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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Общественное объединение «Қадір-қасиет» - некоммерческая общественная 
организация, с июня 2011 г. проводящая мониторинг ситуации с безопасностью 
правозащитников, активистов в Республике Казахстан. 

Настоящая публикация имеет целью привлечение внимания общества и 
государства к необходимости адекватного отношения к правозащитной деятельности и 
важности защиты правозащитников и гражданских активистов. 

Организация Объединенных Наций приняла Декларацию о праве и обязанности 
отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 
человека и основные свободы1, Совет Европы – Декларацию о действиях Совета Европы 
по улучшению защиты правозащитников и содействию их деятельности2, Европейский 
Союз – Руководство по защите правозащитников3. Таким образом, международные 
документы демонстрируют нарастающую решимость международного сообщества 
защищать правозащитников последние 5-15 лет.   

В динамике интересующей нас ситуации в Казахстане наблюдается рост в 2012 г. и 
снижение в 2013 г. Так, зафиксированы угрозы: 

•  в отношении 77 чел. (29 жен., 48 муж.), 7 юр. лиц (6 СМИ, 1 профсоюз) за период 
июнь – октябрь 2011 г. 

• 202 чел. (52 жен., 150 муж.), 21 юр. лиц (16 СМИ, 3 профсоюза, 1 движение, 1 
партия) за январь - сентябрь 2012 г.  

• 139 чел. (39 жен., 100 муж.), 37 юр. лиц (21 СМИ, 3 профсоюза, 8 религиозных 
объединений, 3 ОО, 2 политических партии) за октябрь 2012 г. – июнь 2013 г. 

По-прежнему, активисты выделены в 7 категорий (правозащитники, адвокаты, 
журналисты, общественные, религиозные, профсоюзные и политические деятели). И 
также как и в 2012 г. ситуация с безопасностью политических активистов подлежала 
мониторингу, анализу и обзору, но описание их ситуаций не включены в настоящую 
публикацию, поскольку эта категория не является предметом мониторинга. 

Хочется отметить, что сами правозащитники стали обращать внимание на вопросы 
безопасности (цифровой, физической, организационной, психологической), используя 
инструмент планирования и различные ресурсы.  

Публикация и распространение первого доклада в ноябре 2012 г. в том числе 
компетентным государственным органам, позволяет сделать вывод о том, что власти 
предприняли определенные шаги к реализации ст. 2 Международного пакта о 
гражданских и политических правах (предоставление эффективных средств правовой 
защиты на национальном уровне). С одной стороны, виновные в покушении на 
журналиста Лукпана Ахмедьярова и в убийстве политического активиста Даурена 
Азимбаева наказаны (хотя организаторы по первому делу так и не найдены), а с другой – 
неизвестность по делу об убийстве экологического активиста Нурлана Утеулиева.  

Между тем, эффективность средств правовой защиты на национальном уровне 
означает не формальное наличие таких органов как полиция, прокуратура и суд, а доступ 
и создание условий к реализации основных прав и свобод человека в полной мере для 
правозащитников и активистов. В числе таковых - свобода мирных собраний, свобода 
слова, право на защиту, право на справедливое судебное разбирательство и т.д. 

Надеемся, что настоящая публикация позволит оценить ситуацию и предпринять 
шаги по ее улучшению. 

                                                 
1 Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН на 85-м пленарном заседании 09.12.1998 г. 
2 Принята Комитетом министров Совета Европы на 1017-м заседании постоянных представителей министров 
06.02.2008г. 
3 Принято на заседании Совета Европейского Союза в 2004 г., пересмотренная версия принята в 2008 г. 
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II. ОБЗОР СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 
АКТИВИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (за период с октября 2012 
г. по июнь 2013 г.) 
 

В результате мониторинга веб-ресурсов с информацией о безопасности 
правозащитников и активистов в Казахстане, проведенного Общественным Объединением 
«Қадір-қасиет» с октября 2012 г. по июнь 2013 г., определилась следующая ситуация: 

 
В целом, количество активистов и правозащитников, подвергшихся угрозам в 

период с октября 2012 г. по июнь 2013 г., уменьшилось на 63 человека (мужчин – на 50 
чел./34%, женщин – на 13 человек/25%), в сравнении с периодом 9 месяцев 2012 г. Так, 
139 активистов и правозащитников подверглось угрозам с октября 2012 г. по июнь 2013 г. 
включительно (за 9 месяцев 2012 г. - 202 человека), из которых 100 мужчин (150) и 39 
женщин (52), а также 37 юридических лиц (21).  

Если за 9 месяцев 2012 г. меньше юридических лиц испытали угрозы (21), то 
следующие 9 месяцев эта цифра увеличилась на 16. Так, СМИ – 21 (16), религиозные 
объединения - 8, профсоюзы – 3 (3), ОО – 3 (1), политические партии – 2 (1). 

Также как и за 9 месяцев 2012 г. рассмотрено 7 категорий активистов, 
подвергшихся угрозам. Если за 9 месяцев 2012 г. лидировали по количеству 
представители профсоюзов, журналисты, общественные, политические деятели, 
правозащитники, адвокаты и религиозные деятели, то, в следующие 9 месяцев картина 
изменилась. Большинство составили общественные деятели – 34 чел. (за 9 месяцев 2012 г. 
- 46), активисты религиозных объединений – 33 (4), представители политических партий – 
17 (24), журналисты – 21 (53), правозащитники – 15 (12), активисты профсоюзов -12 (55), 
адвокаты – 7 (8).  

 
В разбивке по месяцам большее число активистов подверглись угрозам в октябре 

2012 г. (116 чел.), затем в мае 2013 г. (37), далее – в декабре (34), ноябре и апреле (по 26), 
январе (24), июне (20), марте (13), феврале (9); в отношении юридических лиц ситуация 
примерно такая же: лидирует октябрь (17), ноябрь, декабрь, январь (по 11), май (6), апрель 
(5), март (4), февраль (3), июнь (1). 

 
Ситуация в разрезе регионов за октябрь 2012 г. – июнь 2013 г. изменилась в части 

расширения географии и снижения количества угроз в отдельных регионах (со 195 за 9 
месяцев 2012 г. до 163), и выглядит следующим образом:  

• как и за 9 месяцев 2012 г., большая часть активистов подверглись угрозам на юге 
Казахстана – 80 (за 9 месяцев 2012 г. - 91), на западе – 26 (66), на севере – 34 (17), в 
Центральном Казахстане – 18 (17), в Восточном Казахстане – 5 (4); 

• угрозы активистам зафиксированы всего в 37-ми населенных пунктах/городах 
Казахстана, карта угроз расширилась на 8 городов. Так, добавилось 14 населенных 
пунктов/городов (Степногорск, Щучинск, Петропавловск, Тайынша, Кишкенеколь, 
Житикара, Сатпаев, Карагандинская область, Пришахтинск, Каражал, Павлодар, 
Риддер, Кызыл-Орда, горы Карасайского района Алматинской области); не 
зафиксированы угрозы в 6-ти населенных пунктах, в которые они имели место за 9 
месяцев 2012 г. (Рудный, Приозерск, Семей, пос. Кокпекты ВКО, Жамбылская 
область). 

 
Если за 9 месяцев 2012 г. выделено 84 вида угроз, то с октября 2012 г. по июнь 

2013 г. – 107.  
Половина видов угроз (57), отмеченных за 9 месяцев 2012 г., уже не наблюдались 

в следующем периоде (10.2012-06.2013). 
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Период с октября 2012 г. по июнь 2013 г., в свою очередь, дополнился перечнем 
из 88 новых видов угроз. 

В октябре 2012 г.- июне 2013 г. отмечено применение/использование 7 ресурсов 4, в 
то время как за 9 месяцев 2012 г. – 6 5.  

При этом в октябре 2012 г. – июне 2013 г. 4 ресурса не наблюдались (освобождение 
от административной ответственности/отказ в привлечении к административной 
ответственности; освобождение от уголовной ответственности; освобождение от 
наказания; освобождение из исправительного учреждения). 

Виды угроз разделены на 6 разделов. По числу видов угроз большая часть в 
разделе «другое» (46 видов и 1 ресурс), далее – «уголовное производство» (29 видов и 3 
ресурса), затем следует «гражданское» (15 видов и 1 ресурс), «административное» (8 и 1), 
«уголовно-исполнительное производство» (5 и 1 соответственно), и «угрозы, связанные с 
офисом и домом» (4). 

По количеству активистов в разделах видов угроз лидирует «другое» (124 чел., 24 
юр. лица), далее - административное производство (80 чел, 4 юр. лица), уголовное (60 
чел., 10 юр. лиц), гражданское (по 21 физ. и юр. лицу), уголовно-исполнительное (10 чел.), 
угрозы, связанные с офисом и домом (9 чел. и 6 юр.лиц). 

Чаще всего как мужчины, так и женщины подвергаются угрозам в порядке 
административного (64 муж и 16 жен) и уголовного производства (45 и 16 
соответственно); СМИ – гражданского (16), уголовного производства (4), угрозам, 
связанным с офисом и домом (4). 

 
Если отделить угрозы, поступившие политическим и религиозным деятелям, 

картина следующая: 
Из 107  видов угроз, религиозным и политическим деятелям поступило 37 (20 и 17 

соответственно). 
Отмечены специфические виды угроз: 9 видов угроз поступило только 

религиозным6 и 12 – только политическим деятелям7 (всего 21 вида угроз). 
16 видов угроз (из которых 9 видов повторяются с прошлого периода) - как другим 

категориям активистов, так и религиозным и политическим деятелям. Из них 5 видов 
угроз поступило политическим деятелям и 11 религиозным.8  
                                                 
4 Новые ресурсы: частичное удовлетворение жалобы Верховным Судом РК (январь – 1 муж.); возврат религиозной 
литературы (апрель – 1 муж.), приговор за убийство (апрель – 1 муж.), снижение срока лишения свободы (январь  - 3 
муж.), отказ от участия в брифинге (июнь 2013 г. – 1 муж.), а также те, что фиксировались за 9 месяцев 2012 г: 
оправдательный приговор (май 2013 – 1 жен.), освобождение из-под стражи (декабрь 2012 г. – 1 муж.). 
5 Освобождение от административной ответственности/отказ в привлечении к административной ответственности; 
освобождение от уголовной ответственности; освобождение от наказания; освобождение из ИУ;  оправдательный 
приговор; освобождение из-под стражи. 
6 1. Претензии к правозащитнику за подготовку террористов в стенах ВУЗа. 2. Решение суда о ликвидации / закрытии 
религиозного объединения. 3. Обманом принудили отказаться от адвоката. 4. Давление (посещения по домам) с 
требованием снять свои подписи под заявлением о перерегистрации религиозного объединения. 5. Рейды с целью 
«убедиться в том, что они зарегистрированы». 6. Срыв богослужения. 7. Документы направлены на экспертизу как 
условие для перерегистрации. 8. В сауну пропущены 2 молодые женщины, с целью провокации.  
7   1. Решение суда о приостановлении деятельности КПК на 6 месяцев. 2. Решение суда о признании партии 
экстремистской. 3. Вручение уведомления о выселении. 4. Угроза экстрадиции. 5. Похищение дочери и жены. 6. 
Подкинули наркотики сыну, заставили оговорить. 7. Наезд автомобиля. 8. Водворение в карцер. 9. Этап в тюрьму. 10. 
Программа на ТК «Хабар», 20 минут с критикой. 11. Доносчики. 12. Оператор связи подал иск в суд о взыскании долгов 
в конфискованных помещениях. 
8  1. Решение суда о защите чести и достоинства против активистов. 
2. Изъятие тиража (люди в штатском, судоисполнители). 
3. Взлом электронной почты. 
4. Доставление в РОВД. 
5. Видеосъемка акции. 
6. Административное задержание. 
7. Постановление суда об административном штрафе. 
8. Административный арест. 
9. Арест (у/д), водворение в следственный изолятор, ИВС. 
10. Не допуск адвоката. 



7 
 

Эти сведения (чуть меньше половины видов угроз, поступающих религиозным и 
политическим деятелям, совпадают с видами угроз, поступающих другим категориям 
правозащитников и активистов) позволяют сделать вывод о том, что источники угроз 
примерно в 50% видов угроз используют в отношении данных категорий активистов те 
же угрозы, что и в отношении других категорий активистов. 

Что примечательно, в отношении политических деятелей не зафиксированы какие-
либо положительные моменты в части ресурсов или «шагов на встречу» к ним. 3 
«ресурса», отмеченные в связи с угрозами, касаются только религиозных деятелей: 
возврат религиозной литературы; освобождение из-под стражи; отказ от участия в 
брифинге. 
 
 Угрозы правозащитникам, активистам (связанные с их деятельностью) направлены 
на устрашение, запугивание, снижение и/или прекращение правозащитной работы. 
 Было взято для анализа два одинаковых по длительности периода (по 9 месяцев). За 
период с октября 2012 г. по июнь 2013 г. угрозам подверглось на 63 активиста меньше 
(около 32%). Число мужчин сократилось, а женщин – увеличилось на 2,5%. Количество 
мужчин варьируется между 71,7% и 74,2% (9 месяцев 2012 г.) и  женщин – между 28,3% и 
25,8%. Между тем, заметно увеличилось количество юридических лиц, подвергшихся 
угрозам во втором периоде (с 21 до 37-ми, рост на 16 юридических лиц). 
 Можно предположить, что, чем выше эффективность правозащитной деятельности, 
тем чаще поступают угрозы, и они становятся серьезнее по содержанию.  
 

Источники угроз опасаются: 
• общественных деятелей, поднимающих вопрос об обострившейся ситуации после 

событий в г. Жанаозен (занимавших третью позицию из 7-ми категорий, за 9 
месяцев 2012 г. они были на 3-м месте); 

• религиозных деятелей и активистов в связи с «арабской весной» и ее откликами по 
сей день, актуализацией борьбы с терроризмом и последними встречами в рамках 
ОДКБ и ШОС, последствиями принятого Закона РК «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях» (в части перерегистрации), не терпимостью данного 
Закона и политики государства по отношению к «нетрадиционным» религиозным 
течениям. Религиозные деятели в предыдущий период занимали последнее место в 
рейтинге из 7-ми категорий активистов. Резкое увеличение угроз религиозным 
деятелям и организациям (более чем в 8 раз) вызывает серьезную озабоченность, и 
этой категории активистов следует немедленно и очень серьезно подойти к 
анализу угроз и рисков; 

• журналистов (занимавших за 9 месяцев 2012 г. второе место). Статистика о 
снижении более чем вдвое количества журналистов, подвергшихся угрозам, 
объясняется закрытием ряда СМИ в декабре 2012 г. и реализацией угроз;  

• профсоюзных лидеров (занимающих 6-ое место из 7-ми категорий, за 9 месяцев 
2012 г. они занимали первую позицию), поскольку социальное расслоение 
общества продолжает расти, коллективные трудовые конфликты продолжают 
иметь место (в то же время многие из них находят положительное разрешение, в 
отличие от условий, способствовавших событиям в г. Жанаозен). Снижение 
количества профсоюзных активистов более чем в 4 раза демонстрирует 
практическое достижение цели угроз на примере лишения свободы лидеров 

                                                                                                                                                             
11. Угрозы КНБ о возбуждении уголовного дела. 
12. Обвинительный приговор к лишению свободы.  
13. Судебно-психиатрическая экспертиза/ Помещение в психиатрическое учреждение. 
14. Поджог. 
15. Отказ в доступе к медицинской помощи в колонии/специальном приемнике. 
16. Отказ в регистрации (перерегистрации) религиозного объединения, общественного объединения. 
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бастовавших нефтяников (в то время как активность их деятельности не снижается 
в целом). 
Кроме того, жесткий подход наблюдался по отношению к правозащитным 

адвокатам (отмечалось 8, стало 7 чел.), 5 из которых за последний год подверглись угрозе 
лишения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.  

На 20% возросло число собственно правозащитников, подвергшихся угрозам (было 
12, стало 15 чел.). 
 

Для источников угроз представляет опасность в первую очередь Юг, затем Запад и 
далее – Север Казахстана (исходя из количества активистов, подвергшихся угрозам в этих 
регионах государства). 

 
Проведенный анализ привел к выводу о том, что риск реализации угроз 

становится выше после поступления трех и более угроз.  
По одной угрозе испытали 156 чел. и 22 юридических лица. 
По 2 угрозы – 18 чел. и 5 юридических лиц. 
По 3 грозы – 8 чел. и 1 юридическое лицо. 
По 4 и 5 угроз – по 6 чел. 
По 6 и 7 угроз – по 2 чел. 
14 угроз – 1 журналист (включая 3 угрозы 2-м СМИ). 
15 угроз – 1 СМИ (8 СМИ). 
Во многих случаях угрозы приводятся в исполнение. Наблюдается тенденция к 

активному сбору информации, которая в «нужный» момент находит свое отражение в 
уголовных делах против активистов. Проведенный анализ вынуждает констатировать тот 
факт, что эскалация угроз и риск их реализации не исключены в отношении как минимум 
9 человек. 
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III. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИЙ 
 

1. ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
 

Болатбек Блялов 
В сентябре 2012 г. после акции протеста жителей общежитий г. Астана против 

принудительных выселений "Тасмагамбетов, тастама", Сарыаркинский суд г. Астана 
признал правозащитника Болатбека Блялова виновным в совершении административного 
правонарушения и назначил административный арест на срок - трое суток. (От 
составителя мониторинга: Б. Блялов говорит, что «они меня также предупреждали о 
том, что если в следующий раз попадешь, мы можем и уголовное дело возбудить и тому 
подобное по законодательству»).9 

Десятки должников по ипотечным кредитам из разных регионов Казахстана 
22.05.2013 г. пытались провести акцию протеста у здания правительства в г. Астана. 
Полиция разогнала акцию, некоторые ее участники были задержаны. В числе 
задержанных Б.Блялов, который 23.05.2013 г. по обвинению в проведении 
несанкционированного митинга в г. Астана водворен в специальный приемник на 7 суток 
административного ареста по решению суда.10 

 
Вадим Курамшин 

22.10.2012 г. председатель оргкомитета движения «Противодействие произволу» 
Вадим Курамшин получил уведомление о рассмотрении 31.10.2012 г. в 16 ч. в 
Жамбылском областном суде апелляционной жалобы на приговор суда присяжных, 
которым его освободили из зала суда, дав вместо запрашиваемых обвинением 14 лет 
лишения свободы 1 год условного наказания. Нельзя исключать и такой возможности, что 
вердикт суда присяжных первой инстанции может быть отменен. Сейчас после 
активизации правозащитника в деле разоблачения преступлений сотрудников КУИС МВД 
РК, может последовать именно такая репрессивная реакция.11  

24.10.2012 г. в 19:00 ч. Курамшина вызвали в прокуратуру, где прокурор Северо-
Казахстанской области по надзору за законностью в исправительных учреждениях 
Бессонов сообщил, что было решено изменить меру пресечения на арест в связи с 
поездкой в Польшу на сессию ОБСЕ, хотя сотрудник МИД РК Сулейменов обещал, что 
никаких репрессий за поездку в отношении правозащитника не будет. В этот же самый 
момент в квартиру Курамшина вломилась оперативная группа полицейских. В 
прокуратуре у него изъяли документы, удостоверяющие личность, и готовились уже 
доставить в суд. Но после непродолжительного разговора Бессонова с генеральной 
прокуратурой Курамшина отпустили домой. Сам правозащитник считает, что данное 
происшествие - это сигнал того, что его 31.10.2012 г. во время рассмотрения протеста 
прокуратуры г. Тараз арестуют. Связывает он это со своей активной общественной 
деятельностью.12 

25.10.2012 г. Курамшин сообщил, прокуратура СКО во второй раз вызвала его и во 
второй раз отказалась от его ареста, «простив» правозащитнику выезд на сессию ОБСЕ в 
Польшу.13 

По сообщению Курамшина 31.10.2012 г. в 20 часов полицейские пытались войти к 
нему в квартиру в г. Петропавловск, он не открывал дверь, т.к. намерен был утром 
1.11.2012 г. сам явиться в полицию.14  

                                                 
9 http://socialismkz.info/article/1348920693, 29.09.2012 г. 
10 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130523/360/360.html?id=24994771; 
http://www.time.kz/articles/zloba/2013/05/25/33293-otstupat-nekuda 
11 http://socialismkz.info/article/1351024032, 24.10.2012 г. 
12 http://socialismkz.info/article/1351087857.  
13 http://socialismkz.info/article/1351160029. 
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Апелляционная коллегия Жамбылского областного суда отменила оправдательный 
приговор в отношении Вадима Курамшина и постановила снова взять его под стражу. К 
23:00 ч. правозащитник был задержан в отсутствии санкции на арест на руках.15 

«В районе 23 часов, несмотря на отсутствие соответствующих документов, были 
выбиты двери моей квартиры, в которой помимо меня находилось еще двое человек, один 
из которых шестилетний ребенок. Двое в масках на лицах, в форме ОМОНа с пистолетами 
в руках ворвались в квартиру. До этого момента я оперативно делал записи в блоге 
www.kuramshyn.org, фейсбуке и «Мой мир» обо всем происходящем. 

Угрожая пистолетами, ОМОНовцы повалили всех на пол, в том числе и ребенка. 
Меня стали забивать рукояткой пистолета и ногами. На записи, размещенной, на ютубе, 
хорошо слышно и видно все происходящее. Затем вывернув мне руки, продолжали 
наносить физические страдания, не дав мне одеться, обуться, в одной майке, трико и 
тапочках закинули в полицейский УАЗ. Где продолжали меня избивать, что 
сопровождалось угрозами о скором насилии в тюрьме г. Петропавловск, ссылаясь на 
приказ Алексея Белова. 

А. Белов в это время с другими полицейскими проводил в моей квартире 
несанкционированный обыск, запугав домочадцев. Около 24 часов доставили в 
наркодиспансер. После вынесения заключения, что я не нахожусь в наркологическом, 
алкогольном опьянении, зафиксировали следы побоев на теле. 

В районе 1-30 ночи, доставили в ИВС гор.отдела полиции, где снова 
зафиксировали побои. 

В обеденное время 01.11.2012 г. доставили в тюрьму г.Петропавловск, так и не 
предъявив каких-либо документов на мой арест, где также при поступлении 
зафиксировали побои на теле. Поместили в камеру пыток №12, в которой находились двое 
обвиняемых и один осужденный, последнего имя Максим. Совместное содержание в 
одной камере подследственных и осужденных закон не позволяет. С первых минут от 
постояльцев камеры на меня обрушился прессинг. Максим утверждал, что за несколько 
дней до моего появления в тюрьму из Астаны приезжал «Сам» заместитель председателя 
КУИС МВД РК Талгат Ахметов. Со слов максима следовало, что лично Ахметов еще до 
моего ареста проинструктировал начальника тюрьмы как следует со мной обращаться в 
тюрьме. По истечении 2-х часов психологического прессинга, Максима вызвали к 
начальнику тюрьмы, откуда он, получив дальнейшие инструкции, вернулся с еще одним 
атлетического телосложения арестантом. Все четверо славянской национальности, 
опознать смогу. По их манере разговора я понял, что данные лица все в прошлом 
активисты (помощники администрации колонии). Занимались пытками, 
вымогательствами с простых заключенных. Факт помещения меня с ними в одну камеру, 
также нарушает внутренние инструкции о раздельном содержании активистов и простых 
заключенных. 

Вошедший с Максимом с порога стал высказывать в мой адрес оскорбления и 
угрозы насилия. После стал требовать уступить ему нары. В ходе спора вокруг спального 
места, он так и не смог объяснить причин, по которым я должен уступить ему нару. 
Используя повод для конфликта, все присутствующие стали требовать от меня признаний 
в том, что меня спонсируют неугодные президенту Казахстана лица, что никоим образом 
не соответствует действительности. Лишь предоставление офисов в северных регионах 
Казахстана от партии «Алга!» для собраний с родственниками убитых заключенных я 
получал. Не добившись от меня откровений, точнее самооговора, помощники опер.отдела 
тюрьмы стали рассуждать вслух, что заставят меня жить в туалете, что подразумевает 
секс. насилие. На что я попытался разбить стекло, перерезать себе вены. В этот момент в 
камеру зашли сотрудники, вывели Максима на продол. Я заметил, что он подошел к 
                                                                                                                                                             
14 http://rus.azattyq.org/content/vadim-kuramshin-arest-taraz/24756859.html, 
http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/November/2827, 01.11. 2012 г.     
15 http://socialismkz.info/article/1351741666   
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начальнику. Через 3-5 минут он обернулся, и нас всех увели от «ушей подальше» в 
отдельно стоящий корпус, в баню. Максим по дороге весело констатировал мне, что от 
Ахметова я ни куда не денусь, как он сказал, так и будет. Я воспринимал реально угрозу, 
т.к. за месяц до ареста в Варшаве на конференции ОБСЕ я выступил в четырех сессиях. В 
том числе рассказал и о Т.Ахметове, которого родные заключенных обвиняют в 
многочисленных зверских убийствах заключенных, в том числе и при жизни насмерть 
затравленных собаками. Я понял, что ожидает меня от Ахметова в душевой. И с целью 
этого избежать перед входом в душевую, лезвием от бритвы перерезал себе вены. После 
того как мне наложили три шва (без обезболивающих) написал заявление на имя Андрея 
Бессонова спец. прокурора и подробную объяснительную, потребовал принять меры к 
начальнику тюрьмы, начальнику опер.отдела. Позже прибыл наряд полиции. Я попросил 
сообщить моему адвокату о произошедшем и в её присутствии дать показания. Получил 
отказ. Полицейские уехали, мне выписали 15 суток карцера. 

В 10 часов следующего дня 02.11.2012 г. в тюрьму прибыла Инесса Сафронова – 
мой адвокат, действующая по заключенному соглашению и имеющая ордер. Ей было 
отказано, как в ознакомлении с санкцией на арест, так и во встрече со мной! На что она 
сразу подала жалобу спец.прокурору. Около 12 часов в тюрьму прибыл спец.прокурор. 
Зашел ко мне в карцер, поздоровался, пошутил и удалился, не побеседовав со мной. 
Своими действиями он демонстрировал открытое покровительство виновных в 
произошедшем днем ранее. После ухода спец.прокуруора меня спешно вывезли в г.Тараз, 
где лишив доступа к правосудию, защите, исследовании доказательств и опросе 
свидетелей, судья Абидов свершил скорую казнь и приговорил по абсурдному обвинению 
к 12 годам лишения свободы. Обращения к президенту Казахстана не вызвали каких-либо 
мер. Также как и в обход Закона РК «О порядке обращений граждан» ни мне, ни моей 
матери Колтуновой Ольге Степановне, так и не был направлен ответ из Администрации 
Президента РК».16 

01.11.2012 г. вечером в камере СИЗО г. Петропавловск В.Курамшин вскрыл вены.17  
Руслан Халидов вместе с председателем общественной наблюдательной комиссии 

по Жамбылской области Габитом Айтеновым посетили следственный изолятор г. Тараз. 
В.Курамшин отказался подать письменное заявление: «Я все равно боюсь, что и здесь 
может произойти что-то подобное».18 

Как сообщил «j» Андрей Цуканов, Комитет по защите В.Курамшина нуждается в 
деньгах для оплаты адвокатов и в информационной поддержке.19 

В ноябре 2012 г. в г. Тараз начались повторные судебные слушания по обвинению 
В. Курамшина. В ходе первого дня процесса подсудимый заявил 2 ходатайства – об 
отводе прокурора и об отводе председательствующего судьи, которые судьей Абидовым 
отклонены.20 Из прибывших кандидатов отобрано 12 человек: 10 основных и 2 запасных.21 

На очередном заседании оглашено обвинительное заключение. В тот же день 
успели дать показания потерпевший Удербаев, сотрудник УБОП ДВД Ибраев и понятой, 
присутствовавшие при задержании правозащитника. Сторона защиты ходатайствовала о 
производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки, судья, отказав, разрешил сделать 
несколько фотоснимков подсудимого и адвокатов. Сторона защиты заявила ходатайство: 
истребовать биллинг звонков между Удербаевым, Курамшиным и Кусаиновым с 20 по 
23.01.2011 г., а также между Удербаевым, Кусаиновым, Кузьминой, Мамедовым 
Гейдаром, Мамедовым Романом и Анной Кузьминой с 18 по 25.11.2011 г. Также сторона 
защиты попросила истребовать из погранпоста «Кордай» сведения о пересечении 

                                                 
16 http://www.kuramshyn.ucoz.org/blog/2013-01-24-266, 24.01.2013 г., 23:23. 
17 http://u.to/T0GaAg, http://socialismkz.info/article/1351858858, 02.11.2012 г. 
18 http://bureau.kz/data.php?page&n_id=5145&l=ru, 05.11.2012 г. 
19 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/November/2855, http://socialismkz.info/article/1353491177 
20 http://www.bureau.kz/data.php?page&n_id=5248&l=ru, http://u.to/RH_aAg, 07.11.2012 г. 
21 http://u.to/an_aAg  
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Мамедовым и А. Кузьминой границы с 01.11.2011 г. по настоящее время; из финансовой 
полиции - материалы по заявлению Кусаинова против Удербаева.22 

www.guljan.org попытались выполнить просьбу Вадима, направившись в первую 
очередь в пресс-службу КУИС. Талгат Байзуллинович не дал ясный ответ.23 

Адвокаты подали ходатайство об изменении меры пресечения Курамшину на 
подписку о невыезде. По мнению адвокатов, В.Курамшин не подходит ни под одно из 
оснований для избрания ареста, предусмотренных в ст. 150 УПК РК, так как на момент 
избрания меры пресечения не являлся ни подозреваемым, ни обвиняемым. Поездка 
Курамшина в Польшу на заседание ОБСЕ имела место после истечения 15 дней со дня 
провозглашения приговора, а о самом факте подачи апелляционного протеста 
прокуратурой сам В. Курамшин, его родные и адвокаты узнали только после отъезда 
правозащитника в Польшу. По сообщению адвоката Р. Нурмашевой еще 12.09.2012 г. в 
суде не было сведений о подаче протеста прокурором.24 

28.11.2012 г. Курамшин передал из изолятора письмо, в котором он сообщает: «В 
следственном изоляторе заключенный по имени Максим утверждал, что в тюрьму 
приезжал «сам» Талгат Ахметов, и он дал команду меня заткнуть раз и навсегда. При 
подобном раскладе идти с этими бультерьерами в душевую было роковой ошибкой. Я 
предпочел в предбаннике порезать себе вены».25 

Дальнейшая работа адвокатов требует оплаты 490 000 тенге, т.к. судья назначил 
процессы на каждый рабочий день. Последние процессы проходят с обвинительным 
уклоном: каждый вопрос адвокатов, подсудимого к свидетелям отклоняется либо 
перефразируется судьёй; свидетели обвинения противоречат друг другу в показаниях.26 

Cвидетель К.Кусаинов заявил, что взятка помощнику прокурора Удербаеву не 
давалась. Написав заявление, он, мол, все это выдумал, чтобы таким образом быстрее 
вернуть разворованный товар Кузьминой. 29.11.2012 г. судья оставил без удовлетворения 
ходатайство об изменении меры пресечения Курамшину с ареста на подписку о невыезде 
и надлежащем поведении по причине нарушения им подписки о невыезде (выехал в 
Польшу 22.09.2012 г.).27 

Присяжные заседатели из бывшего состава жюри присяжных по делу Курамшина 
не согласны с отменой приговора, который они вынесли 28.08.2012 г., а также требуют 
привлечения виновных во вмешательстве в их личную жизнь. Двое из них подписали 
открытое обращение по этому поводу, адресованное Верховному комиссару ООН по 
правам человека, а так же президенту Казахстана.28 

В момент исследования доказательств появилась видеосъемка одного из допроса 
Курамшина на стадии предварительного следствия. Подсудимый неоднократно заявлял в 
суде, что велась видеозапись не сотрудниками полиции, а почему-то КНБ. Следователь 
Алиев подобные утверждения отрицал. Ранее в деле не было ни видео, ни постановления. 
Сейчас видеозапись появилась. Номера листов того дела, которое было раньше, и то, 
которое сейчас, не совпадают. Приобщенная к материалам дела флешка с обвинениями 
Кусаиновым прокурора Кордая в получении взятки в размере 7000 долларов США, 
оказалась пустой. Судья отказал защите в возможности продемонстрировать эту же запись 
с их носителя: «Не надо это самое, флешка пустая, значит, этого видео в деле нет».29 

07.12.2012 г. закончилось судебное следствие по делу, состоялись прения сторон. 
Прокуроры просили суд приговорить Курамшина к 14 годам тюрьмы с конфискацией 
имущества. Подсудимый полностью отверг предъявленные ему обвинения. Судебное 
                                                 
22 http://u.to/e3_aAg  
23 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/November/3006. 
24 http://u.to/mn_aAg, 29.11.2012 г.  
25http://www.kuramshyn.org/blog/2012-11-27-238 
26https://www.facebook.com/groups/292809830815158/354897534606387/?notif_t=group_activity, 28.11.2012 г. 
27http://on.fb.me/UkgLRT, 04.12.2012 г., 14:42. 
28http://clck.ru/4Jb10, 06.12.2012 г., 14:25. 
29http://bit.ly/12r6ubi, 07.12.2012 г., 01:19. 
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заседание прошло без И.Алимбекова и Р.Нурмашевой (несмотря на заявление адвокатов 
об их отсутствии), на заседании присутствовал назначенный судом «адвокат Жданова».30 

07.12.2012 г. в г. Тараз приговором специализированного межрайонного суда по 
уголовным делам Жамбылской области Курамшин осужден к 12 г. лишения свободы.31 

20.12.2012 г. Разию Нурмашеву, выехавшую в г. Тараз для подачи апелляционной 
жалобы и встречи с подзащитным, не впустили к Курамшину. Работники СИЗО пояснили, 
что судья Абидов... отстранил ее от защиты.32 

23.12.2012 г. Как стало известно, Вадима собираются закрыть в карцер за то, что 
возвращаясь с прогулки он, увидев, как забирают В.Козлова на этап, крикнул ему 
«Счастливо, Владимир!» В это время Вадим и Владимир находились вне камерных 
помещений.33 

27.12.2012 г. опубликовано письмо Курамшина, в котором он пишет: «Водворён в 
карцер на 15 суток, после того как мне наложили три шва (думаю говорить о том, что 
зашивали как поросёнка без обезболивающих, будет излишне). В тюрьме г. Тараз приняли 
спокойно. Не били и в пресс-камеру не закидывали. А взяли и… закрыли в бетонном 
мешке с дыркой в канализации, из которой убийственно воняло (чем, пояснять не 
стоит). После того, как отказался от пищи, перевели уже в карцер с деревянным полом, но 
с отсутствующим отоплением, в котором провёл 8-9 дней (счет дням потерял)».34 

18.01.2013 г. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, президент 
Гражданского альянса Казахстана Айгуль Соловьева направила по делу Курамшина 
письмо генеральному прокурору Республики Казахстана.35 Для проверки обращения по 
фактам пыток в отношении Курамшина планируется посещение его делегацией депутатов 
и правозащитников.36   

14.02.2013 г. судья суда г. Тараз Л. Рамазанова подтвердила решение местной 
прокуратуры, которая опротестовала первоначальный мягкий приговор В. Курамшину. 
Таким образом, более поздний приговор, по которому он отправлен в тюрьму на 12 лет, 
остается без изменения.37 

17.02.2013 г. Курамшин обратился к председателю КУИС МВД РК и министру 
МВД РК с официальным заявлением, в котором он просит для дальнейшего отбытия 
наказания оставить его в колонии г. Тараз, т.к. в случае его этапирования в колонию 
северного региона, по отношению к нему последуют всевозможные гонения вплоть до 
убийства.38 

04.03.2013 г. Курамшин был этапирован из СИЗО г. Тараз в североказахстанскую 
колонию особого режима ЕС-164/4 в пос. Горный (Жаман сопка). В свою бытность 
именно здесь происходили преступления в отношении прав заключенных, о которых 
В.Курамшин распространял информацию.39 06.03.2013 г. по предположениям соратников 
и друзей Вадима, его везут туда убивать…40 

07.03.2013 г. мать Курамшина - Ольга Колтунова сообщила Азаттыку, что ее сын 
накануне был доставлен в г.Петропавловск. Руководитель общественной наблюдательной 
комиссии (ОНК) по СКО Евгений Голендухин и спец.прокурор А. Бессонов 06.03.2013 г. 
навестили в СИЗО Курамшина.41 

                                                 
30http://rus.azattyq.org/content/kuramshin-case/24792208.html 
31http://rus.azattyq.org/content/kuramshin-case/24792208.html;http://socialismkz.info/article/1354902686; http://clck.ru/4Jb80. 
32 http://8b.kz/JGXr, 21.12.2012 г., 13:19. 
33 http://8b.kz/Cjnv  
34 http://8b.kz/iCCG 
35 http://www.upyk.kz/deputat-soloveva-posetit-zaklyuchennogo-pravozashhitnika-kuramshina/  
36 http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=5495&l=ru 
37 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130214/360/360.html?id=24902422,  
http://socialismkz.info/?p=6985 
38 vadimkuramshin@gmail.com 
39 Социалистическое сопротивление Казахстана admin@socialismkz.info 
40http://www.nuradam.kz/ru/news/informblok/2013/March/70 
41http://rus.azattyq.org/content/vadim-kuramshin-taken-to-jail-petropavlovsk/24921672.html 
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11.03.2013 г. связь с Курамшиным прервана. И это вызывает опасения не только у 
родных Вадима, но и у казахстанских и европейских правозащитников.42 12.03.2013 г. в 
свете перевода Курамшина в колонию EC-164/4 Front Line Defenders выражает серьезную 
озабоченность его психологическим и физическим состоянием. Будучи правозащитником, 
он постоянно обличал нарушения прав человека, допускаемые в пенитенциарных 
заведениях Казахстана, в настоящее время В. Курамшин подвергается сильному риску 
столкнуться с тяжелыми тюремными условиями. Front Line Defenders призывает власти 
Казахстана обеспечить незамедлительный перевод Курамшина из колонии EC-164/4 и 
защитить его от любых форм давления.43 
 15.04.2013 г. поздно вечером Курамшин: «…Как и следовало ожидать, 
распределили в «бур-барак». В течение года полная изоляция. Если, к примеру, кому-то 
захочется мне и моей семье напакостить, это сделать элементарно. Многого не требуется. 
Достаточно одного выговора, и свиданий с семьей мне не видать, как справедливости на 
зоне. Учитывая крайне тяжелое состояние здоровья моей матери, которой без 
преувеличения осталось не так много жить, скорее всего, наша с ней встреча в тюрьме 
Тараза была последней».44 

В. Курамшина в колонии ЕС-164/4 посетили его друзья, а днем ранее у него 
побывали депутат А. Соловьева, и руководитель ОНК Е. Голендухин. Во время встречи 
Вадим, особых претензий к условиям содержания не выражал, только указывал на 
некоторые недостатки. 

«Хотя в бараке очень холодно, не выдают вещи, которые передали близкие, а 
именно одеяло и темно синюю олимпийку, но по стандартам она подходит, т.к. можно 
либо черного, либо синего цвета. Невозможно нормально сходить в баню потому, что 
крайне мало времени отводится для этого. Загоняют по десять человек, но дают всего 
четыре лейки» - рассказал правозащитник. 

В. Курамшин отметил, что каких-либо претензий к администрации учреждения у 
него нет, да и отношение крайне корректное, считает, что все проблемы исходят со 
стороны КУИС. Но, несмотря на это, Вадим высказал желание перевестись в другую 
колонию особого режима, что находится недалеко от Астаны в поселке Аршалы, 
обосновав это тем, что он никогда в ходе своей деятельности не сталкивался с 
руководством данной колонии, да и родным и близким было бы гораздо проще 
добираться туда.45 

20.05.2013 г. Е. Голендухин в рамках проведения планового мониторинга 
учреждения ЕС-164/4 встретился с В. Курамшиным. Особых претензий к условиям 
пребывания В. Курамшин не выразил, но все-же обратил внимание на кое-какие 
недостатки. О своем посещении «Жаман-сопки» (так в народе именуется колония особого 
режима недалеко от Петропавловска) Е. Голендухин рассказал в распространенном 
отчете: «Вадим содержится в отряде №1 (строгие условия содержания). Единственное, что 
просил Вадим, это звонок, чтобы обсудить вопросы по делу с адвокатом. Но в 
соответствии с законодательством в его условиях содержания (строгие условия) звонок 
возможен лишь в исключительной ситуации. Начальник учреждения объяснил, что 
Курамшину уже было предоставлено право на звонок».46 

 
Айгуль Елибаева 

31.10.2012 г. сообщила в ОО «Қадір-қасиет» о совершеном в отношении нее 
грабеже: «24.10.2012 г. в 08:00 утра возле моего дома в отношении меня совершен грабеж. 
Украдены документы (удостоверение личности, права водительские, тех.паспорт, 3 

                                                 
42http://www.nuradam.kz/ru/news/informblok/2013/March/80 
43Соб.инф. 
44 http://www.nuradam.kz/ru/news/pablicity/2013/April/256 , 16.04.2013 г. 
45http://www.kuramshyn.org/blog/2013-06-25-290, 26.06.2013 г. 
46 http://www.adambol.com/ru/news/informblok/2013/May/434 
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банковские карты, деньги). Самое главное украден нетбук, в нем есть единственный 
экземпляр книги по интеллектуальной собственности, которую я писала 6 лет. КУЗ № 
2672 от 24.10.2012 г. Сотрудники Аль-Фарабийского РОВД взяли отпечатки пальцев, 
составлен фоторобот вора».47 

 
Талас Сагимбаев 

13.11.2012 г. «разыскиваемый Сагимбаев» дал в столице пресс-конференцию, на 
которой сообщил, что ни от кого не скрывается. 

- Здесь меня обвинили в том, что я нахожусь в розыске, в том, что я являюсь 
«шукеевским» правозащитником, в том, что я проводил акции протеста, — перечислил он. 
— Если на сегодня смотреть под призмой законодательства, чтобы провести акцию 
протеста, какие-либо митинги, пикеты, это я должен обратиться в госорганы с заявлением 
соответствующей формы... Ничего же этого не было! 

Правозащитник напомнил, что «претензии к ТОО HAS-ER.KZ казахстанские 
предприниматели выдвигали задолго до строительства коттеджного городка. Первые 
ходоки, требовавшие призвать к порядку премьерского папу, приехали в столицу еще в 
марте 2009 г. из 9-ти областей Казахстана».  

- Это были предприниматели, у которых Масимов-старший и его команда брали 
деньги на поставку цемента, - объяснил Сагимбаев. - Там были договоры, графики, 
квитанции, расходные ордера. Деньги взяли, цемент так и не поставили. Потом еще и 
деньги не возвращали на протяжении нескольких лет. 

И правозащитник, и его представитель несколько раз уточнили, что истцом будет 
не автор материала, а именно Масимов-старший. 

- Я самостоятельно работаю! - заявил Сагимбаев. - Ни на Шукеева, ни на других, я 
ни на кого не работал! То, что здесь пишет отец бывшего премьер-министра, это клевета. 
В этой части мы намерены подавать иски в суд. Пусть отвечает. Я его за язык не дергал.48 

 
Едыге Батыров 

В ноябре 2012 г. стало известно, что попытка Едыге Батырова обратить внимание 
президента страны Назарбаева на свою проблему завершилась арестом и, как следствие, 
15-дневной отсидкой в камере ИВС г. Чарск, сообщает корреспондент «j». 

Во время мини-акции протеста возле здания областного суда активизировались 
сотрудники акимата г. Усть-Каменогорск, полицейские. Начальник внутренней политики 
г. Усть-Каменогорск Булбул Бакинова, лично поговорив с Едыге, дала указание 
подчиненным направить соответствующее письмо акиму Кокпектинского района 
К.Мусину. 

Выразив свое недовольство работой государственных органов в объективы 
телекамер, Едыге уехал домой – и пропал. Попытки корреспондента связаться с ним по 
телефону не увенчались успехом: абонент находился вне зоны доступа. Родственники 
сообщили, что его забрали в полицию, где арестовали на 15 суток. Был ли арест 
наказанием за проведение акции протеста, никто объяснить не смог. И вот только сегодня 
Батыров вышел на связь. 

– Через несколько дней после этого меня пригласили в акимат. Там я разговаривал 
с начальником земельного отдела Зарыкбаевым и нынешним начальником комхоза 
Матановым. После того, как они мне начали подсовывать те же самые подложные 
документы, наша беседа уже продолжилась на высоких тонах. Затем они вызвали 
полицейских и из-за того, что я якобы ударил Зарыкбаева, поместили в камеру, – 
рассказывает Е. Батыров.49 

 
                                                 
47 Получено по электронной почте. 
48 http://u.to/t3_aAg, 19.11.2012 г.  
49 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/November/2922 
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Асель Нургазиева 

06.12.2012 г. в г. Актау задержана Асель Нургазиева, считающая, что стала 
жертвой провокации. По словам Асель, утром на одной из улиц г. Актау на нее с криками 
набросилась молодая женщина и, обвинив ее в оскорблениях, вызвала полицию.50 

Решением административного суда г. Актау Нургазиеву приговорили к 12 суткам 
ареста за мелкое хулиганство. Ее адвокат Калдыбай Есеркепов сказал, что возмущен 
решением суда. «Очевидно, что все было подстроено! Я так и сказал судье. Но кто нас 
слушает сейчас?», - сказал он. 

- Там выступила пострадавшая Майлибаева. Она заявила, что ее оскорбили. Следом 
сотрудники полиции заявили, что Асель оказала им сопротивление. Суд вынес решение 
арестовать ее на пять суток по статье 330-й «мелкое хулиганство» и на семь суток по 
ст.355 ч. 2 КоАП РК «Воспрепятствование сотрудникам полиции». Все это незаконно, я 
так и сказал судье, — рассказал К. Есеркепов.51 

А. Нургазиева отказывается принимать пищу в знак протеста против полицейского 
и судебного произвола.52 

18.12.2012 г. Нургазиева освобождена из специального приемника.53 
 
Алима Абдирова, Дмитрий Матвеев, Ольга Климонова 

10.11.2012 г. в субботу в г. Актобе прошел одиночный пикет Алимы Абдировой в 
поддержку женщин-правозащитниц и их семей. У памятника Абаю руководитель ОО 
«Ару ана» А. Абдирова хотела поддержать республиканскую акцию в защиту женщин-
правозащитниц и их семей. За месяц она подала заявку в акимат на проведение пикета, но 
по традиции получила отказ. 

Возник прокурор по фамилии Талипов. 
После отказа свернуть акцию А. Абдирова еще какое-то время продержалась у 

памятника. Потом силовикам по телефону дали отмашку на задержание. В полицейскую 
машину вооруженный наряд в бронежилетах тащил женщину волоком по асфальту под 
проклятья прохожих. 

Собственного корреспондента республиканской газеты «Взгляд» Дмитрия 
Матвеева пытались обыскать, но журналист отказался. Отбирали фотоаппарат, но и его 
корреспондент отстоял. Тогда полицейские увезли Матвеева в отдел. 

В участке правозащитница и журналист провели около часа, потом их отпустили, 
не составив ни протокола задержания, ни протокола изъятия вещей. В это время у 
памятника Абаю полицейские «воевали» с директором регионального Бюро по правам 
человека Ольгой Климоновой. Женщина пришла провести мониторинг мирного собрания 
с двумя малолетними детьми года и шести лет.54 

 
Мыркы Акпанбетов  

В январе 2013 г. в ходе встречи жителей г. Жезказган с акимом Карагандинской 
области аксакалы высказали в лицо главы «Казахмыс» г-ну Огаю, что «Корпорация 
Казахмыс - очаг коррупции». На это г-н Огай пригрозил, что если аксакалы и дальше 
будут дальше так продолжать, то он с ними встретится в правоохранительных органах. Но 
потом, по-видимому, г-н Огай решил идти другим путем, решил снять с должности 
председателя Совета Ветеранов принципиального аксакала Мыркы Аскаровича 
Акпанбетова. Для этого в г. Жезказган приехали областные чиновники и организовали 
пленум в здании местного филиала НДП «Нур-Отан». Журналистов «Молодежной 

                                                 
50http://clck.ru/4Jb8C, 06.12.2012 г., 18:53. 
51http://clck.ru/4Jb8M; http://rus.azattyq.org/archive/news/20121207/360/360.html?id=24791746 6.12.12 г., 20:38. 
52http://clck.ru/4Jb8S, 10.12.2012 г., 12:37. 
53 http://www.azattyq.org/archive/news/20121219/330/330.html?id=24803034, 19.12.2012 г. 
54 http://u.to/-YGaAg, 12.11.2012 г. 
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газеты» не пустили на это мероприятие, хотя в зале много было журналистов 
акиматовских газет и СМИ «Казахмыс».  

Для того чтобы назначить своего ручного председателя, чиновники от власти 
начали выгонять принципиальных аксакалов, мотивируя это тем, что их нет в списках. Но 
аксакалы с этим не смирились и попробовали зайти. Чашу терпения активистов 
переполнил факт переизбрания председателя Совета ветеранов г.Жезказган, 79-летнего 
М.Акпанбетова (21.01.2013 г.). Произошла потасовка, где один из сотрудников 
правоохранительных органов ударил одного из аксакалов. Аксакалы не стали обострять 
ситуацию и решили уйти. Пленум начался без действующего председателя. 55 

 
Токжан Кизатова 
 31.12.2012 г. некий Галым Загитов распространил очередную в 2012 г. 
клеветническую публикацию серии «Многоликая Токжан. Часть 5», называя в статье 
Токжан Абиловну Кизатову – ТАК. Загитов указывает: «весь ее гнев по экологии 
сосредоточен на Аджип, хотя последний добычу еще не начал; недавно Кизатова устроила 
показательную «защиту» уволенного итальянца Орландо и помогла ему восстановиться на 
занимаемую руководящую должность; ТШО устраивает дочь Кизатовой – Тазабекову 
Илан на работу к себе, Кизатова взамен не «наезжает» на ТШО; Илан растет по карьерной 
лестнице (по сведениям сведущих лиц, в ближайшее время ТШО отправит ее вместе с 
семьей  в долгосрочную командировку в США, на 2 года); Кизатова периодически 
посещает различные семинары и симпозиумы за рубежом, причем на финансовые 
средства ТШО; не смогла оказать моральную поддержку Нургазиевой, посетив ее в Актау; 
Кизатова побывала на международной конференции в Таджикистане, причем как 
представитель гражданского общества РК (выделено мною); ее кандидатуру выбрали 
члены Ассоциации «Азаматтык курултай» и Фонд Сорос в РК (ну кто бы сомневался) 
оплатил ее поездку; наша героиня активизировалась в различных СМИ, давая интервью 
по всем вопросам. В своем последнем интервью телеканалу «К+», касательно ситуации, 
связанной с осужденной по жанаозенским событиям декабря прошлого года Тулетаевой, 
Кизатова заявила, что состояние здоровья осужденной вполне сносное (скорее всего это 
правдивая инфа и ТАК сказала, как оно есть на самом деле). Однако, вот загвоздка, дочь 
Тулетаевой – Алия Тулетаева всюду заявляет, что состояние здоровья ее матери с каждым 
днем ухудшается, надеясь на ее досрочное освобождение. Что же Кизатова, как говорится 
«и на старуху бывает проруха». Прокололись вы и подставили дочь с матерью». 
 
Евгений Жовтис 
 01.04.13 г. около 14:00 на Facebook`e Бюро появилось сообщение на английском 
языке от имени председателя совета КМБПЧиСЗ Евгения Жовтиса о том, что он якобы 
находится в Лондоне без денег и просит о помощи. При этом выяснилось, что его аккаунт 
на Facebook`e и электронный почтовый ящик взломаны неизвестными. Как удалось 
установить, взлом произведен из африканской страны Нигерии (?!). 

Выставленное сообщение за считанные часы получило широкое распространение 
среди пользователей Facebook`а из правозащитной и НПО-шной среды, следствием чего 
стало большое количество недоуменных и сочувственных звонков в головной офис и 
филиалы Бюро. За сочувствие и предложения о помощи всем спасибо, а в ответ на вполне 
законное недоумение объявляем во всеуслышание: в данное время Евгений 
Александрович находится вовсе не в Лондоне, а у себя дома в Алматы. Его аккаунт и 
электронная почта восстановлены.56 

Генеральная прокуратура, цитируя заявление Перизат Касимовой, направила 
29.05.2013 г. предостережения в адрес Е. Жовтиса и других членов оргкомитета премии 
                                                 
55 berikk-zh@mail.ru, Берик Жагипаров. 21.01.2013 г., 22:31; http://on.fb.me/10TwTl4, 24.01.2013 г., 12:39. 
56 http://bureau.kz/data.php?page&n_id=5721&l=ru,   
https://www.facebook.com/notes/республика/1-апреля-и-контора-может-пошутить/595815900430468  



18 
 
«Свобода» об уголовной ответственности «за легализацию денежных средств, 
приобретенных незаконным путем».57 
 
Алима Абдирова, Бактыгул Канатов 

05.04.2013 г. директор ОО "Ару ана" Алима Абдирова сообщила ОО «Қадір-
қасиет»: «04.04.2013 г. к концу рабочего дня я, Алима Абдирова, с Канатовым Бактыгулом  
решили съездить в г. Хромтау к Александру Егорову по поводу его заявления на сайте 
http://mgorod.kz/nitem/aktobe-rabotniki-donskogo-goka-do-six-por-zhdut-pomoshhi-ot-
pravozashhitnikov/ (в статье говорится о том, что якобы правозащитник Канатов 
обманул рабочих – от автора мониторинга). А. Егорову после прочтения статьи стало 
плохо, он написал опровержение. 

В 9-ом часу вечера на трассе Хромтау-Актобе впереди нас медленно ехала фура 
/42-82 DC/ и не давала нам возможности его обогнать. Как только мы обогнали фуру, она 
резко прибавила скорость, обогнала нас, пыталась скинуть нас с трассы, все происходящее 
есть на видеофиксаторе. Бактыгулу удалось вырваться вперед, но фура стала нас 
преследовать со скоростью 120 км/час. Погоня по извилистой и холмистой трассе в 
темноте длилась до окраины Актобе, пока не появились встречные машины. 

Считаю, что  это не была случайность, нас поджидали на ночной трассе, если бы не 
водительский опыт Б. Канатова, живыми до города мы бы не доехали».58 
 
Бактыгул Канатов 

В начале марта 2013 г. сочувствующие неравнодушные люди сообщили, что из 
г.Астана получена установка о том чтобы, в связи с возможной операцией «преемник», 
растущим недовольством среди населения и т.д., избавиться или дискредитировать 
возможных неформальных лидеров, которые за собой смогут вести людей, организовать 
массовые акции и т.д. 

«Примерно 10.03.2013 г. я получил сообщение о том, что  я в этом списке, и 
предупреждение, быть предельно осторожным. К слову, они сообщали и о прошлогодних, 
многочисленных провокациях. http://www.bureau.kz/data.php?n_id=3634&l=ru, 
http://www.bureau.kz/data.php?n_id=3742&l=ru,http://www.bureau.kz/data.php?n_id=3825&l=
ru, http://www.bureau.kz/data.php?n_id=3825&l=ru, много было публикаций в газете 
«Свобода слова». 

20.03.2013 г. перед отъездом в командировку в г.Уральск пришли оралманы, 
живущие на дачах, которым я когда-то помогал получить домовую книгу и прописку. По 
их рассказам, к ним пришли специалисты из департамента внутренней политики и 
попросили подписаться под готовым заявлением в обмен на трудоустройство. Прочитав 
суть заявления, они отказались от такой сделки. Заявления были в отношении меня 
клеветнического характера типа «обещал», «обманул» и т.д. 

30.03.2013 г., прочитав по рассылке от анонима статью «Работники Донского ГОКа 
до сих пор ждут помощи от правозащитников» Еркина Нуржана (Аскар Актлеуов) на 
сайте «Мой город», не сильно удивился и даже не расстроился, так как привык, что часто 
после какой-нибудь акции власть имущие стараются оклеветать, мелко пакостить. По 
объяснению Аскара Актлеуова «никто не давал задание, увидел на блоге Н.Садыковой и 
просто написал?!..» Я  часто получаю  рассылку с клеветой о разных людях, в том числе 
мне знакомых. Но никогда не распространял дальше даже «просто так». 

04.04.2013 г. по настоянию соратников решили посетить А.Егорова и поехали в 
г.Хромтау (в 100 км от г. Актобе) так как в статье Н. Садыковой указано: «по личной 
просьбе А.Егорова». Со слов А.Абдировой, прочитав эту статью, А.Егоров чуть в обморок 
не упал, без конца говорил: «это же ложь, вранье, как им не стыдно». На обратном пути 
                                                 
57http://rus.azattyq.org/content/premia-svoboda-obysk-sizov-zhanuzakov/25002332.html, о том же - 
http://bureau.kz/data.php?page=&n_id=5927&l=ru, 30.05.2013 г. 
58 Письмо, направленное по электронной почте Алимой Абдировой, 05.04.2013 г. 
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неслучайно большегрузная фура хотела нас столкнуть с трассы, гналась за нами до города 
со скоростью 120-140 км/час.  

По рассказу А.Егорова, он по телефону созвонился с Н.Садыковой и договорились 
встретиться в условленном месте. Но почему-то вместо Н.Садыковой  на встречу пришел 
Айдос Садыков. Сказал что, «Наталья (жена) сидит с ребенком, поручила мне». А.Егоров 
стал рассказывать ему про свои проблемы и просил «помочь вернуть им свои акции 
ДГОК». А.Садыков, перебивая его, стал говорить ему всякие гадости про меня?!.. 

После этого, эта клеветническая статья появляется на блоге Н. Садыковой от ее 
имени?!.. В этой грязной истории меня удивила ни клевета, не соответствующая 
действительности, а кто ею занимается! Одним словом, Гюльшетаи показали свое 
истинное лицо. Бог им судья!» 

 
Даметкен Аленова 

В ноябре 2012 г. после выхода материала правозащитницы Даметкен 
Жумажановны Аленовой, где она рассказала о покушении на ее сына и о том, как 
«замыливается» это дело, женщине пригрозили судебным иском за клевету. Между тем, 
расследованием события занялся другой следователь Диас Токатов (вместо Маулена 
Ахметова), на которого потерпевшая сторона возлагает определенные надежды.59 В 
августе 2012 г. сын Аленовой – Тимур подвергся вооруженному нападению со стороны 
некоего Жандоса Болата. По словам правозащитницы, Ж. Болат должен был энную сумму 
денег ее сыну, но вместо возврата долга выстрелил в него, а затем избил. Свидетелями 
инцидента стали несколько человек. Сам Тимур попал в больницу с различными 
травмами, однако врачи, по уверениям Аленовой, преподнесли все так, что повреждения у 
него оказались «незначительными». Именно из-за этого, а также в силу других, пока 
непонятных причин, Болат избежал ареста и сейчас находится на свободе.  

Как предположила Д. Аленова, во многом этому способствовали знакомства Ж. 
Болата, а также родственные связи. В первую очередь это касается его брата – сотрудника 
КНБ (кроме этого, он имеет связи в прокуратуре и МВД, о чем сам не раз заявлял). И 
после выхода материала на сайте правозащитнице пригрозили судом. Об этом по 
телефону рассказала сама Даметкен Аленова: «К моей снохе позвонила супруга брата 
Болата и заявила, что они против меня будут возбуждать уголовное дело по клевете». 

Следователь Д.Токатов выразил неуверенность в том, что кто-то может быть 
наказан за халатность, за утерю нестреляного патрона, найденного на месте 
происшествия. – Но я не теряю надежды, что этот патрон может все-таки найтись, – 
продолжает Д. Аленова. – Ведь может такое случиться, что этот вещ.док. был отдан на 
склад, а потом просто забыли о нем. Нам очень важна эта улика, потому что он (Ж. Болат, 
– «j») говорит, что вообще не стрелял.  

От редакции. Сегодня к нам поступила досудебная (надо полагать) претензия за 
подписью Жандоса Болата, в которой автор, цитируем с сохранением авторской 
пунктуации и орфографии, настаивает: «Принести публичные извинения за клевету, не 
меньше заголовка статьи». Либо, требует Болат Ж. Б. (далее почему-то во множественном 
числе), «вы даете пространство для нашей публикации в сайте с нашими доводами и 
конкретными фактами. В течение одних суток с момента получения нашей статьи». И 
третий пункт: «Просим Вас рассмотреть данное письмо до 07.11.2012 включительно, и 
отправить нам официальный ответ почтой или на электронный адрес указанный выше». 
Мы связались с г-ном Болатом, и он заверил, что в ближайшее время выскажет свою 
точку зрения на произошедшее. Его «доводы и конкретные факты» будут опубликованы 
сразу после того, как мы их получим по электронной почте.60 
 

                                                 
59 http://www.guljan.org/ru/news/komments/2012/November/2838 
60 http://abiyev.kz/4942-teper-i-sama-alenova-na-pricele-u-pokroviteley-iz-knb.html, 02.11.2012 г. 
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Евгений Танков 

Рассечение брови и синяк под глазом заработал юрист Евгений Танков, 
пытавшийся защитить от рабочих, демонтирующих дома в жилом комплексе «Бесоба», 
свою квартиру. Рушить многоэтажки начали, несмотря на то, что в них живет человек. 

25.01.2013 г. Танков пришел навестить свою квартиру в «Бесобе» и обнаружил, что 
часть мебели украли, а другую - сломали. Два кресла, одно из которых стоит 90000 тенге, 
бесследно исчезли. Неизвестный злоумышленник также отвинтил ножки от стола. 
Телевизор был разбит и брошен на пол в кухне. 

Дом, в котором сейчас живет Танков, в отсутствие жильца начали демонтировать. 
С лестниц уже сняли перила. Он был возмущен. Вышел во двор, где рабочие на 
«КамАЗах» вывозили материалы. Евгений попросил одного из встретившихся ему 
водителей покинуть территорию. Тот отказался. Тут-то и случилась битва при «Бесобе». 

- Я бросил петарду в сторону кабинки машины, камазист выскочил в мою сторону. 
Тут появился еще один рабочий, - вспоминает события того дня Евгений. 

Один из мужчин ударил юриста головой в лицо. Танков получил рассечение брови. 
Кровь, пролитая за «Бесобу», стекала по его лицу. Рабочие скрылись. Вскоре приехали 
полицейские по вызову Танкова (чтобы заявить о краже). 

Следственная группа записала показания юриста, место преступления было 
сфотографировано. Теперь Евгений ждет результатов расследования. 

Это вторая кража в арендуемой Танковым квартире в «Бесобе». Ранее неизвестные 
унесли из жилища два портрета «лидера нации». 

Начальник управления государственного языка и информации ДВД 
Карагандинской области Жанатай Сембеков пояснил, что кража в «Бесобе» расследуется: 
«Заявление в полицию поступило, материал зарегистрирован, будет проводиться 
расследование».61 
 
Филиал Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению 
законности в г. Астана и ОО «Қадір-қасиет» 

Волонтер филиала КМБПЧ и СЗ в г. Астана и ОО «Қадір-қасиет» Акмарал 
Мукашева с апреля 2013 г. подверглась давлению сотрудников КНБ. 09.04.2013 г. под 
видом проверки на защите отчета по прошедшей в НПО практике присутствовал некий 
«помощник ректора ЕНУ», представившийся Азизом. 17.04.2013 г. Акмарал выяснила, что 
Азиз «работает» в главном корпусе ЕНУ. 

15.04.2013 г. на мобильный телефон матери волонтера звонил со скрытого номера 
некий Сакен, требовал телефон отца Акмарал. 

30.04.2013 г. в 10 ч. офис-регистратор ЕНУ по имени Кундыз пригласила 
Мукашеву с кабинет №307 учебного корпуса №2 (7-этажное здание), как оказалось, на 
встречу с якобы сотрудниками Министерства образования и науки РК – Темиржановым 
Азаматом и Сулейменовым Казкеном (ранее представлялся помощником ректора ЕНУ 
Азизом). Указанные сотрудники МОН РК сообщили, что отбирают 5 лучших студентов 
для поступления в магистратуру вуза, интересовались прохождением практики в НПО, 
как эта практика повлияла на Мукашеву А. 

15.05.2013 г. в период с 14 до 15 ч. в том же кабинете ЕНУ те же Темиржанов А. и 
Сулейменов К. вновь пригласили Мукашеву на встречу. В этот раз ей напрямую было 
предложено сотрудничество. Мукашева А. отказалась, и в ответ услышала угрозу «Если 
добровольно не желаешь, можем и по-другому». Молодые люди требовали наблюдать за 
директором филиала КМБПЧ и СЗ в г. Астана: какой у нее характер, какой досуг, какая 
заработная плата, сколько в штате человек, где и с кем живет, с кем встречается, приходят 
ли в офис иностранцы и т.д. 

При этом двое молодых людей были весьма хорошо осведомлены о работе НПО. 

                                                 
61 http://on.fb.me/WyjaJ5, 28.01.2013 г. в 18:24. 
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31.05.2013 г. ОО «Қадір-қасиет» направило обращение Министру транспорта и 
коммуникации РК с просьбой разъяснить причины отсутствия доступа к веб ресурсу 
www.kkassiyet.wordpress.com, на которое 16.07.2013 г. получило ответ за №03-15/13943-4 
от 03.07.2013 г. за подписью вице-министра С. Сарсенова: «в 2011 году решениями 
Сарыаркинского районного суда г. Астаны прекращена деятельность на территории 
Республики Казахстан следующих интернет ресурсов: www.caucase.wordpress.com, 
www.djamagat.wordpress.com, www.jihadtools.wordpress.com, 
www.sunnaonlinecom.wordpress.com. Судом было установлено, что на указанных интернет 
ресурсах были размещены материалы, содержащие признаки религиозного экстремизма и 
терроризма. После вступления в законную силу решений суда, согласно действующего 
законодательства Республики Казахстан, они были направлены для исполнения 
операторам связи. В рамках исполнения решений суда операторы связи прекратили 
доступ к указанным интернет ресурсам с территорий Республики Казахстан путем 
блокирования их IP адресов. Так как интернет ресурс www.kkassiyet.wordpress.com был 
расположен на IP адресах указанных интернет ресурсов, он также был заблокирован 
операторами связи в рамках исполнения решений суда. В настоящее время операторам 
связи, производившим приостановление деятельности вышеуказанных интернет ресурсов, 
путем блокирования IP адресов, направлено соответствующее письмо о необходимости 
восстановления доступа к интернет ресурсу www.kkassiyet.wordpress.com».     

19.06.2013 г. ОО «Қадір-қасиет» направило обращение председателю КНБ РК, на 
которое 15.07.2013 г. получило ответ за №10/3-418 от 05.07.2013 г.: «Контакты 
сотрудников органов национальной безопасности с А. Мукашевой действительно имели 
место и были связаны с подбором кандидатов на службу в органы национальной 
безопасности. Содержание бесед с А. Мукашевой было связано исключительно с данным 
вопросом».  

 
АДВОКАТЫ 
 
Зинаида Мухортова 

16.10.2012 г. Мухортова приехала в Астану на пресс-конференцию, где рассказала 
о давлении на нее. По ее словам, главное сейчас - восстановить доброе имя, чтобы внуки 
спокойно в школу ходили, говорит Зинаида. Потому и приехала на столичный брифинг. В 
Балхаше ее до сих пор держат на учете. И сейчас - после выступления перед 
журналистами - врачи снова могут обнаружить у нее рецидив. Пусть, лишь бы 
психотропных веществ больше не назначали, говорит Мухортова. А то с сердцем уже 
перебои.62 

 
Разия Нурмашева, Искандер Алимбаев 
 12.12.2012 г. правозащитник В. Курашин обратился в СМИ для опубликования его 
письма: «Уважаемый президиум адвокатов, прошу Вас со всей серьезностью изучить 
нижеприведенное и принять решительные меры по недопущению незаслуженной 
расправы над вашими коллегами - адвокатами Р.Нурмашевой и И.Алимбаевым… …Судья 
объявил о том, что в отношении моих великолепных адвокатов будут приняты меры. Это 
в отношении него необходимо ставить вопрос перед дисциплинарно квалификационной 
коллегией судей. А моих адвокатов нужно уберечь от репрессий. 
Прошу адвокатское сообщество активно выступить против репрессий своих коллег».63 

07.12.2012 г. судьей специализированного межрайонного суда по уголовным делам  
Жамбылской области Н.М. Абидовым вынесено два частных постановления64: 1) о 
доведении до сведения Министерства юстиции Республики Казахстан о фактах 
                                                 
62 http://www.stan.tv/news/23965/?REID=9ulgscfh2c35nh8800iqlt1th0.  
63http://socialismkz.info/article/1355285681, 12.12.2012 г., 10:14. 
64 http://socialismkz.info/article/1356347977, 24.12.2012 г., 17:19.  
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нарушений допущенных адвокатом юридической консультации «Адвокат» Алматинской 
городской коллегии адвокатов Р.К. Нурмашевой для решения вопроса о лишении, либо 
прекращении действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью; 2) о 
доведении до сведения Президиума Алматинской городской коллегии адвокатов о 
допущенных фактах некорректного поведения по отношению к суду с участием 
присяжных заседателей,  умышленной неявке в судебное заседание, необоснованном 
затягивании судебного процесса по уголовному делу по обвинению Курамшина В.Р. по 
ст.181 ч.4 п. «б» Уголовного Кодекса Республики Казахстан адвокатами юридической 
консультации «Адвокат» Р.К. Нурмашевой и И.М. Алимбаевым для принятия 
соответствующих мер реагирования. 

Р. Нурмашева подала жалобу на частные постановления. 
13.02.2013 г. власти Узбекистана сняли с самолета наблюдателя Гульнору 

Ишанханову, которая направлялась в г. Тараз для мониторинга процесса над 
В.Курамшиным и его адвокатами.65 

13.02.2013 г., Женева. Международная комиссия юристов представила свое 
юридическое заключение, относительно возможного лишения адвокатской лицензии 
Р.Нурмашевой и И.Алимбаева, адвокатов Алматинской городской коллегии адвокатов. 
Производство, возбужденное в отношении адвокатов, ставит вопрос о соблюдении норм и 
стандартов международного права, в частности, международных обязательств Казахстана 
по защите роли адвокатов и их права на справедливое судебное разбирательство. Кроме 
того, указанное производство затрагивает обязанность государства обеспечить 
возможность адвокатам выполнять свои профессиональные обязанности в обстановке, 
свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства. 

Юридическое заключение посвящено тем аспектам дела, возбужденного в 
отношении адвокатов, которые МКЮ считает наиболее проблематичными в свете 
соответствующих норм и стандартов международного права. МКЮ не может установить 
фактические обстоятельства данного дела так, как это сделал бы национальный суд. 
Вместо этого МКЮ исследовала фактические обстоятельства в том виде, как они 
изложены судом, вынесшем решение, а также адвокатами, в отношении которых вынесено 
указанное решение. На основании этих данных МКЮ пришла к выводу о том, что 
настоящее дело, в котором адвокаты столкнулись с угрозой лишения лицензий, ставит 
вопрос о нарушении международных стандартов. Более того, данное дело может иметь 
эффект запугивания, так как адвокаты могут начать устраняться от защиты обвиняемых 
по делам, которые они сочтут резонансными, что может повлечь за собой новые 
нарушения норм международного права и соответствующих обязательств со стороны 
Казахстана.66 

В марте 2013 г. апелляционная коллегия в лице председательствующего судьи 
Рамазановой с участием судей Муратовой и Тлепова, приговор Курамшину оставила в 
силе, равно как и частные определения. 

- У нас по УПК много чего можно, но у них свой УПК. Частные жалобы подам в 
кассационном порядке, — сообщила Р. Нурмашева.67 

 
Елена Савинова  

19.12.2012 г. примерно в 11.40 ч. начался обыск в офисе газеты "Голос 
республики". Сотрудники КНБ не выпускали из офиса адвоката Елену Савинову, которой 
нужно было идти на процесс.68 
 

                                                 
65 http://socialismkz.info/?p=6954. 
66 Роушин Пиллей, Директор, Программа МКЮ по Европе, roisin.pillay@icj.org Тимур Шакиров, Правовой советник, 
Программа МКЮ по Европе, temur.shakirov@icj.org www.icj.org. 
67 http://on.fb.me/11N9Zfs. 
68 http://8b.kz/GC3S, 19.12.2012 г., 11:13. 
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Серик Сарсенов 

1. 15.03.2013 г. Серику Сарсенову возвратили его исковое заявление в отношении 
телеканала КТК. Бостандыкский районный суд г. Алматы не стал его рассматривать. В 
ответ адвокат собирается писать жалобу, сообщает корреспондент Total.kz. В исковом 
заявлении в отношении телеканала КТК С. Сарсенов просил признать материал, 
вышедший в эфир «порочащим честь, достоинство и деловую репутацию». В одном из 
выпусков новостей журналисты заявили, что единственного защитника Челаха уже 
лишили адвокатской лицензии «из-за неадекватного поведения на процессе». Кроме того, 
он просил обязать ответчика снять с интернет-сайта данную информацию, и взыскать в 
счет возмещения морального вреда деньги в сумме 2 640 296 400 тенге. 

«Я предполагал, что они будут выискивать основания, чтобы не рассматривать мой 
иск. Судья Черныш Т.В. возвращает мне мое заявление и объясняет, чтобы я в 
претензионном порядке иска обратился на канал с требованием дать опровержение, - 
рассказал Сарсенов. - Но я же не прошу этого в заявлении. И поэтому данное основание 
здесь не подходит. Потому что, если обращаться в средства массовой информации за 
опровержением, то нужно ждать месяц. И я умышленно не требовал этого». 

Сарсенов подготовит частную жалобу на определение судьи Черныш, и направит 
ее в понедельник в суд г. Алматы.69 

2. Частное определение судьи специализированного межрайонного военного суда 
по уголовным делам Ербола Ахметжанова в отношении Сарсенова о лишении его 
адвокатской лицензии остается в силе, а его жалоба на действия судьи — без 
удовлетворения. 

В определении говорится, что Сарсенов защищал своего подзащитного 
недозволенными методами, действуя не в его интересах, нарушал адвокатскую этику, 
оскорблял и унижал достоинство свидетелей, прокурора и вообще всячески затягивал 
судебный процесс. Сам адвокат с такими обвинениями в свой адрес не согласен: «Главное 
основание для лишения меня лицензии, по логике судьи, это то, что я еще до начала 
судебного процесса выступал на онлайн-конференции, где допускал оскорбительные 
выражения в адрес судебной системы Республики Казахстан, обвинял ее в 
некомпетентности, необъективности при расследовании уголовных дел. Но где логика? 
Как я мог по процессу Челаха, который еще не начался, уже называть суд необъективным 
и некомпетентным?» К слову, то, что судья ссылался на публичные выступления 
С.Сарсенова, сам адвокат считает доказательством политического преследования. Всю 
прошлую неделю Серик Камбарович писал кассационную жалобу в Верховный суд. Суды 
первой и второй инстанции оставили в силе частное определение своего коллеги. 

«Ставится вопрос о том, чтобы лишить меня лицензии. По сути, это ограничение 
моего права на свободу труда, поскольку я не смогу участвовать в уголовных и 
административных делах», - говорит Сарсенов.  

10.04.2013 г. Адвокат пограничника Владислава Челаха С. Сарсенов: 
“Министерство юстиции пришло к выводу, что нет необходимости лишать меня 
адвокатской лицензии, ограничившись строгим выговором мне за нарушение адвокатской 
этики. Но я все равно не согласен, на 26.04.2013 г. назначено кассационное рассмотрение 
моей жалобы, я не согласен с решением суда, что они мне вынесли частное постановление 
(частное постановление суда о лишении С.Сарсенова адвокатской лицензии – КазТАГ). 
Если они не отменят частное постановление суда, я дойдут до комитета по правам 
человека ООН”, - сказал он.70 

10.04.2013 г. Сарсенов: «Считаю, что здравый смысл возобладал. Могу только 
порадоваться за чиновников Министерства юстиции. Заседание по этому вопросу 
назначено на 26 апреля в военном суде. Это первое. Второе: городской суд Алматы 

                                                 
69 http://www.zakon.kz/kazakhstan/4546716-sud-razjasnil-sarsenovu-po-kakojj.html 
70 http://www.zonakz.net/articles/65998, 10.04.2013 г. КазТАГ – Мадина Алимханова. 
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должен рассмотреть мой иск о возмещении морального ущерба. Это та самая история с 
«самым любимым телеканалом» КТК. И третье, как только с лицензией все встанет на 
свои места, я сразу подаю кассационную жалобу. Сейчас в ней 69 страниц».71 

24.04.2013 г. Ануар Тугел: «…повышенное внимание общества и СМИ к “делу 
Челаха” накладывало на Сарсенова соответствующие обязательства и ответственность по 
их соблюдению, включая малейшие нюансы поведения и высказываний. Вот почему, 
оценив эту часть действий адвоката, президиум АГКА признал их не соответствующими 
профессиональным этическим нормам и объявил Сарсенову строгий выговор, а 
Министерство юстиции, в свою очередь, согласилось ограничиться назначенной 
коллегией адвокатов мерой наказания в отношении адвоката, без инициирования иска в 
суд по лишению его лицензии».72 
 26.04.2013 г.  Военный суд республики рассмотрел кассационную жалобу С. 
Сарсенова на вынесенное судьей Ерболом Ахметжановым частное определение о 
лишении лицензии. После краткого рассмотрения в удовлетворении жалобы отказано в 
полном объеме.73 
 3. 29.04.2013 г. С. Сарсенов был вызван в ДВД Алматинской области для дачи 
показаний. Поводом для этого послужил якобы его призыв к убийству судей, о котором он 
заявил в одном из интервью, сообщает корреспондент Total.kz. «Мы были у следователя. 
Процессуальное решение будет принято позже», - сказал защитник Сарсенова Нурлан 
Устемиров.74 Следователь Мусабаев Б. опросил защитника, запротоколировал его 
показания и отправил восвояси. Сарсенов по телефону рассказал: «Оказалось, что это дело 
«гуляло» еще с февраля этого года примерно. Они увидели в заголовках казахстанских 
сайтов, что якобы Сарсенов призывал убить судей и прокуроров».75 

«Ну, Серик Камбарович не дурак же, чтобы угрожать убийством. Просто, наверное, 
были какие-то эмоциональные высказывания. Скорее всего, это судьи обратились с 
жалобой в Генеральную прокуратуру, и она потом спустила это в область. Мы были у 
следователя. Процессуальное решение будет принято позже», - сказал Н. Устемиров. 

Напомним, после оглашения приговора пограничнику Челаха адвокат Сарсенов в 
феврале 2013 г. ожидал постановления апелляционной коллегии Военного суда 
Казахстана, чтобы ознакомиться с доводами судьи Караманова по поводу отклонения 
заявленных ходатайств, чтобы подготовить кассационную жалобу. Тогда Сарсенов заявил: 
«Если юридически ничего не сделаешь, надо автомат брать и стрелять в судей и 
прокуроров. Это, конечно, незаконно. А законно, если не доказана вина, приговаривать 
человека к пожизненному сроку? Если судья наплевал на законы и творит все, что 
захочет, второй судья тоже. Это законно или нет? Все остается как есть, хотя все знают, 
что решение незаконное».76 
 
Полина Жукова, Любовь Агушевич 

История адвокатов из г. Усть-Каменогорск Полины Жуковой и Любови Агушевич 
заслуживает отдельного внимания. Они уже не могут работать адвокатами, хотя в частном 
определении в их отношении вопрос о лишении лицензии не ставился вообще! Тем не 
менее, 21.06.2012 г. судом г. Усть-Каменогорск было вынесено решение об 
удовлетворении исковых требований Министерства юстиции о прекращении действия 
лицензии на занятие адвокатской деятельностью. 

Подзащитный П. Жуковой и Л. Агушевич обвинялся в совершении убийства и 
разбоя. Дело рассматривал суд с участием присяжных заседателей, которые вынесли 

                                                 
71 http://www.nuradam.kz/ru/news/informblok/2013/April/225  
72 http://www.time.kz/articles/zloba/2013/04/24/advokat-prav-no-on-neprav  
73 http://www.time.kz/articles/risk/2013/04/27/sam-sebe-advokat  
74 http://www.zakon.kz/top_news/4554370-sarsenova-vyzyvali-v-dvd-za-prizyv-k.html  
75 http://www.nuradam.kz/ru/news/informblok/2013/April/337  
76 http://www.zakon.kz/top_news/4554370-sarsenova-vyzyvali-v-dvd-za-prizyv-k.html, 01.05.2013 г. 
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оправдательный приговор. Однако это решение присяжных отменили, а их самих вызвали 
в ДВД Восточно-Казахстанской области на допрос. 

Был второй суд. По его итогам уже другие присяжные снова вынесли вердикт 
«невиновен». Но и этот оправдательный приговор отменили. 

В третий раз приговор вынесли обвинительный — 20 лет лишения свободы. 
Адвокаты же получили частные постановления о нарушении профессиональной этики. 

Заметим, что закон «Об адвокатской деятельности» гласит: «Прекращение 
действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном 
порядке по иску лицензиара в случаях: грубого либо неоднократного нарушения 
адвокатом законодательства РК при исполнении им своих профессиональных 
обязанностей, принципов организации и деятельности адвокатуры; невозможности 
исполнения адвокатом своих обязанностей вследствие недостаточной квалификации». 

При этом основанием для подачи искового заявления о прекращении действия 
лицензии на занятие адвокатской деятельностью в вышеперечисленных случаях является 
ходатайство президиума коллегии адвокатов и представление территориального органа 
юстиции. 

В случае с П. Жуковой и Л. Агушевич президиум коллегии адвокатов ВКО, 
рассмотрев данные частные постановления, не нашел нарушений со стороны своих 
коллег. Но департамент юстиции их даже не рассматривал — сразу внес представление. 
На основании только этого представления Министерство юстиции подало иск о 
прекращении действия лицензии без ходатайства президиума. Коллегию адвокатов даже 
не допустили в качестве третьего лица в процесс.77 
 
АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 
 
Сауле Сейдахметова 

29.10.2012 г. корпорация «Казахмыс» выставила на улицу профсоюз, в котором 
председателем профкома стала избранная рабочими Сейдахметова Сауле (подробнее по 
ссылке: http://socialismkz.info/article/1346836317). Из 6-и занимаемых профкомом 
кабинетов "Казахмыс" захватил 4. Примечательно то, что помещения находятся на 
территории пристройки, которую возвели рабочие на свои профсоюзные взносы. В 
данный момент в здание для поддержки С. Сейдахметовой прибыли рабочие. Подробная 
информация по телефону: +7 7771508965.78 

24.01.2013 г. Сейдахметова уведомила акимат г.Жезказган о намерении 
общественности выйти на митинг. Акцией протеста горожане будут противостоять 
руководству градообразующего предприятия, которое, по мнению части граждан, 
подвергает гонениям «неугодных». 79 

Сейдахметова рассказывает: «Вечером 29.01.2013 г. ко мне домой пришли два 
работника прокуратуры, принесли мне предостережение о том, что я якобы действую 
незаконно. В бумаге было написано что-то вроде: «Мы примем необходимые меры», и 
еще перечислялись номера статей законов, которые я нарушу, выйдя на митинг. …те 
вручили ей повестку в прокуратуру на 30 января. Они сказали, что могут посадить меня 
сроком на год. Но я от митинга все равно не откажусь. Хотя и знаю, на что иду».80 
22.01.2013 г. С.Сейдахметова призвала горожан выйти на митинг. Она  отказалась 
принимать предостережение, потому что там не было  ясно и чётко указано: какие меры 
будут приниматься к организаторам митинга, и  кто именно будет принимать эти меры. 

                                                 
77 http://on.fb.me/11N9Zfs, 05.03.2013 г. 
78 http://socialismkz.info/article/1351525989.  
79 http://on.fb.me/10TwTl4, 24.01.2013 г., 12:39. 
80 http://on.fb.me/ZARx4Y.01.02.2013 г. 13:13. 
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Несмотря на угрозы со стороны властей, группа граждан намерена провести 
митинг, чтобы привлечь внимание общественности к ухудшающейся ситуации в 
г.Жезказган.81 

09.02.2013 г. жезказганцы по призыву С.Сейдахметовой и ОО «Елим-Ай» 
намерены выйти на митинг против произвола  корпорации «Казамыс» в отношении 
рабочих активистов, свободной прессы и заслуженных аксакалов – ветеранов труда 
медеплавильного производства. Они хотят сохранить свой город, свои рабочие места, не 
допустить вырождения и уничтожения предприятий и инфраструктуры.82 

148 работников Жезказганских обогатительных фабрик №1, 2 обратились с 
письмом к председателю правления корпорации «Казахмыс» г-ну Э. Огай, потребовав 
прекратить преследование их профсоюзного лидера С. Сейдахметовой.83 Подписантов 
было бы еще больше, но руководство корпорации «Казахмыс» всячески препятствует 
сбору подписей.  На рабочих оказывается давление. Сегодня с 12.00 рабочих по одному 
вызывают к директору Жезказганских обогатительных фабрик № 1,2 Сламбеку Нурумову 
и под угрозой увольнения принуждают отказаться от своих подписей! Рабочие заявляют, 
что если давление будет продолжаться, то они готовы остановить конвейер.84 

По инициативе Социалистического Движения Казахстана началась кампания по 
отправке писем протеста против преследования корпорацией "Казахмыс" рабочих 
активистов и лидера трудовых коллективов С.Сейдахметовой.85 

В феврале 2013 г. стало известно, что Сейдахметова чуть не стала фигурантом 
уголовного дела, инициированного руководством корпорации «Казахмыс». Так УВД 
г.Жезказган в своем ответе на запрос редакции «Молодежной Газеты» ответило, что 
06.12.2012 г. директором ПО «Жезказганцветмет» Г.С. Ахбетовым было подано заявление 
о том, что 30.11.2012 г. «группа лиц пыталась пройти в здание административного 
комплекса ПО «Жезказганцветмет», тем самым, нарушая внутриобъектовый и пропускной 
режим ПО». Полицейскими отказано работодателю в возбуждении уголовного дела, так 
как после проверки выяснилось, что состава преступления в действиях Б. Жагипарова и С. 
Сейдахметовой вовсе не было.86 

 
Шакен Кененбаев 

30.10.2012 г. сайт socialismkz.info сообщил, что 29.10.2013 г. начался рейдерский 
захват здания профсоюза рабочих со стороны нового Огаевского «независимого» 
профсоюза «Касип-Казахмыс». Председатель старого профсоюза корпорации «Казахмыс» 
Шакен Кененбаев, который сейчас стоит на стороне трудового коллектива, не смог зайти в 
свой кабинет. Ему открыл дверь заместитель председателя уже нового профсоюза «Касип-
Казахмыс» Султан Мурзаконуров. 

Председатель профсоюза «Касип-Казахмыс» г-н Тысевич ответил, что проходил 
мимо и никакого отношения к этой ситуации с захватом здания не имеет. К концу дня для 
поддержки своего профсоюза после работы прибыли рабочие. К этому времени 
представители «Касип-Казахмыс» уже ретировались, закрыв кабинеты. Рабочие 
разошлись по домам, решив прийти с утра 30.10.2012 г., и отстоять здание своего 
профсоюза.87 
 
 
 
                                                 
81 berikk-zh@mail.ru, 30.01.2013 г.; http://socialismkz.info/?p=6628. 31.01.2013 г. 
82 admin@socialismkz.info, 29.01.2013 г. 
83 http://socialismkz.info/?p=6579, 30.01.2013 г.  
84 press@socialismkz.info, 30.01.2013 г. 
85 admin@socialismkz.info, 31.01. 2013 г. 
86 http://socialismkz.info/?p=6560, 29.01.2013 г. 
87 http://socialismkz.info/article/1351566336.  
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Баян Коржынбаева 
 04.10.2012 г. корреспондент газеты «Республика» Андрей Цуканов сообщил о 
проведенной в г. Алматы пресс-конференции. На цементном заводе в поселке Сас-Тобе 
Южно-Казахстанской области 10-ю учредителями создан и зарегистрирован в органах 
юстиции профсоюз, куда поступило уже 90 заявлений работников о вступлении 
(работники транспортного подразделения зачастую работают без выходных; их 
заставляют выполнять работу, не предусмотренную их должностными обязанностями 
и которая не соответствует их квалификации, что приводит к травмам. Например, 
большой резонанс получил случай с крановщиком, которого заставили чинить мотор. 
В итоге обе ноги его затянуло и прокрутило там, как в мясорубке. Сейчас он инвалид 
со 100 %-ной утратой трудоспособности. Зарплата у них, в среднем, 30-40 тысяч тенге).  

Коржынбаева Баян Шанибековна - лидер ОО «Профсоюз работников строительной 
отрасли «Достойный труд», является руководителем отдела кадров, в ее обязанности 
входит соблюдение трудового законодательства на предприятии. Она сообщила, что как 
только о создании объединения стало известно руководству предприятия, она стала 
объектом «шантажа и угроз»: 

• сначала исполнительный директор угрожал увольнением, а «если не уволюсь сама, 
то сократят весь отдел, и все это будет на моей совести»; 

• когда свежесозданный профсоюз вышел к руководству завода с инициативой 
создания коллективного договора, то был получен категорический отказ; 

• руководство завода потребовали предоставить фамилии членов профсоюза;  
• вскоре ей прислали уведомление, что отдел кадров, в котором она работает, 

сокращается; 
• начались активные поиски людей, вступивших в профсоюз; 
• людей начинают пугать Жанаозеном. Доходит до того, что им говорят: мол, если 

не выйдете из профсоюза, окажетесь в тюрьме!  
• руководство завода вынесло приказ, в котором работников предприятия обязали 

доносить вышестоящему начальству обо всех «подозрительных» действиях лидера 
профсоюза; 

• директор завода Евгений Соколов обвинил лидера профсоюза в ее корыстных 
мотивах, для сохранения рабочего места и что авторитетом она в коллективе не 
пользуется; 

• признавать профсоюз Соколов также не намерен, несмотря на предоставленные 
свидетельства о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет;  

• руководство завода подало заявление в прокуратуру для проверки законности 
регистрации профсоюза. 

Председатель ОО «Профсоюз работников науки «Одак» Марат Молдабеков 
пояснил: «В Трудовом кодексе нет такого требования - предоставить список членов 
общественного объединения работодателю. Законность или незаконность образования 
профсоюза, а также полномочия его членов проверяют органы юстиции, которые 
регистрируют профсоюз. Но никак не директор завода».88 

 
Роза Тулетаева 

27.09.2012 г., а затем 23.10.2012 г. судья Актауского городского суда Гульмаржан 
Адилсултани отказалась принять к производству жалобу адвоката Гульнары Жуаспаевой 
расследовать в суде историю с пытками нефтяников. 

                                                 
88https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA/510238765654849; 
http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=29723 
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Адвокат подала жалобу в суд г. Актау в интересах  осужденных нефтяников Розы 
Тулетаевой и Максата Досмагамбетова. Г.Жуаспаева пытается добиться отмены двух 
постановлений прокуратуры  области, которая 26.04.2012 г. и 2.05.2012 г. (во время 
скандального суда на 37 нефтяниками), отказала в возбуждении уголовного дела по факту 
пыток, которым поверглись ее подзащитные во время проведения следствия по делу 
о беспорядках  в г. Жанаозен. 

Адвокат заявляет: отказ в судебном расследовании носит чисто формальные 
основания. Якобы вместе с заявлением защитника она вовремя не сдала необходимые 
документы. Г. Жуаспаева утверждает: сразу после замечания судьи она исправила все 
недочеты 26.09.2012 г., но жалобу ее все равно вернули. 

Постановление судьи Адилсултани может быть обжаловано в Мангистауском 
областном суде в течение 15 суток. «Мы уже отправили повторную жалобу и если опять 
получим отказ, то будем обращаться в вышестоящие инстанции», — сказала защитник.89 

Адвокат Р. Тулетаевой второй раз подала жалобу в суд г. Актау.  
- В пятницу я дозвонилась до Актауского суда, где сказали: моя жалоба находится 

у судьи Сауле Умирболатовой, - сообщила по телефону адвокат. - Через секретаря судья 
передала: жалоба будет принята к производству, дату рассмотрения назначат позже. 

Алия два раза ездила в г. Атырау к матери в колонию: «Ее беспокоят 
непрекращающиеся боли в печени и очень низкое давление. Но она не жалуется, 
наоборот, у нее сейчас приподнятое настроение, потому что она уже получила два письма 
от людей, которые сообщают ей, что ее поддерживают, чтобы она держалась и не падала 
духом».90 

23.11.2012 г. Мангистауский областной суд подтвердил отказ следователя Нурлана 
Ажибаева в возбуждении уголовного дела по жалобам на пытки в полиции. Суд сослался 
на то, что прошел срок исковой давности, говорит адвокат.91 

28.11.2012 г. кассационная коллегия оставила без изменения решение 
апелляционной инстанции Мангистауского областного суда, которая ранее оставила в 
целом в силе вынесенный приговор Р. Тулетаевой, М. Досмагамбетову и другим. Тогда 
только Тулетаевой был снижен тюремный срок с семи до пяти лет, - сообщила адвокат.92 

09.12.2012 г. на поминальный обед - ас, организованный нефтяниками г. Жанаозен 
для почтения памяти погибших во время декабрьских событий прошлого года, приехали 
люди из гг. Атырау, Уральск и Алматы. Мухтар Тайжан во время беседы с журналистами 
акцентировал внимание на теме закрытия кредитов для семей осужденных нефтяников: 
«Вчера меня, Касыма Аманжола и Жаната Есентаева пригласили на встречу с акимом 
г.Жанаозен. На встрече с нами Трумов сказал, что акимат закрыл все кредиты нефтяников, 
которые сидят в тюрьме. Я задал ему вопрос: «Кредит Розы Тулетаевой вы тоже 
закрыли?». Он ответил: «Да, закрыли». Но, как выяснилось после разговора с 
А.Тулетаевой, слова акима не совпадают с реальностью. Поэтому сейчас, когда я снова 
встретился на асе с акимом, я подвел к нему Алию Тулетаеву и сказал: «Вы вчера нам 
заявили, что закрыли кредиты всем, а Алия говорит, что именно ей не закрыли, как так?». 
Он ответил: «Пусть она ко мне подойдет, и мы разберемся», - передал нам суть разговора 
Мухтар. - Я надеюсь, что он не только как аким, но и как мужчина сдержит свое слово. И 
мы сами будем контролировать этот процесс».93 

24.12.2012 г. «Либо мать, либо работа», – такой выбор ставят власти перед Алией. 

                                                 
89https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5-
%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D1%83%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BE%D1%82-
%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/511826388829420, 8.10.2012 г. 
90 http://u.to/cYCaAg, 04.11.2012 г. 
91 http://u.to/jICaAg, http://u.to/kICaAg, http://u.to/k4CaAg, 23.11.2012 г.  
92http://rus.azattyq.org/archive/news/20121128/360/360.html?id=24783783, 28.11.2012 г. 
93http://clck.ru/4Jb8k, 11.12.2012 г., 15:10. 
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«Когда я собиралась в Москву, то сотрудники акимата спрашивали меня: "Ты не 
боишься за свое будущее, за детей? Ты не боишься, что не вернешься из этой поездки? А 
ты не думаешь, что все отвернутся от тебя?"» — рассказала Алия об угрозах. 

Девушка ответила, что она не собирается на кого-то наговаривать, она просто будет 
защищать мать. «Если бы моя мать действительно была в чем-то повинна: что-то украла, 
кого-то ограбила, избила или убила, то тогда я, наверное, сказала: "Ты виновата, ты сама 
это заслужила", - сказала Алия. - Но она безвинна!» 

Дочь Розы не могла весь год найти работу. Девушке намекали: «Ты отказываешься 
от матери, и мы даем тебе работу. Спокойно, тихо будешь работать». И только накануне 
поездки в российскую столицу ее вызвали на беседу в «Озенмунайгаз» и предложили 
работу...94 

В феврале 2013 г. в редакцию сайта http://socialismkz.info/ пришло письмо от 
активиста ЦК РКРП-РПК Натальи Глаголевой, которая также является руководителем 
всесоюзного движения «В защиту узников борцов за социализм». В этом письме она 
сетует, что средства собранные ее соратниками и активистами движения для 
Р.Тулетаевой, не доходят, если посылаются по почте на адрес её дочери - Алии.95 

27.03.2013 г. Верховный суд РК отложил слушание дела (по надзорной жалобе 
адвокатов, первой подала жалобу адвокат Жуаспаева Г.) 13 осужденных нефтяников на 
один месяц. Адвокаты жанаозенцев винят в этом друг друга. В результате Роза Тулетаева 
и Максат Досмагамбетов могут остаться вообще без защитников. Заседание отложили. В 
редакцию портала «Республика» в связи с этим позвонили несколько родственников 
осужденных. Они были явно встревожены. Интересы жанаозенцев защищают адвокаты 
Гульнар Жуаспаева, Ардак Батиева и Алькен Досболов. В статье журналиста 
«Республики» говорится, что адвокаты высказывают разные версии переноса слушания 
дела.96 
 28.03.2013 г. Алие надоели войны адвокатов за ее мать, и она решила нанять нового 
защитника: «Помимо адвокатов Батиевой, Досболова и Жуаспаевой есть и другие 
профессионалы. У мамы обнаружили аденому печени».97 

23.04.2013 г. Как стало известно от правозащитника Макса Бокаева, Р. Тулетаева 
объявила 22.04.2013 г. голодовку. Поводом к голодовке послужил отказ в предоставлении 
Розе медицинской помощи в женской колонии г. Атырау, где она сейчас находится. 
 По словам родных и близких Тулетаевой, она страдает хроническими 
заболеваниями печени, и в результате неоказания медицинской помощи у нее развилась 
доброкачественная опухоль.98 
 Сейчас Роза, по словам дочери, находится в критическом состоянии: «Ее не 
подпускают к санчасти, не вызывают врачей, не дают никаких лекарств. Мама не может 
ходить, у нее нет сил, даже стоять во время переклички. Но ее силой вытаскивают в 
коридор и заставляют стоять в строю. После обследования на УЗИ, когда у нее 
обнаружили аденому печени, состояние ее с каждым днем ухудшается. Теперь она 
решилась пойти на голодовку, чтобы выразить протест действиям руководства колонии. Я 
очень боюсь за нее. Как бы с ней, что-нибудь не сделали там. Я сейчас срочно выезжаю в 
г.Атырау».99 

29.04.2013 г. в сети распространено открытое обращение неправительственных и 
международных организаций К.К. Масимову, А.К. Даулбаеву, К.Н. Касымову, а 
30.04.2013 г. социалистическое сопротивление Казахстана призвало проявить 
солидарность и отправить письмо протеста в поддержку Р.Тулетаевой. 
                                                 
94 http://8b.kz/x8bz, 24.12.2012 г., 11:48. 
95 http://socialismkz.info/?p=6786, 5.02.2013 г. 
96 http://on.fb.me/WY60IR 
97 https://www.facebook.com/notes/республика/жанаозенцы-нанимают-новых-адвокатов/594172173928174  
98 http://socialismkz.info/?p=7728  
99https://www.facebook.com/notes/республика/роза-тулетаева-объявила-в-колонии-голодовку/604120389600019; 
http://urla.ru/10000dIt 
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03.05.2013 г. «Состояние мамы крайне критическое», - сказала в телефонной беседе 
А.Тулетаева. Обращение общественности к генеральному прокурору и министру 
внутренних дел Казахстана с требованием разрешить доступ к осужденной независимых 
врачей не сработало. 

14.05.2013 г. Р.Тулетаеву вынудили подать в Верховный суд РК прошение о 
помиловании, сообщила редакции Алия. По ее словам, адвокат Досболов поставил ее мать 
перед нелегким выбором: или она идет со всеми вместе, взяв его в адвокаты, и 
подписавшись под 63 статьей, или же из-за нее нефтяники будут вынуждены досиживать 
свой срок в колонии до конца.100 

14.05.2013 г. КУИС МВД РК подтвердил ОО "Қадір-қасиет" диагноз Тулетаевой: 
аденома печени.101 

28.05.2013 г. в г. Астана прошло заседание коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РК, где были рассмотрены надзорные жалобы 13-ти участников и 
лидеров многомесячной забастовки рабочих г. Жанаозена. Решение суда в отношении 
Р.Тулетаевой оставлено в силе.102  

На запрос ОО "Қадір-қасиет" председатель надзорной судебной коллегии 
А.Касимов в ответе за №2уп-52-13 от 10.06.2013 г. сообщил: «защиту интересов 
осужденного Досмагамбетова М.Р. осуществляла адвоката Батиева А., осужденная 
Тулетаева Р. отказалась от услуг адвоката Жуаспаевой Г. и дело рассмотрено по ее 
ходатайству». 

20.06.2013 г. c разрешения администрации колонии, Р. Тулетаева прошла 
медицинскую консультацию в областной больнице г. Атырау. Хирург диагностировал у 
Р.Тулетаевой резкое увеличение аденомы печени на 4 сантиметра (увеличение еще на 
один сантиметр может привести к разрыву печени). В больнице Р. Тулетаевой сообщили, 
что операцию ей могут сделать только в случае, если опухоль печени достигнет 
критического уровня. При этом у Р. Тулетаевой острые боли в области позвоночника (на 
данный момент не проведено необходимого медицинского обследования в колонии и 
диагноз не известен), в связи с этим врачи не могут назначить ей инъекции. Также в ее 
почках были обнаружены камни. 

А.Тулетаева опасается за жизнь своей матери, так как из-за низкой квалификации 
врачей колонии и пренебрежительного отношения администрации Р. Тулетаева лишена 
права получить надлежащую медицинскую помощь. Врачи колонии порекомендовали Р. 
Тулетаевой использовать разогревающую мазь. Кроме того, Р. Тулетаевой необходимо 
избегать физических и нервных нагрузок, так как в противном случае опухоль печени 
будет прогрессировать. В то же время, несмотря на просьбы Р. Тулетаевой, 
администрация иногда силой заставляет ее выходить на построения и терпеть 
невыносимые боли.103 

 
Андрей Пригорь 

10.10.2012 г. в г. Кокшетау в ТОО «Элеваторремстрой» разгорается трудовой 
конфликт по причине невыплаты заработной платы за 2 месяца. 8 недель администрация 
обещала выплатить долг со дня на день, ссылаясь на то, что деньги вот-вот поступят.  

Встреча председателя профкома Пригорь Андрея с исполняющим обязанности 
директора ТОО Яковлевым Г.Г закончилась угрозами упечь профсоюзника за решетку. 
Председатель профкома от лица рабочего коллектива предупредил руководство, что 
дальнейшая невыплата заработной платы грозит перерасти в забастовку, и социальная 
напряженность достигла предела. В ответ руководитель заявил, что его не волнуют 

                                                 
100 http://urla.ru/10000dIw 
101  Из ответа КУИС МВД РК ОО «Қадір-қасиет» 
102 http://socialismkz.info/?p=8129; http://1cl.in/17ny; http://1cl.in/17nz 
103http://clck.ru/8i7PR, 26.06.2013 г. 
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проблемы рабочих. Рабочий представитель напомнил, что именно работникам 
собственник обязан своим благосостоянием, что вызвало бурю негодований и угроз.  

Памятуя о забастовке в июне 2011 г., когда администрация обвиняла профсоюз, что 
он захватил власть на предприятии и рабочие не подчиняются требованиям руководства, а 
выполняют указания профсоюзного лидера, Яковлев Г. заявил, что примет меры, чтобы 
Андрей оказался в тюрьме.104  
 
Есенбек Уктешбаев  

01.11.2012 г. председатель профсоюза "Жанарту" Есенбек Уктешбаев выступил в 
интернете с заявлением о возвращении в Казахстан. В заявлении Уктешбаев привел 
примеры преследования его: 

-  По настоянию своих соратников, в сентябре 2011 г. вместе с соратником 
Айнуром Курмановым был вынужден временно покинуть Республику Казахстан во 
избежание ареста и осуждения по уголовному делу по ст. 327 ч. 3 «Самоуправство» УК 
РК, хотя к инкриминируемому делу не имею абсолютно никакого отношения. Больше 
года я вынужден был скитаться, жить вне страны и семьи из-за угрозы ареста и осуждения 
по данному делу; 

- в сентябре 2011г. стало известно, что в отношении нас возбуждено еще одно 
уголовное дело по ст.164 УК РК «Разжигание социальной розни» за поддержку 
бастующих нефтяников, готовился арест и спешное осуждение; 

- не исключаю попытку физического устранения меня со стороны власти, тем более 
попытка подстроить автокатастрофу 18.06.2011 г. была уже предпринята.  
Хочу заявить также, что зависимостью к табаку, алкоголю и наркотикам не страдаю. К 
суициду не склонен, напротив, готов посвятить свою жизнь долгой и упорной борьбе за 
справедливость в обществе, довести начатое дело до конца, а в случае внезапной моей 
смерти в тюрьме или на свободе, прошу винить в этом существующий авторитарный 
режим во главе с Назарбаевым; 

- в июне 2009 г. сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) во время 
8-часового допроса окрестили меня «деструктивным элементом», так как я являлся 
главным вдохновителем и организатором забастовки 2-х тысячного трудового коллектива 
Алматинского вагоно-ремонтного завода «Ырысты», с требованием ренационализации 
стратегического предприятия, относящегося к категории стратегических объектов 
государства, не подлежащего приватизации и немедленного погашения задолженности по 
заработной плате за 5 месяцев; 

- начиная с 2008 г. я и мои соратники подвергаемся многочисленным 
административным штрафам, арестам, преследованиям со стороны спецслужб, местной 
исполнительной власти, уголовным преследованиям (фабрикация уголовных дел), вплоть 
до покушения на жизнь (по каждому факту имеются подтверждающие документы, 
свидетели и очевидцы); 

- фактическому разгрому подвергся офис ОО «Оставим народу жилье», 
"неизвестными и неустановленными" лицами украдена компьютерная техника с 
персональными данными всех членов Объединения. После этого случая, регулярно перед 
каждым массовым запланированным мероприятием поступали звонки активистам и всем 
членам Общественного движения со стороны сотрудников спецслужб с угрозами и 
предупреждениями.105 

Уктешбаеву была вручена повестка в ДВД г. Алматы на 03.11.2012 г. на 10:00ч.106, 
куда он явился с группой поддержки из числа активистов СДК и ОНЖ, а также в 
сопровождении журналистов. Сотрудники полиции провели с ним беседу и отпустили.107 
                                                 
104 http://socialismkz.info/article/1349836327. 
105 http://socialismkz.info/article/1351803831, 01.11.2012 г.  
106 http://socialismkz.info/article/1351917702. 
107 http://socialismkz.info/article/1352026332. 
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- Следователь сообщил мне, что дело не закрыто, что подписка о невыезде еще в 
силе. Относительно изменения меры пресечения он сказал: я этот вопрос не решаю. 

- Не боитесь, что вас арестуют? 
- Посмотрим. Думаю, не пройдет и недели, как они будут вынуждены меня 

освободить. У нас на сегодняшний день сильная поддержка на международном уровне.108 
Дело было сфабриковано на основании того, что активистки «ОНЖ» не дали выселить 
одну ипотечницу. Айнура же там вообще не было. Все обвинение строится на показаниях 
бывших активисток «ОНЖ». Примечательно, что после того как они дали против нас 
показания, им зарегистрировали общественное объединение с названием, аббревиатура 
которого также «ОНЖ». Более того, их деятельность освещали государственные СМИ, к 
примеру, тот же телеканал «Казахстан». Затем из неофициальных источников нам стало 
известно, что нас сначала арестуют, а потом возбудят еще одно уголовное дело, но уже по 
164 статье, печально известной: разжигание социальной и иной розни.109 

22.05.2013 г. По мнению Бахыт Сулейменовой, Е. Уктешбаева могут привлечь по 
уголовной статье, так как он «невыездной» (по старым делам) – якобы уехал в другой 
город, не поставив в известность соответствующие органы.110 

Десятки должников по ипотечным кредитам из разных регионов Казахстана 
22.05.2013 г. пытались провести акцию протеста у здания правительства в г. Астана. 
Полиция разогнала акцию, некоторые ее участники были задержаны. 23.05.2013 г. по 
обвинению в проведении несанкционированного митинга в г.Астана на 10 суток арестован 
Е. Уктешбаев.111 

 
Профсоюз «Жанарту» 

Министерством юстиции РК отказано в государственной регистрации 
профсоюзного объединения «Жанарту», созданного на учредительной конференции 
29.11.2010 г. Больше двух лет профсоюз получал 7 раз отказы, рассмотрение документов 
всякий раз затягивалось в нарушение всех норм, попытка опротестовать эти действия 
чиновников через суд также оказались тщетными. 

В ноябре 2012 г. документы профсоюза «Жанарту» были возвращены 
Министерством юстиции РК и в декабре они были снова переданы для регистрации. Но 
неделю назад ЦК рабочего профсоюза «Жанарту» получил уже окончательный отказ! 
Предлогом отказа в регистрации стало то, что якобы 26.08.2012 г. был уже 
зарегистрирован «Общественный комитет по защите прав работников промышленных, 
бюджетных отраслей, агрокомплекса и сферы услуг «Жанарту»». А так как такое название 
уже есть в наименовании клона, то есть полностью повторяет наше, то профсоюзному 
объединению окончательно отказано в существовании! 

Этот мифический «Общественный комитет» зарегистрирован в Восточно-
Казахстанской области, и, видимо, поспешно был создан властями задним числом, как раз 
в промежутке между сдачей нового пакета документов в Минюст в декабре 2012 г. 
Формирование и регистрация клонов, есть излюбленный и постоянный метод борьбы 
правительства РК против неугодных общественных объединений и оппозиции в стране.112 

24.04.2013 г. Информационная служба профсоюза «Жанарту»: «Понятно, что 
создание клона было сфабриковано в недрах КНБ и Ак-Орды, в целях недопущения 
законной регистрации и осуществления легальной деятельности рабочего профсоюза 
«Жанарту», который вошел в качестве членской организации во Всемирную Федерацию 
Профсоюзов».113 
                                                 
108 http://time.kz/index.php?module=news&newsid=30226, 06.11.2012 г. 
109 http://u.to/L4CaAg, 07.11.2012 г., «Республика».  
110 http://www.adambol.com/ru/news/informblok/2013/May/443 
111 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130523/360/360.html?id=24994771; 
http://www.time.kz/articles/zloba/2013/05/25/33293-otstupat-nekuda. 
112 http://socialismkz.info/?p=6949, 13.02.2013 г. 
113 http://socialismkz.info/?p=7741.  
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Профсоюз угольщиков «Коргау» 

В конце 2012 г. руководство профсоюза угольщиков «Коргау» вдруг вспомнило, 
что в коллективном договоре горняков отсутствует пункт о 13-й зарплате. Профсоюзники 
намерены через суд добиться введения в договор «упущенного из виду» пункта.114 

На собрании регрессников, состоявшемся 20.05.2013 г., председатель профсоюза 
угольщиков «Коргау» Марат Миргаязов затронул вопрос о попытке руководства АО 
«АрселорМиттал Темиртау» оставить работников без профильных лечебниц и домов 
отдыха. Дело в том, что администрация компании решила передать в частные руки дом 
отдыха «Шахтер», санаторий «Жартас», медсанчасть шахтеров и т.д. Профсоюзники 
усмотрели в таком решении работодателя очередную попытку ущемить горняков и 
направили письмо президенту с просьбой вмешаться в ситуацию. 

Однако такое противодействие профсоюза незамедлительно вызвало ответную 
реакцию администрации промышленного гиганта. 24.05.2013 г. пресс-службой АО 
«АрселорМиттал Темиртау» был распространен релиз под заголовком «Профсоюз 
«Коргау» манипулирует шахтерами, преследуя собственные интересы». В документе 
руководство компании отметило: «Своими заявлениями руководство профсоюза «Коргау» 
прикрывает собственные бизнес-интересы. В этом вопросе интересы шахтеров 
профсоюзных лидеров волнуют меньше всего». 

А обосновывали авторы релиза свое утверждение тем, что «в настоящее время 
этими объектами (санаторием, домом отдыха и пр. — авт.) управляет профсоюз 
угольщиков «Коргау» либо напрямую, либо через частные фирмы, которые 
контролируются профсоюзом. У компании есть обоснованные претензии к организациям, 
которые управляют этими объектами. Проверка государственных органов и наши 
собственные проверки выявили проблемы с качеством услуг, серьезные финансовые 
нарушения и другие злоупотребления со стороны управляющих организаций, которые 
контролируются профсоюзом». 

В релизе также упоминалось, что руководство «АрселорМиттал Темиртау» 
неоднократно требовало устранить выявленные нарушения, однако, этого сделано не 
было. «А недавно руководство «Коргау» предложило компании безвозмездно передать 
дома отдыха и медицинские объекты в собственность профсоюза и аффилированных с 
ним частных структур!» — значилось в документе. 

В ответ на такое заявление юристы профсоюза «Коргау» начали готовить иск о 
защите чести к директору АМТ по координации работы с правительством и социальным 
вопросам Нурлану Рыспекову, чье имя значилось в релизе. 

- Я это могу объяснить только одним. Компании не нравится, что мы активно 
защищаем шахтеров, отсуживаем у АМТ положенные по закону работникам деньги, и они 
решили заставить нас снизить активность такими методами, — прокомментировал 
сложившуюся ситуацию председатель профсоюза угольщиков «Коргау» М. Миргаязов. 

Как сообщил Миргаязов, иск к Н. Рыспекову находится на стадии подготовки, и 
как только он будет готов, сразу же будет подан в суд.115 
 
Марат Миргаязов, регрессники 

21.05.2013 г. В последнее время регрессники АО «АрселорМиттал Темиртау» 
подверглись странным проверкам. Людей, утративших здоровье на производстве, 
вызывают в полицию и прокуратуру и там подробно расспрашивают о том, каким образом 
они умудрились получить справки об инвалидности. Такие действия общественные 
правозащитные организации шахтеров расценивают как «травлю» регрессников с целью 
экономии денег Миттала. 

                                                 
114 http://on.fb.me/14qoEfw, 22.01.2013 г., 17:37. 
115 http://1cl.in/17o0, 28.05.2013 г.  
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Вопрос о проверках инвалидов был поднят регрессниками на встрече с 
администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» 20.05.2013 г. 

- Почему наши медицинские карточки находятся в прокуратуре? — задал вопрос 
один из «подозреваемых» на встрече с руководством «АрселорМиттал Темиртау». — 
Мне, чтобы анализы сдать, пришлось брать свою карточку под расписку. 

Подтвердили этот факт и другие инвалиды. 
- Вот, смотрите, какую бумажку прислали моему мужу, - продемонстрировала 

«повестку» супруга горняка шахты «Шахтинская». - Какая-то филькина грамота! А в ней 
написано, что мужа вызывают в следственное управление ДВД Карагандинской области 
завтра к 10 часам. Эту бумажку оставили в приемной шахты. Мы узнали, уже нескольких 
шахтеров вызывали туда. Они рассказали, что их медицинские карты находятся у 
полицейских. 

Как выяснилось, в полицию вызывали не только регрессников, но и председателя 
профсоюза угольщиков «Коргау» Марата Миргаязова. 

- Я тоже был там, на допросе как свидетель, - признался Марат Вакифович. - У 
следствия есть список из 72-х человек. Этим делом занимается следователь по борьбе с 
организованной преступностью. Вдумайтесь: мы с вами получаемся организованными 
преступниками! 

По мнению профсоюзного лидера, причина проверок кроется в меркантильных 
интересах компании-работодателя, которая во что бы то ни стало, хочет сэкономить на 
здоровье своих работников.116 

 
Рабочие со станции «Шетпе» 

15.01.2013 г. Верховным судом РК рассматривались жалобы на приговор по делу 
«о беспорядках в Шетпе». Уменьшен тюремный срок с семи до четырех лет Кажимурату 
Авезову, жителю поселка Шетпе Мангистауской области, осужденному в мае 2012 г. 
судом г.Актау по обвинению в участии в массовых беспорядках, произошедших на 
станции Шетпе 17.12.2011 г., сообщил Азаттыку его адвокат Нурлыбай Измагамбетов по 
телефону из г. Актау.  

- Габидену Бахытжану срок сокращен с пяти до трех лет. Ержану Мамбетову 
срок тоже уменьшили с пяти до трех лет, но потом к нему применили амнистию и 
выпустили в зале суда, - говорит Измагамбетов.   

Он не знает содержание рассмотренных Верховным судом надзорных жалоб, 
поскольку не был на заседании надзорной коллегии в Астане 15.01.2013 г. Как говорит 
адвокат Измагамбетов, ему эти сведения передал адвокат Бералы Сейтмаганбетов, 
который участвовал в данном заседании.  

21.05.2012 г. в г. Актау судом по делу о событиях на станции Шетпе был оглашен 
приговор в отношении 12 лиц, обвиняемых в организации массовых беспорядков. Пятеро 
из них были приговорены к различным тюремным срокам.  

Адвокат Алькен Досполов принимал участие в данном заседании, он подтвердил 
информацию о том, что Габидену Бахытжану и Кажимурату Авезову сократили тюремные 
сроки, Ержану Мамбетову вначале сократили тюремный срок с пяти до трех лет и затем 
он по амнистии был освобожден в зале суда. Алькен Досполов отказался сообщать, кто из 
адвокатов представлял интересы этих осужденных: «Считайте, что всех представлял 
Бералы Сейтмаганбетов», - говорит Досполов.  

В результате событий в декабре 2011 г. на станции Шетпе и городе Жанаозен 
Мангистауской области, погибли, по меньшей мере, 17 человек и свыше ста ранены. В 
общей сложности 49 человек осуждены по обвинению в участии в массовых беспорядках 
в Шетпе и Жанаозене, 18 из них приговорены к различным тюремным срокам. 

 

                                                 
116 http://urla.ru/10000dIx 
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Гульмира Жоктаева, Даметкен Байболаева 

В апреле 2013 г. в сети распространена информация о борьбе ОО «Профсоюз 
работников науки» за права своих членов в РГП «Научно-исследовательский кожно-
венерологический институт» (НИКВИ), теперь противостояние с директором этого 
института Александром Ешимовым.   

А.Ешимов до этого работал директором областного кожно-венерологического 
диспансера в Алматинской области, где он и привык действовать по своим правилам. 
Должность директора НИКВИ он занимает с 12.03.2012 г., а назначило его Министерство 
здравоохранения РК. 

Причем А.Ешимов принуждал работников института подписать с ним срочные 
трудовые договоры сроком на один год. Хотя у каждого работника на тот момент на 
руках, имелся действующий трудовой договор на неопределенный срок, заключенный 
ранее и действовавший не первый год. Таким образом, работники имеют по два 
действующих договора.  Но всё же, большинство подписали с ним договор 02.04.2012 г., 
демонстрируя акт беспрекословного подчинения новому руководству, за исключением 
двух работников. С того момента директор объявил им негласную «войну» и начал 
постепенно избавляться от них. Все последовавшие за этими фактами события 
происходили как по заранее написанному сценарию. Руководство скрупулезно стало 
изыскивать повод для увольнения работников — сначала Гульмиры Жактаевой, затем 
Даметкен Байболаевой.  

Все началось 11.05.2012 г., когда директор издает приказ об увольнении 
Г.Жактаевой, а 14.05.2012 г. увольняет якобы за отсутствие на работе 19-20.03.2012 г. 
Объяснительную, написанную врачом-лаборантом, он посчитал необоснованной, а 
причину - неуважительной. Издав такой приказ, директор нарушил закон о профсоюзах, 
не обратившись и не получив согласия профсоюзного комитета, а по закону такой акт 
работодателя является недействительным и не подлежит к применению. Врач-лаборант и 
член профкома Г. Жактаева обратилась в суд 23.07.2012 г. и решением суда 05.09.2012 г. 
была восстановлена на прежней работе. При этом директора обязали выплатить работнице 
заработную плату за время вынужденного прогула.  

09.08.2012 г. А.Ешимовым незаконно была уволена главный бухгалтер института 
Д. Байболаева, которую вынудил написать заявление по собственному желанию. Только 
она о желании уволиться по принуждению работодателя предупредила за месяц, что дало 
ей право отозвать в течение месяца свое заявление. Но директор НИКВИ её уволил 
раньше, чем за месяц и отказал в отзыве заявления по причине достижения ею 
пенсионного возраста. Профсоюз в очередной раз выступил в защиту уволенного 
работника в суде, поскольку в этом случае наблюдалась дискриминация по возрасту 
(работница была пенсионного возраста).  В период суда стороны пришли к мировому 
соглашению, согласно которому директор института обязался выплатить Д. Байболаевой 
зарплату за пять месяцев вынужденного прогула и компенсацию за моральный вред в 
общей сумме 1 млн. тенге. Однако директор вопреки договоренности необоснованно 
затягивает выплату зарплаты и отказывается добровольно исполнить определение суда. 

30.10.2012 г. директор необоснованно перевёл еще одну работницу — Л.Демьянову 
с достижением ею пенсионного возраста на другое рабочее место, посадив на половину 
оклада. 06.11.2012 г. ЦК профсоюза работников науки направил еще одно письмо, 
обращая внимание директора на продолжающиеся нарушения им трудового 
законодательства в коллективе. Л. Демьянова восстановлена в прежней должности, ей 
возмещена недополученная зарплата и иные причитающиеся выплаты за лишение 
возможности трудиться на своем рабочем месте (ст. 162 ТК РК). Издан приказ №22АП от 
18.01.2013 г., которым в одностороннем порядке признал все имеющиеся бессрочные и 
срочные трудовые договора недействительными.  

На словах директор соглашался с замечаниями и решениями судов, но в коллективе 
вел себя абсолютно по-своему. Все же старания директора не пропали даром и чтобы 
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избавиться от профсоюза, он заставил работников по надуманным причинам выйти из 
профсоюза работников науки. Итогом стало то, что в конце 2012 г. профком института 
выразил желание о переходе в Алматинский филиал профсоюза работников 
здравоохранения РК. В данный момент профсоюз работников науки намерен довести дело 
до конца - восстановить права работников на бессрочные трудовые договоры, которые 
имелись у них ранее.117  
 
Марат Караманов 

В ночь с 5 на 6.06.2013 г. арестован рабочий активист, один из основателей 
инициативной группы рабочих по созданию независимого профсоюза на предприятиях 
китайской компании «Великая Стена» в Актюбинской области Марат Караманов. 
Причиной является якобы соучастие Марата в «краже» долота. Несколько недель рабочий 
назад был задержан с простым инструментом, теперь полицейские заявляют, что 
М.Караманов - организатор преступной группы и кражи.118 

 
Владислав Шуль 

Владислав Шуль, председатель ОО "Наше право" в г. Кокшетау, проинформировал 
ОО «Қадір-қасиет» о ситуации, которая складывается в связи с деятельностью 
молодежного ОО "Женский Молодежный Центр "Томирис" и ОО "Наше право", 
входящих в состав Лиги неправительственных организаций Акмолинской области". 

«В МОО "ЖМЦ "Томирис" обратились арендаторы Центрального рынка АО 
"Орталык базар" за помощью в решении  наболевших проблем, вызванных действиями 
администрации рынка. МОО "ЖМЦ "Томирис" обратился к ОО «Наше право» за 
содействием. Итогом их совместной работы стало проведение "круглого стола" 
13.06.2013г. в ДК "Достар", где модератором выступал зам. акима г. Кокшетау, 
курирующий эту сферу. Со стороны власти приняли участие отдел предпринимательства, 
департамента труда, внутренней политики города и области, прокуратура, налоговый 
комитет, депутат гормаслихата, СМИ, президент АО "Орталык базар" и администратор 
рынка. В работе "круглого стола" планировалось участие арендаторов в количестве 6 
человек, но за час до проведения мероприятия к нам стали поступать звонки от этих 
арендаторов об отказе от участия в работе круглого стола". Причиной отказа стали 
персональные "беседы" администратора рынка Гросс Сергея, который высказал в 
ультимативной форме предложение: "Либо принимаешь участие в работе "круглого 
стола", либо с завтрашнего дня лишаешься торгового места", а также проинформировали 
нас, что по инициативе администрации рынка с торгующих производится сбор подписей 
под обращением, в котором высказывается отсутствие претензий со стороны торгующих к 
администрации рынка и выражается некая благодарность за созданные благоприятные 
условия для ведения торговли.  

После нашего выступления на "круглом столе" модератором было предоставлено 
слово администрации рынка, которая акцентировала внимание участников на том, что 
администрация рынка вынуждена подать заявление в правоохранительные органы о 
привлечении В. Шуль к уголовной ответственности за разжигание социальной розни. 
Якобы у них на руках есть заявления торгующих, которые утверждают о публичных 
призывах арендаторов со стороны В.Шуль к социальным акциям протеста.  

С этого дня на домашний телефон Владислава стали поступать звонки, при 
которых звонивший делает длительную паузу и ложит трубку. И так уже 7 дней.       

17.06.2013 г. ближе к обеду, возвращаясь из городского маслихата в офис, во время 
прохождения парковой зоны в центре города, с В. Шуль поравнялись двое мужчин 

                                                 
117 alex@socdeistvie.info, 4.04.2013 г. 
118http://socialismkz.info/?p=8286, 6.06.2013 г. 
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азиатской национальности, крепкого телосложения и вежливо стали интересоваться: куда 
он направляется, и "зачем ему это нужно".     

Итогом "круглого стола" стало включение Шуль в состав комиссии гор. акимата. 
Следующее заседание пройдет после того как городская прокуратура вынесет свое 
заключение по поводу указанных нами противоречий в договоре аренды. 

Зная масштаб и возможности тех людей, которые стоят за президентом АО 
"Орталык базар" Игнатьевым Д.Ю., Владислав не исключает возможной провокации или 
чего-то подобного с целью нейтрализации его персонально. Он имеет опыт общения и 
представление об этих людях, т.к. в конце 90-х  возглавлял первый независимый 
профсоюз перевозчиков пассажирского автотранспорта г. Кокшетау. Они слов на ветер не 
бросают. Не исключено, что это первые ласточки, дальше – больше».119   
 
ЖУРНАЛИСТЫ 

 
Гульжан Ергалиева, веб-сайт «Гульжанорг», журнал ADAM reader’s, медиа-портал 
«Нурадам» 

01.10.2012 г. главный редактор интернет-ресурса Гульжан Ергалиева призналась 
Forbes Kazakhstan, что закрыла доступ к сайту по своей воле и пока не может сказать, 
заработает ли издание вновь. Как известно, это сетевое СМИ стало недоступно для 
читателей с 28.09.2012 г. По словам Ергалиевой, «…база нужна - технологическая, 
финансовая, кадровая, творческая. Поэтому  решили взять тайм-аут и подумать, будет 
ли и дальше возможность выпускать сайт. Мы не олигархи, не располагаем свободными 
средствами. Газета («Свобода слова») хоть какие-то деньги приносила, и нам этого 
хватало, а сайт дохода не дает…».120 

22.11.2012 г. (с 19.30 ч. до 21.45 ч.) специализированным межрайонным 
административным судом г.Алматы Гульжан Ергалиева привлечена к административной 
ответственности по ст. 524 КоАП РК за неисполнение решений судов Медеуского района 
и г. Алматы (истцом выступала Салтанат Аханова) и наказана штрафом в размере 10 
МРП.121 Аханова добивается публикации опровержения материалов, размещенных на 
сайте о ее капиталах.122 В 17.10 ч. в редакцию явились полицейские в связи с 
предписанием судьи о принудительном приводе Ергалиевой в суд (без предварительного 
предупреждения о явке в суд).123 Ходатайство Ергалиевой судьей СМАС Венерой 
Тохтарбаевой об отложении разбирательства по административному делу до окончания 
расследования по «Хоргосскому делу» (в связи с показаниями одного из ключевых 
свидетелей о происхождении счетов Ахановой)124 не удовлетворено. 

23.11.2012 г. должны были назначить судью в Медеуском районном суде г.Алматы 
по рассмотрению заявления адвоката Ергалиевой – Е. Комаровой по поводу 
неправомерных действий сотрудников департамента по исполнению судебных решений и 
РУВД 20 ноября 2012 г. (судебному исполнителю Г. Измаганбетову Ергалиева написала 
«объяснительную», что по части выплаты морального вреда г-же Ахановой ничего против 
не имеет, но предупредила, что этот пункт будет исполняться 27 лет). 

05.12.2012 г. судья Бостандыкского районного суда г. Алматы А. Абайгельдинова по 
иску прокуратуры района от 04.12.2012 г. постановила закрыть сайт Guljan.org на три 
                                                 
119 Обращение В. Шуль в ОО «Қадір-қасиет». 
120https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-
%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB-
guljanorg/508901089121950  
121 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/November/2972 
122 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/November/2939 
123 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/November/2964 
124 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/November/2896. Ергалиева: г-жа Аханова требует исполнить решение 
суда против «j». 
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месяца на территории РК, «без указания причины».125 Суд приостановил работу сайта 
guljan.org из-за того, что в январе 2012 г. главный редактор призывала к участию в 
несанкционированных митингах, сообщила Г. Ергалиева126: “Выяснилось, что 27 или 28 
января я выходила к памятнику Абая с букетом цветов, и там я говорила о том, что 
прошли фальсифицированные выборы и о том, что мы решили на том месте 
систематически собираться, потому что имеем право на свободу слова и выражения. 
Оказывается, меня судили за то, что я призывала к участию в несанкционированном 
митинге, и поэтому закрыли сайт на 3 месяца”.127 24.12.2012 г. по ходатайству ответчика 
определение о приостановлении выпуска интернет-ресурса было отменено. Однако через 
три дня, 27.12.2012 г. деятельность сайта приостановил на три месяца уже Медеуский 
районный суд Алматы, удовлетворив тем самым иск прокурора Медеуского района. 
Прокурор мотивировал свои требования тем, что почти год назад, 21.01.2012 г. на сайте 
была опубликована статья «Почему я приду 28 января к памятнику Абаю», которая 
сопровождалась видеороликами, по мнению прокурора, призывающими к участию «в 
несанкционированной акции протеста», что истец расценил как материалы, «содержащие 
призывы к совершению административных правонарушений». Это решение суда в 
настоящее время обжалуется в Алматинском городском суде. Сайт Guljan.org тем 
временем, по-прежнему, недоступен.128 

10.12.2012 г. на пресс-конференции в г. Алматы Ергалиева объявила, что 
материалы закрытого сайта издаются на сайте Guljan.info. Она также сообщила, что с 
21.12.2012 г. будет выходить еженедельник (по пятницам) «Адам», который будет 
дополнять сайт Guljan.info.129 

Редакция сайта: «Стало известно, что за всеми гонениями и провокациями в адрес 
guljan.org стоит некий Берик Асылов, недавно возглавивший прокуратуру г. Алматы. 
Асылов получил «прямое распоряжение от генерального прокурора Асхата Даулбаева 
немедленно закрыть медиасайт». «Глава высшего надзорного ведомства пришел в дикую 
ярость после того, как на вашем портале вышла статья о его скорой отставке», – сказал 
источник. Напомним вкратце предысторию. Как ранее мы сообщали, на место Даулбаева 
вскоре может быть назначен нынешний министр юстиции Берик Имашев».130 

09.12.2012 г. Медеуский районный суд г.Алматы удовлетворил частично иск 
Салтанат Ахановой, супруги Кайрата Кожамжарова, занимавшего в то время должность 
главы финансовой полиции, к сайту Guljan.org и обязал интернет-издание выплатить ей 
Т5 млн. 22.11.2012 г. С.Аханова обратилась в суд с заявлением о том, чтобы Т5 млн, 
которые Г. Ергалиева по решению суда должна ей выплатить в качестве компенсации 
морального ущерба, перечислялись на счет детского дома. В целях обеспечения иска на 
здание, в котором располагается офис guljan.org, был наложен арест.131 Детский дом №1 
г.Алматы отозвал свой иск к редактору портала guljan.org Г.Ергалиевой о выплате Т5 
млн., «поскольку мы в полном объеме исполнили решение суда. На этой основе сегодня 
судья вынес решение о прекращении производства по этому делу», - сообщила 
Г.Ергалиева агентству КазТАГ. “Судья параллельно вынес определение о снятии ареста. 
Но нужно еще 15 дней ждать, пока пройдет срок апелляции, а потом – пока 
судоисполнители снимут арест со здания”, - пояснила Г.Ергалиева. 

“Выход первого номера еженедельника ADAM reader’s, имеющий законную 
лицензию министерства печати и информации, запланированный на 21.12.2012 г., 
заблокирован путем негласного давления на руководителей типографий г.Алматы, 
вынужденных отказать нам в печати нашего еженедельника”, - говорится в обращении 
                                                 
125 http://rus.azattyq.org/archive/news/20121205/360/360.html?id=24789723 
126 10.12.2012 г., КазТАГ. 
127 http://zonakz.net/articles/59686. 
128 kaleyeva@adilsoz.kz, 23.01.2013 г. 
129 http://rus.azattyq.org/content/gulzhan-yergaliyeva-website-and-weekly-edition/24793977.html 
130 http://www.guljan.info/ru/news/kznostra/2012/December/3045, 11.12.2012 г. 
131 http://zonakz.net/articles/61750, 22.01.2013 г. КазТАГ – Мадина Алимханова. 
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Г.Ергалиевой.132 20.12.2012 г. Г.Ергалиева сообщила, что Министерство культуры и 
информации РК аннулировало лицензию журнала ADAM.133 
 29.04.2013 г. в Казахстане на двое суток был заблокирован доступ к интернет-
проекту nuradam.kz, сообщила главный редактор издания Г. Ергалиева.134 

27.05.2013 г. Г. Ергалиева поставила всех в известность, что «преследование 
журналистской деятельности со стороны казахстанских госорганов продолжается с 
периодическим незаконным вмешательством в работу интерент-изданий не только в 
судебном порядке, но чаще – путем отключения доступа к ресурсам с помощью 
Министерства транспорта и коммуникаций, а также АО «Казахтелеком». Причем 
отключения проводятся без решения суда, внезапно и подпольно. 

Все наши попытки выяснить у руководства уполномоченных органов сам факт и 
причину отключения доступа к сайту adambol.com (он же – nuradam.kz), остаются 
безрезультатными, так как и Минстранском, и «Казахтелеком» (а также все их 
подведомственные службы) заявляют, что они не имеют к данной проблеме никакого 
отношения. Однако, как показывает наша экспертиза, домен блокируется оператором 
связи только на территории Казахстана. В это время вход на сайт возможен через 
анонимайзеры, что свидетельствует об отсутствии технических неполадок работы 
портала. Кроме того, специалистами была проведена смена ip-адреса сайта, но доступ к 
ресурсу не был восстановлен. Отсюда следует вывод, что портал блокируют по 
доменному имени adambol.com.  Эта же технология применялась во время незаконной 
блокировки нашего прежнего сайта guljan.org, закрытого по решению суда в прошлом 
году на три месяца, но так и не восстановленного казахстанскими властями по окончании 
срока ареста. 

Новый сайт nuradam.kz в первый раз незаконно блокировался 26 – 29.04.2013 г., 
однако на наши жалобы и письма ни министерство, ни телеком ответа не предоставили. 
То есть они не признают свою причастность к незаконному отключению нашего сайта от 
казахстанских пользователей. И вот новое отключение – вечером 24.05.2013 г. и по сей 
день переадресованный сайт adambol.com отключен без всяких на то законных оснований. 
На данный момент мы пытаемся связаться с руководством вышеназванных органов, 
однако ни один телефон головного министерства транспорта в Астане с утра не отвечает 
(всего более 10 номеров), а «Алматытелеком» вообще отказывается обсуждать с нами эту 
тему. Таким образом, мы лишены права информации и поэтому не можем составить 
соответствующий иск в суд с требованием привлечения к ответственности данные органы 
связи за нарушение наших законных прав на деятельность и возмещения  нанесенного 
ущерба (уже дважды) данными службами. 

Поэтому ставим Вас и через ваши службы общественность (казахстанскую и 
зарубежную), что в данное время (с 18.00 ч. 24.05.2013 г.) выход нашего интернет издания 
nuradam.kz (он же – adambol.com) блокирован по указанию политического руководства РК 
(другой причины быть не может) службами Министерства транспорта и коммуникаций РК 
и подчиненного ему АО «Казахтелекома»».135 

 
Журналисты телеканала «Алматы» 

01.10.2012 г. более 60 сотрудников телеканала «Алматы» - часть русской 
редакции, казахская редакция вся, программы, несколько режиссеров, операторы 
написали заявления об увольнении. Первые заявления об увольнении были написаны 
еще две недели назад - тогда решили уйти два заместителя гендиректора, Кайрат Балтабай 
и Серик Сарбаев (куратор программ на казахском языке). В тот момент назначили нового 
главного редактора новостей, и этот человек не смог сработаться с коллективом, 
                                                 
132 http://www.zonakz.net/articles/60278, 20.12.2012 г. 
133 http://www.zonakz.net/articles/60294, 20.12.2012 г., КазТАГ, Мадина Алимханова. 
134 http://www.zonakz.net/articles/67063  
135 info@guljan.org, 27.05.2013 г., 15:40 ч. 
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объясняют они. Основная причина массового увольнения - вмешательство пресс-
секретаря акима Алматы Сергея Куянова в творческий процесс и редакционную политику 
канала. 

Сотрудники «Алматы» обращались к генеральному директору канала с просьбой 
ограничить вмешательство акимата в их деятельность и организовать встречу с пресс-
секретарем. Однако Куянов встретиться с коллективом отказался, после чего были поданы 
заявления о расторжении трудовых отношений.136 

Куянов заявил, что ситуация спровоцирована заместителями генерального 
директора телеканала из-за того, что он 17.09.2012 г. порекомендовал им покинуть свои 
места по собственному желанию, так как они не выполнили поставленную в мае 2012 г. 
задачу о создании новых телепрограмм; являясь 100-процентным акционером телеканала 
"Алматы", городской акимат имеет право регулировать информационную политику 
издания. 

Между тем сотрудники телеканала написали открытое письмо депутату мажилиса 
Мурату Абенову и министру культуры и информации Дархану Мынбаю. К настоящему 
моменту уволилось 26 сотрудников.137  

 
Лукпан Ахмедьяров 

04.10.2012 г. стало известно, что с журналиста Лукпана Ахмедьярова и газеты 
«Уральская неделя» требуют еще 10 млн. тенге. 

Заместитель акима Теректинского района Западно-Казахстанской области Абзал 
Бралиев обратился в суд № 2 г. Уральска с иском о защите чести, достоинства и деловой 
репутации к журналисту Лукпану Ахмедьярову и газете «Уральская неделя».  

«Поводом для иска послужила статья «История повторяется дважды» («Уральская 
неделя», 27.07.2012 г.), в которой сообщалось о том, что выживший свидетель убийства 
известного спортсмена Оралбека Кужагельдина, произошедшего 13 лет назад, опознал 
трех участников того преступления среди нынешних госслужащих области.  

В частности, свидетель назвал имена Абзала Бралиева, а также Бауржана Имашева 
- руководителя аппарата акима Таскалинского района и Армана Кожахметова - офицера 
финансовой полиции ЗКО. 

А. Бралиев просит суд обязать ответчиков опубликовать опровержение и взыскать 
с редакции и журналиста в солидарном порядке 10 млн. тенге в счет возмещения 
морального вреда. 

В августе 2012 г. по этой же публикации подал иск офицер Департамента по борьбе 
с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области 
Арман Кожахметов, он требует с журналиста и газеты 3 млн. тенге. 

По постановлению апелляционной коллегии Западно-Казахстанского областного 
суда, вынесенному 02.10.2012 г., Л. Ахмедьяров и «Уральская неделя» должны выплатить 
экс-начальнику управления внутренней политики областного акимата Тлеккабылу 
Имашеву 5 млн. тенге в качестве компенсации ущерба деловой репутации», - говорится в 
сообщении фонда «Адил соз».138 

Сумма судебных исков к «Уральской неделе» и журналисту Л.Ахмедьярову 
достигла беспрецедентной цифры 28 миллионов тенге (200 тысяч долларов). Процессы 
проходят с грубыми нарушениями норм ГПК, заявляют юристы.139 

                                                 
136https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-
%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-
%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B/508905149121544  
137 http://rus.azattyq.org/archive/news/20121001/360/360.html?id=24725232. 
138 http://www.zakon.kz/kazakhstan/4517029-s-zhurnalista-lukpana-akhmedjarova-i.html.  
139 http://u.to/poCaAg, 04.11.2012 г.  
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09.11.2012 г. Уральский городской суд №2 удовлетворил иск А. Кожахметова к 
газете «Уральская неделя», к Л.Ахмедьярову и к источнику информации Махамбету 
Конееву.  Как сообщается на сайте газеты «Уральская неделя», суд обязал ответчиков 
опровергнуть информацию о возможной причастности офицера финполиции к убийству 
О. Кужагельдина в 1999 г. и выплатить ему 1,5 миллиона тенге в качестве компенсации 
морального ущерба.140 

В декабре 2012 г. приводятся слова председателя городского суда Галымжана 
Ищанова на сайте газеты: «Взяты под стражу четверо по подозрению в покушении на 
журналиста Л. Ахмедьярова». Как указывается в публикации, все арестованные в возрасте 
от 24 до 26 лет, ранее были судимы или привлекались к уголовной ответственности. Один 
из задержанных уже дал признательные показания. 141 

Ранее, 10.05.2012 г., по подозрению в совершении нападения уже были задержаны 
четверо жителей Западно-Казахстанской области. Двое - Рауан Шынтасов и Сабиржан 
Таиров были арестованы, двое других отпущены под подписку о невыезде. В настоящее 
время в отношении всех четверых уголовное дело о нападении на журналиста прекращено 
за отсутствием состава преступления, уточняет фонд «Адил Соз».142 

Л.Ахмедьяров подчеркнул: из того, что он узнал, можно сделать однозначный 
вывод - на этот раз следователи действительно провели большой объем работы: «То, что 
мне показали, вызывает гораздо больше доверия, чем та, первая версия, когда полиция 
задержала двоих бедолаг из Сырымского района».143 

Покушение на Ахмедьярова было заказным и связано с его профессиональной 
деятельностью, сообщил в январе 2013 г. фонд «Адил соз» со ссылкой на издание 
«Уральская неделя». Исполнителями преступления обещали 10 тысяч долларов. Это стало 
известно из очной ставки Л.Ахмедьярова с одним из арестованных. 

По обвинению в покушении на журналиста суд арестовал четверых людей. Это 31-
летний Асхат Тахамбетов, который по версии следствия является организатором 
преступления; 23-летний Алмаз Батырхаиров, который признался в том, что стрелял в 
журналиста из травматического пистолета; 24-летний Манарбек Акбулатов, 
признавшийся в том, что нанес журналисту ножевые ранения, и 34-летний Мурсалим 
Султангереев, водитель автомобиля, на котором передвигались обвиняемые в ночь 
совершения преступления. По версии следствия, все арестованные являются членами 
организованной преступной группировки. 

Организатор покушения А. Тахамбетов обещал выплатить 10 тысяч долларов 
А.Батырхаирову и М.Акбулатову. Такие показания дал А.Батырхаиров. Правда, оба 
исполнителя уверяют, что они не собирались убивать журналиста, а планировали его 
всего лишь припугнуть. Мол, такое указание им дал А.Тахамбетов. 144 

Информации о заказчике и мотивах преступления у следствия до сих пор нет – 
А.Тахамбетов отказывается от дачи показаний.145 

Следственный комитет МВД РК заканчивает расследование нападения на 
Л.Ахмедьярова. Расследование по установлению заказчиков покушения будет 
проводиться в рамках выделенного отдельного производства. Дело будет передано в суд в 
начале февраля 2013 г., сообщили в ДВД Западно-Казахстанской области.146 

На днях Л. Ахмедьяров получил письмо от судебных исполнителей, в котором ему 
сообщили о том, что из его заработной платы будет удерживаться 50%, а также о 
наложении ограничения на выезд за пределы страны. Заработная плата Лукпана 
составляет 90 тысяч тенге (600 долларов) в месяц. Разделив 5 миллионов тенге на 45 
                                                 
140 http://rus.azattyq.org/archive/news/20121109/360/360.html?id=24765969 
141 http://www.zakon.kz/kazakhstan/4531847-policija-uralska-arestovala-chetverykh.html 
142 http://www.newskaz.ru/regions/20121221/4491128.html © Уральская неделя 18:24 21/12/2012 
143 http://8b.kz/qNPs, 24.12.2012 г., 16:34. 
144 http://www.zakon.kz/kazakhstan/4534211-za-zhizn-lukpana-akhmedjarova.html. 
145 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=31198, 08.01.2013 г., 19:30. 
146 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130124/360/360.html?id=24882356, 24.01.2013 г. 
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тысяч, мы подсчитали, что жить на ползарплаты семье Лукпана (у него две дочери — 7 
лет и 4 месяца) придется 111 месяцев, то есть больше 9 лет: «Прожить на 45 тысяч будет, 
конечно, очень напряженно». Это же решение суда препятствует журналисту в выезде 
зарубеж. Л.Ахмедьяров не сможет прибыть на церемонию открытия нового учебного года 
университета г. Льеж (Бельгия), куда его пригласил ректор. Совет университета принял 
решение наградить Лукпана званием почетного доктора за правозащитную 
деятельность.147 
 Уголовное дело в отношении четырех обвиняемых в покушении на журналиста 
Лукпана Ахмедьярова передано в суд. Судебный процесс начнется 29.04.2013 г.148  
 29.04.13 г. Подсудимые: 

Асхат Тахамбетов, 31 г. Проходит по делу как организатор покушения. В 2006 г. 
был осужден к 3 годам лишения свободы условно за хулиганство с применением оружия. 
Летом 2006 г. осужден к 1 г. лишения свободы за хранение оружия. Член местной 
организованной преступной группы «Тайпаковские» (название тайпакского района ЗКО).  

Алмаз Батырхаиров, 23 г., в декабре 2012 г. привлекался к уголовной 
ответственности по обвинению в причастности к убийству. До мая 2012 г. работал 
тренером по борьбе в детско-юношеской спортивной школе поселка Жаныбек, 
Жаныбекского района ЗКО. 

Манарбек Акбулатов, 24 г., уроженец Казталовского района ЗКО, 
профессиональный борец. Ранее судим за хулиганство с применением оружия.  

Мурсалим Султангереев, 34 г., имеет несколько судимостей за совершение ряда 
тяжких преступлений.149 

 
Газета «Уральская неделя» 

Газета “Уральская неделя” намерена выплатить Т5 млн мелкими монетами в 
качестве компенсации морального ущерба начальнику областного управления внутренней 
политики Западно-Казахстанской области Тлеккабылу Имашеву, сообщил фонд “Адил 
Соз” в декабре 2012 г.150 Как сообщалось в январе 2013 г., «Уральская неделя» ждет 
ареста счетов в этой связи. Однако новый главный редактор Л.Ахмедьяров уверяет: 
журналисты сдаваться не намерены.151 

 
Рауль Упоров 

08.12.2012 г. журналисты газеты «Уральская неделя», работающие в г.Жанаозен, 
доставлены в ГОВД.  

- Мы производили съемку в городе, - рассказывает фотокорреспондент Рауль 
Упоров. В городе разительные перемены по сравнению с началом года – тогда здесь было 
все удручающе, а сейчас - много новостроек. Затем пошли в акимат ставить печати в 
командировочные удостоверения. К нам подошел начальник ГОВД города Досаханов и 
сказал, что нам надо проехать в отдел, мол, нам дадут какие-то сведения. 

Журналистов отвезли в ГОВД, где двое сотрудников очень жестко разговаривали с 
ними. Сделав журналистам предупреждение от возможных провокаций, полицейские 
отпустили их.152 

 
Берик Жагипаров 

12.10.2012 г. жильцы затопленного района г. Жезказган должны были провести 
встречу с акимом города и выразить свой протест бездействием градоначальства. 

                                                 
147 http://on.fb.me/10g76NQ, 27.03.2013 г. 
148 https://www.facebook.com/notes/республика/годовщину-покушения-отметят-в-суде/604046022940789, 22.04.13 г. 
149 http://www.nuradam.kz/ru/news/informblok/2013/April/346  
150http://zonakz.net/articles/59729, 10.12.2012 г. КазТАГ. 
151 http://on.fb.me/WL9r37, 15.01.2013 г., 17:44. 
152http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=5347&l=ru, 08.12.2012 г. 
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Участвовать во встрече должен был и общественный деятель Берик Жагипаров. Пытаясь 
сорвать встречу с народом, акимат заблокировал Жагипарова дома и выставил наружное 
наблюдение — машину марки ВАЗ 21099, темно-зеленного цвета с номером 532. В 
машине находятся 2 человека.153 

В тот же день Жагипаров обратился с открытым обращением: 
«Я, главный редактор «Молодежной газеты» хочу заявить, что наркотики я не 

употребляю, огнестрельное оружие не имею. Такое заявление меня принудило написать 
тот факт, что на меня оказывается давление.  

Неизвестные молодые люди круглосуточно следят за мной, интересуются мной и 
моей профессиональной деятельностью. До меня доходят разговоры, что готовятся 
провокации. Это я связываю тем, что наша газета поднимает острые злободневные 
вопросы. Вместо того, чтобы решать эти вопросы, власти хотят замолчать».154 

Как говорит Берик, согласившись с предложением пострадавших возглавить 
инициативную группу, он и не думал, что окажется под наблюдением. Однако, собираясь 
на встречу с заместителем акима г. Жезказган Бейбутом Ахановым, который согласился 
выслушать людей, гражданский активист около своего дома заметил «хвост». Подошел к 
ВАЗ-21099 зеленого цвета, включил видеокамеру на сотовом телефоне и постучал в окно 
с вопросом, кто они такие. Они, как видно, этого не ожидали и толком не смогли мне 
ответить155. 

В тот день уже на встрече в акимате его внимание привлек молодой человек 
с видеокамерой в руках, который не отводил от него объектива. «Я тогда прямо спросил, 
почему за мной ведется наблюдение, я что - террорист или экстремист какой-то? Зам. 
акима сказал, что впервые слышит о слежке, а человек с камерой быстро ретировался».156  

Как признался Б. Жагипаров, он бы слукавил, если бы сказал, что ничего не боится, 
однако сворачивать на полдороги не собирается.157 

16.10.2012 г. Жагипаров сообщил, что одному его знакомому позвонили из силовой 
структуры и попросили передать, что журналисту лучше прекратить его деятельность. В 
противном случае «15-суточный арест для него станет невероятным благом».158 

22.11.2012 г. один из депутатов городского маслихата от партии "Нур отан" напал 
на Б.Жагипаров, а последний подал заявление в полицию.159 

«06.12.2012 г. меня пригласили в Жезказганское УВД и показали заявление 
генерального директора ПО «Жезказганцветмет» г-на Ахбетова Г., где он обвиняет меня, 
что я, 30.11.2012 г., пытаясь прорваться к нему в кабинет, подрался с его охранниками. 
Написал, что постоянно делаю такого рода действия, и что я поднимаю на бунт народ. Он 
имел в виду инцидент, когда больше месяца назад рабочие пытались прорваться к нему, 
чтобы он не выгонял профсоюз из их здания. Полицейскими отказано в возбуждении 
уголовного дела, так как состава преступления в действиях Б.Жагипарова не было.160 

…Еще один момент: когда я листал дело, заведенное на меня 
правоохранительными органами, то увидел свое большое фото с подробным описанием 
                                                 
153 http://socialismkz.info/article/1350015090. 
154 http://socialismkz.info/article/1350048373.  
155 Видеозапись этой встречи главный редактор «Молодежной газеты» выложил в Интернет. Посмотреть видео можно 
по этой ссылке: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_5XQq3QHp88. 
156 Свой рассказ г-н Жагипаров проиллюстрировал еще одним видеосюжетом: 
http://www.youtube.com/watch?v=OipYkTeUU_Q&feature=plcp. 
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158 Информация предоставлена сайтом Международного фонда защиты свободы слова – «Адил соз» (Казахстан) E-
mail: news-bounces@list.adilsoz.kz http://www.adilsoz.kz.  
159 http://socialismkz.info/article/1353590680 
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моей внешности, напоминающий плакат «Их разыскивает полиция». Там была еще одна 
бумага, где содержится информация, в которой были указаны единственные 
правонарушения, когда-либо совершенные мною: штрафы за нарушения ПДД. 

Такое же дело завели на рабочую активистку Сауле Сейдахметову. 
Все эти оперативные действия правоохранительных органов я связываю с тем, что мы 
открыто заявили: 16.12.2012 г. мы выходим на церемонию возложения цветов памяти 
погибших в событиях Желтоксана 1986 г. и Жанаозена 2011 г. 

До этого уже были намеки со стороны местных властей, зачем поднимать эту тему? 
Я уверен, если не было бы Жанаозена, и не пошел бы на уступки г-н Огай в мае этого года 
во время забастовки шахтеров, пролилась бы кровь жезказганцев потому, что 
самоуверенная, не терпящая критику кровожадная власть нашла бы себе жертву.  

Мы понимаем, что сейчас пытаются изолировать нас, как это делается во многих 
других регионах, где сажают активных граждан на 15 суток. Но мы не отступим, и все 
равно будем говорить, что нельзя расстреливать мирных граждан. 
Б.Жагипаров».161 

22.01.2013 г. Б.Жагипарова и журналистов пригласили в отдел внутренней 
политики акимата г. Жезказган. Начальник отдела г-жа Мырзабекова зачитала им приказ 
председателя Комитета информации и архивов министерства культуры и информации РК 
Б. Калианбекова от 17.01.2013 г. об отзыве свидетельства о регистрации «Молодежной 
газеты», что означает закрытие издания. Приказ обосновывается п. 1 ст. 13 Закона РК «О 
средствах массовой информации»: «Приостановление либо прекращение выпуска 
средства массовой информации либо распространения продукции средства массовой 
информации возможно по решению собственника или суда. Однако ни суд, ни 
собственник (главный редактор «Молодежной газеты») решения о закрытии издания не 
принимали.162 «Имеет ли право вышеназванный комитет без судебного решения 
закрывать нашу газету, там затруднились ответить. Но мы не намерены сдаваться, мы 
также будем вести свою деятельность».163 

Свидетельства о гос. регистрации нескольких жезказганских газет признаны 
недействительными из-за того, что издания не выпускались в течение длительного 
времени. В число таких СМИ попала и «Молодежная газета». Б.Жагипаров не согласился 
с решением Министерства культуры и информации и собирается оспаривать его в суде.164 

24.01.2013 г. без каких- либо объяснений, в редакцию газеты пришли сотрудники 
прокуратуры, цель визита неизвестна. Главный редактор в данный момент находится в 
г.Караганда.165 

24.01.2013 г. С. Сейдахметова уведомила акимат г. Жезказган о намерении 
общественности выйти на митинг. Акцией протеста горожане будут противостоять 
руководству градообразующего предприятия, которое, по мнению части граждан, 
подвергает гонениям «неугодных». В качестве примера С.Сейдахметова привела случай, 
когда экс-генеральный директор ПО «Жезказганцветмет» написал заявление в полицию на 
нее и Б.Жагипарова о том, что они якобы избили 6-х охранников. 

- Меня пытались обвинить в том, что якобы, я организовал толпу людей, которые 
хотели ворваться в здание головного офиса корпорации. Это было в октябре 2012 г. Хотя 
на самом деле этих людей сами же руководители корпорации и спровоцировали, когда 
стали отнимать помещение у их профсоюза. Правда, начальник УВД Токешов отказал в 
возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления, - рассказал г-н Жагипаров.166 
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162 lapina@adilsoz.kz, 23.01.2013 г. 
163 berikk-zh@mail.ru, 22.01.2013 г., 0:42. http://www.youtube.com/watch?v=sEj0jUvf1EI 
164 http://on.fb.me/10Tx289, 24.01.2013 г., 12:46. 
165 press@socialismkz.info, 24.01.2013 г. 
166 http://on.fb.me/10TwTl4, 24.01.2013 г., 12:39. 
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29.01.2013 г. домой к Б.Жагипарову пришли работники прокуратуры и принесли 
предостережение, в котором прокурор г.Жезказган г-н Акуов разъясняет закон «О порядке 
организации и проведения мирных собраний, митингов пикетов и демонстраций» и 
предостерегает, что в случае отказа от выполнения законных требований местного 
исполнительного органа, по его указанию органами внутренних дел будут приниматься 
"необходимые меры по прекращению  митинга". 

Но мне не до конца понятна позиция г-на Акуова. Почему он  предостерегает меня: 
не я объявлял о митинге, не я организатор забастовки. Если он делает это на основании 
того, что мы разместили это объявление на своем сайте, то он должен предостеречь 
другие СМИ Казахстана, в том числе российские, мировые. Если г-н прокурор этим 
предостережением хочет, чтобы мы не освещали это событие, то мы разочаруем его. Мы 
не только будем освещать, мы примем самое активное участие в этом митинге, потому что 
мы категорически против произвола власть имущих.167 

05.02.2013 г. рано утром сотрудники «Молодежной газеты» приехали на 
железнодорожный вокзал забрать у проводников поезда Алматы-Жезказган тираж 
издания. «В г.Жезказган нас отказываются печатать. Мы нашли типографию в г. Алматы. 
Свежий номер должны были сегодня встретить, его передали через проводников. Но 
сотрудников, приехавших за грузом, попытались задержать сотрудники полиции. Люди в 
форме стали интересоваться у них: что они здесь делают, зачем пришли. Когда подъехал 
я, полицейские стали убегать. Мы сняли их на видео», — рассказал Б. Жагипаров. 
Главный редактор попытался выяснить у проводников поезда, куда делась газета. Но те 
лишь развели руками и сказали, что ничего не знают. Тираж — 3 000 экземпляров 
бесследно исчез. Ущерб редакции оценивает в 60 000 тенге. 

В связи с пропажей тиража сотрудники редакции в полицию пока не обращались. 
«Мы не можем доказать, что газета была погружена на поезд, — говорит Б.Жагипаров. — 
Будем выяснять в г.Алматы, где она печаталась». Главный редактор связывает 
исчезновение тиража с тем, что 9.02.2013 г. в г.Жезказган планируется митинг: «Главной 
темой свежего номера было предстоящее сокращение 3 000 человек из «Казахмыса»; я 
думаю, полиция активизировалась в связи с тем, что предстоит митинг».168 

09.02.2013 г. Берик участвовал в митинге протеста у стен офиса корпорации 
«Казахмыс». 

10.02.2013. Б.Жагипаров задержан полицейскими без сообщения оснований для 
задержания и лишь сказали, что «все объяснят в УВД».  В 22:00 ч. того же дня его 
продолжали удерживать в УВД без объяснения причин. Также на проходной дежурный 
заявил, что Берика продержат в «обезьяннике» всю ночь, а утром повезут в суд. 
Полицейские отказываются прокомментировать, в чем обвиняется общественный деятель. 
Также сотрудники «правоохранительных» органов отказываются предоставить 
общественному защитнику и журналистам доступ к задержанному. 

11.02.2013 г. в 10:00 ч. в административном суде г. Жезказган состоялся судебный 
процесс над Б. Жагипаровым.169 Ему вменили 373 статью, часть3 КоАП («организация и 
участие в несанкционированном митинге»). Несмотря на то, что прокурор затребовал для 
общественного деятеля 6 суток, председательствующий судья дал 7 суток. В «срок» 
Берику включили проведенную ночь в УВД, поэтому освобожден он будет 17.02.2013 г.170 

25.02.2013 г. «Я никакого преступления не совершал, не был участником 
противозаконных действий. Сделать такое заявление вынудила ситуация, сложившегося 
вокруг меня в данное время. Сейчас я в г. Алматы, но предполагаю, что по приезду в 
Жезказган меня могут арестовать. 

                                                 
167 berikk-zh@mail.ru, 29.01.2013 г. 
168 http://on.fb.me/Y0E8Qx, http://zonakz.net/articles/62677  
169 http://socialismkz.info/?p=6861 
170 http://socialismkz.info/?p=6878 
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После выхода 17.02.2013 г. из изолятора временного содержания (ИВС) ко мне 
стали звонить люди, с которыми мне пришлось тесно взаимодействовать в своей 
профессиональной деятельности. Эти люди сообщили, что им предложили оговорить 
меня. Одним из примеров могу привести Айжан Махатову, рабочего лидера 
Жезказганской ТЭЦ. В свое время наша газета много писала об их проблемах. Ей 
позвонил один человек, имя которой она пока не хочет говорить, и сказала, чтобы Айжан 
дала полиции показания против меня, что я у неё брал взятки. Я заявляю, что никаких 
взяток я не брал, никаких финансовых дел с ней не имел. К сожалению, 18.02.2013 г. наш 
сотрудник Нурбаев Даурен совершил преступление в нерабочее время и в данное время 
он задержан и находится под арестом в СИЗО г. Жезказган. Для информации: ранее он 
был неоднократно судим. Летом 2012 г. он вышел на свободу. Так как мы с ним учились 
вместе в одной школе, и он в течение полугода не мог найти работу, я взял его в качестве 
фотографа-оператора. В газете он выполнял чисто техническую работу и не имел 
отношения к публикациям. По словам его жены, его обещали отпустить, если он даст 
против меня показания. Полицейские настойчиво интересовались у нее на счет меня и 
пытались разузнать дату моего возвращение в Жезказган. Я думаю, за всем этим стоит 
руководство ТОО «Корпорация «Казахмыс», деятельность которого мы критикуем. Тем 
более явные попытки сделать провокации против меня активизировались именно после 
того, как мы стали публично заявлять о своих правах, и протестовать против произвола, 
который творят руководители медного гиганта».171 

25.02.2013 г. вечером Д. Нурбаев позвонил по мобильному телефону из камеры 
СИ-16. Мужчина сообщил, что его вынуждают написать показания против бывшего шефа 
– Б. Жагипарова, предлагая в обмен свободу. В коротком разговоре Даурен признался, что 
за решетку попал не без причин. 18.02.2013 г. он совершил кражу. До этого был судим. 
Однако то, что произошло после его задержания, заставило Даурена искать выход на 
журналистов. 

- Когда меня привезли в полицию, заместитель начальника УВД г. Жезказган 
вызвал к себе и спросил: «Сидеть будешь или на свободу хочешь?» Я ответил, что, 
конечно, хочу на свободу. Тогда он мне предложил: «Пиши бумагу на своего редактора и 
выйдешь». Я сказал, что он мне уже не редактор, я уволился, потому что меня не 
устраивала оплата труда. Тогда меня отправили в СИЗО, и тут же запустили в интернет, в 
местные газеты информацию о том, что сотрудника «Молодежной газеты» поймали на 
краже. 

«Сиделец» выразил опасения, что с точки зрения закона его дело теперь вряд ли 
будет рассматриваться, ведь полицейским нужен не он сам, а Б. Жагипаров. 

- Берика-то труднее закрыть, чем меня, — рассуждал Д. Нурбаев. — Я ранее судим, 
меня проще скомпрометировать. Поэтому они начали действовать через меня. 

Даурен уверяет, что пойти на кражу его подбил знакомый, который впоследствии в 
поле зрения стражей порядка не попал. И не исключает того, что вся эта история с кражей 
и последующим «торгом» была спланирована в стенах УВД. 

- Потом меня вызвал старший прокурор Жезказгана, — вспоминал Даурен. — 
Сказал: «Сотрудничай с нами и выйдешь на свободу». Статья 175 УК РК, которую мне 
предъявляют, допускает примирение сторон. Я мог на примирение надеяться, ведь деньги 
вернулись потерпевшим. Но полицейские с потерпевшими вроде как договорились, чтобы 
те не писали встречного заявления, пока я не напишу то, что они от меня хотят. 

По словам Даурена, полицейским было настолько важно получить от него 
показания против Берика, что они даже приезжали домой к его жене и уговаривали ее 
повлиять на супруга. 

                                                 
171 http://socialismkz.info/?p=7105. 
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- Я не знаю, чего именно они хотят, чтобы я написал, но, я так понял, им нужно 
прекратить существование газеты Жагипарова и лишить его доброго имени, — заключил 
«сиделец».172 

В марте 2013 г. Карагандинским областным судом апелляционная жалоба 
Жагипарова на решение административного суда г. Жезказган об аресте оставлена без 
удовлетворения.173 

В марте 2013 г. прокуратура г. Жезказган подала иск о закрытии интернет сайта 
mgazeta.kz. В иске прокурор утверждает, что главный редактор интернет-сайта 
«mgazeta.kz» Жагипаров Б. на сайте публикует материалы, направленные на нарушение 
установленного Законом РК «О порядке организации и проведения мирных собраний, 
митингов, шествий, пикетов и демонстраций» порядка организации и проведения 
митингов, а также на совершение административных правонарушений. Г-н Акуов считает, 
что, согласно п. 3 ст. 13 Закона это является основанием для приостановления выпуска 
средств массовой информации и просит суд приостановить на 3 месяца деятельность 
интернет-ресурса mgazeta.kz на территории Республики Казахстан.174 

26.03.2013 г. судом в г. Жезказган удовлетворен иск прокурора о закрытии 
интернет портала www.mgazeta.kz на 3 месяца.175 Жагипаров считает это решение заказом 
корпорации «Казахмыс».176 

13.04.2013 г. на сайте http://www.zonakz.net/blogs/user/samoilova_vasilisa/25951.html 
опубликована статья «О странном гусаре…», а 18.04.2013 г. 
http://www.zonakz.net/blogs/user/samoilova_vasilisa/26001.html - «Зигзаг судьбы», 
порочащие Б.Жагипарова. 

В ночь на 24.05.2013 г. специализированный межрайонный административный суд 
г. Астана за участие в несанкционированном митинге осудил на 15 суток ареста Б. 
Жагипарова, сообщила корреспонденту Азаттыка его адвокат Асель Тилегенова.177 
 В ночь с 18 на 19.06.2013 г. Б.Жагипарову позвонила лидер рабочих Жезказганской 
ТЭЦ Айжан Махатова. Она сообщила, что на мобильный телефон ее супруга с 
мобильного номера 8771-259-4826 поступило смс: «Сейчас твоя жена находится с 
Бериком Жагипаровым, позвони на этот номер (8777-344-21-18)». Так как она была на 
работе, аноним решил написать в это время. 

19.06.2013 г. Б. Жагипарову позвонили еще 2 знакомые женщины, с которыми он 
контактирует по работе, и сообщили, что их мужья также как и супруг А. Махатовой, 
получили такого рода сообщения. 

Сам Б. Жагипаров связывает подобные сообщения с сотрудниками ДКНБ по 
Карагандинской области (г. Жезказган). 

ОО «Қадір-қасиет» 19.06.2013 г. за исх. №55 направило обращение председателю 
КНБ РК генерал-майору Абыкаеву Н.А. с просьбой прекращения всякого вмешательства в 
деятельность и частную жизнь правозащитников и активистов, принять меры к 
сотрудникам КНБ, дать ответ в письменном виде. 15.07.2013 г. получило ответ за №10/3-
418 от 05.07.2013 г. за подписью начальника подразделения КНБ РК Г. Тунликбаева: 
«Проведенной проверкой информация гражданина Б. Жагипарова о причастности 
сотрудников ДКНБ по Карагандинской области к поступившим телефонным сообщениям 
не подтвердилась».  

 
 
 

                                                 
172 http://on.fb.me/Wii6yV, 26.02.2013 г., 14:47. 
173 http://on.fb.me/16ia7m3, 06.03.2013 г. 
174 http://socialismkz.info/?p=7235; http://on.fb.me/16YDWcv, 11.03.2013 г. 
175 http://socialismkz.info/?p=7456 
176 https://www.facebook.com/notes/республика/легче-сайт-закрыть-чем-проблему-решить/594127923932599, 28.03.13 
177 http://rus.azattyq.org/content/news/24995686.html 
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Стас Киселев 

15.10.2012 г. журналист Стас Киселев в одиночку отбивался сразу от четверых 
противников. Произошло это на заседании апелляционной судебной коллегии по 
гражданским и административным делам Костанайского облсуда в ходе рассмотрения 
жалобы начальника костанайского следственного изолятора (СИЗО) Кайрата Омарова. 

Начальник пытался оспорить решение суда, согласно которому его действия по 
воспрепятствованию профессиональной деятельности журналиста были признаны 
незаконными. Тем же решением его обязали возместить журналисту  моральный ущерб в 
сумме 5 тенге.  

Омаров чинил препятствия не только Киселеву, но и его коллегам-журналистам, 
которые хотели посетить открытые заседания суда, проходившие в здании СИЗО. В 
результате получил иск, который и проиграл благополучно. Пытаясь обжаловать этот акт, 
чреватый для него серьезными последствиями, Омаров привел с собой в суд трех 
юристов. В итоге судья Галина ЕРГАЛИЕВА постановила оставить решение суда первой 
инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.178  

«28.12.2012 г. в кабинете начальника ДКУИС Азамата Базылбекова произошел 
полный расчет с корреспондентом газеты “Время”: в соответствии со вступившим в силу 
решением суда мне передали 5 тенге. Пятачок является своеобразным символом 
морального ущерба для журналистов, деятельности которых препятствовал начальник 
Костанайского СИЗО (см. “А он передумал!”, “Время” от 9.2.2012 г.)».179 

 
Рамазан  Есергепов  

18.10.2012 г. коллегия Верховного суда РК рассмотрела апелляционную жалобу 
Рамазана Есергепова на решение Медеуского районного и Алматинского городского 
судов по его иску к начальникам КУИС, МВД и Генпрокуратуры. Истец, отсидевший 3 г., 
и пересидевший свой срок на 1 день, требовал не только компенсации за этот самый день, 
но и запроса в Конституционный совет о правильности толкования норм закона об 
освобожденит зэков день в день или накануне последнего дня.  

Бывший редактор и издатель газеты «Алма-Ата инфо» Р. Есергепов был арестован 
05.01.2009 г. за критическую публикацию о деятельности органов КНБ. Летом того же 
года он был осуждён судом г. Тараз к 3 г. лишения свободы (позднее Жамбылский 
областной и Верховный суды оставили приговор в силе). Из таразской колонии общего 
режима Есергепов освобожден 06.01.2012 г.  

В апреле 2012 г. иск Есергепова рассматривал Медеуский районный суд г. Алматы. 
На процессе было представлено официальное письмо одного из заместителей 
генерального прокурора РК одному из замов министра внутренних дел, курирующему 
систему КУИС, в котором осуждался существующий в исправительных учреждениях 
разных областных департаментов КУИС разнобой в определении дня освобождения 
заключённых, отсидевших свой срок: день в день или накануне последнего дня, и 
следовал вывод, что освобождать следует по второму варианту. Также на процессе в 
Медеуском райсуде было представлено постановление Конституционного суда об 
исчислении конституционных сроков, из которого также следовал вариант «в день 
накануне последнего дня», а не день в день.180 

29.01.2013 г. на пресс-конференции Есергепов сообщил, что в результате 
рассмотрения его заявления в Медеуском районном суде г.Алматы (апрель 2012 г.) и в 
двух коллегиях Алматинского городского суда, апелляционной и кассационной (июнь и 
август 2012 г.) ему было отказано полностью. Надзорная же коллегия Верховного суда 
сначала затребовала дело для дополнительного изучения (ноябрь 2012 г.), а затем 
11.01.2013 г. вынесла постановление о частичной отмене решений нижестоящих судов и 
                                                 
178 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=29897  
179 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=31123, 29.12. 2012 г. 
180 http://www.bureau.kz/data.php?page=&n_id=5066&l=ru  
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частичном удовлетворении заявления Есергепова о незаконности его содержания под 
стражей с 5-го по 6-е. В компенсации ему морального вреда полностью отказано.181 

  
Газеты «Голос республики» и «Взгляд» 

В октябре 2012 г. апелляция на приговор подана Владимиром Козловым, его двумя 
адвокатами и газетами. В день, когда истекал срок подачи апелляции, жалобу от имени 
газет «Голос республики» и «Взгляд» отправил в Мангистауский областной суд 
и представитель издания Сергей Уткин. 

- Дело в том, что в этом приговоре почему-то рассматривался вопрос в отношении 
ряда СМИ, в частности газет «Взгляд» и «Голос республики», - объяснил юрист. - УПК 
позволяет подавать апелляционную жалобу лицу, которое, может быть, и не участвует 
в деле, но приговор затрагивает его права и законные интересы. А здесь напрямую 
затронуты наши права - эти издания названы судом «экстремистскими». 

- Практически суд пришел к выводу, что публикации в этих изданиях привели 
к массовым беспорядкам в Жанаозене! - объяснил юридические термины С. Уткин. - 
В самом приговоре мы не видим, о каких публикациях идет речь. Идет общая фраза 
о многочисленных публикациях. В чем и как они будоражили нефтяников, я не совсем 
понял. Если бы мы судились, то имели бы возможность строить линию защиты. 
Но поскольку такой возможности не было, все эти высказывания, обстоятельства должны 
быть исключены из приговора. Вот такое требование мы ставим в жалобе. ...В общем, 
редакции пришли к выводу, что надо опротестовать это решение, пока другой суд 
не постановил, что «все уже доказано».182 

Мангистауский областной суд отказался рассматривать апелляционные жалобы 
редакций газет «Голос республики» и «Взгляд». Об этом сообщили накануне апелляции 
по «делу Козлова».183 

«Анализ содержания передач телеканала «К+», публикаций в газетах «Взгляд», 
«Голос Республики», интернет-порталов «Республика», «Стан-ТВ» и других материалов 
показал наличие в них пропаганды насильственного захвата власти и подрыва 
безопасности государства», - сообщается на сайте Генпрокуратуры. 20.11.2012 г. 
прокуратура г. Алматы обратилась в суд со следующими исками и заявлениями:  

о признании 8 газет и 23 интернет-ресуров единым средством массовой 
информации «Республика», прекращении его выпуска и распространения на территории 
Республики Казахстан; 

о прекращении выпуска и распространения на территории РК газеты «Взгляд» и 
дублирующих его интернет-ресурсов; 

о прекращении распространения на территории РК продукции иностранного 
средства массовой информации - телеканала «К+» и дублирующих его интернет-ресурсов; 

о прекращении распространения на территории Республики Казахстан продукции 
иностранного средства массовой информации - интернет видеопортала «stan.tv». 184 

21.11.2012 г. Медеуский районный суд г. Алматы вынес определение о 
приостановлении распространения на территории Казахстана газеты «Голос 
республики».185 

23.11.2012 г. за 20 минут до пресс-конференции редакции газеты «Голос 
республики» в Национальном пресс-клубе отключили электричество.186 

                                                 
181 http://www.bureau.kz/data.php?page&n_id=5520&l=ru 
182https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5-
%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5/520757811269611. 28 октября. 
183 http://u.to/QYGaAg, 19.11.2012 г.  
184 http://u.to/VYGaAg  
185 http://newskaz.ru/society/20121122/4333247.html  
186 http://u.to/iYGaAg 
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28.11.2012 г. несколько человек в штатском в сопровождении судоисполнителей 
ворвались в офис редакции «Голоса республики» без предъявления соответствующих 
документов. Судоисполнители составили акт изъятия подшивки газеты.187  

Редакция «Голоса республики» в суде обжалует действия судоисполнителей, 
ворвавшихся в офис газеты и устроивших там обыск. Соответствующее заявление было 
подано 04.12.2012 г. в Медеуский райсуд г. Алматы.188 На вопрос о причине изъятия 
газеты «Азат» судоисполнитель Мелдеев сообщил, что определением судьи Медеуского 
районного суда г. Алматы Бейсеновой от 21.11.2012 г. запрещено издавать и 
распространять газету «Голос республики» «и иные средства».189 

06.12.2012 г. в Медеуском районном суде г. Алматы началось судебное заседание 
по существу иска городской прокуратуры к «Республике», как единому СМИ. Процесс 
проходил без ответчика, но с участием третьей стороны, которую представляли юристы 
разных собственников СМИ, которых прокуратура объединила понятием «Республика» 
как единое СМИ. 

Просьба главного редактора газеты «Голос республики» Татьяны Трубачевой к 
суду было разрешить журналистам газеты «Голос республики» публиковать свои 
материалы в других газетах не была удовлетворена.190 

19.12.2012 г. утром заместителю директора издателя газеты «Голос республики» 
Гузяль Байдалиновой позвонили сотрудники КНБ с заявлением о намерении провести 
обыск в административном офисе редакции,191 затем около 11:40 ч. в офисе газеты изъяли 
все договора и бухгалтерские накладные, а также оргтехнику.192 Присутствующему здесь 
же сотруднику радио "Азаттык" Казису Тогузбаеву разбили фотокамеру, при изъятии 
камеры сотрудниками КНБ — они запретили снимать следственные действия. Кроме того 
сотрудники КНБ не выпускали из офиса адвоката Елену Савинову, которой нужно было 
на процесс.193 

20.12.2012 г. с утра в Медеуском райсуде г. Алматы прошло заседание по иску 
прокуратуры к «единым СМИ». Председательствующая по делу судья Гульмира 
Бейсенова отказалась заслушивать свидетелей со стороны ответчика, которые ожидали 
вызова в зал в коридоре.194 24.12.2012 г. с утра начались прения сторон.195 25.12.2012 г. 
оглашено решение: иск прокуратуры г. Алматы о признании «единого СМИ» 
экстремистским удовлетворен в полном объеме.196 Выпуск газеты “Голос Республики” и 
дублирующих ее интернет-изданий прекращен по решению суда.197 

 
Татьяна Трубачева 

 «Т.В. Трубачева длительное время уклонялась от исполнения решения суда» - 
такой вывод сделал судья апелляционной инстанции суда г. Алматы Зиядинхан Пирнияз в 
отношении экс-редактора газеты «Азат». Как, от чего и как долго уклонялась – осталось за 
кадром судебного определения. 

На заседание Трубачеву не пригласили: «Об этом я недавно уже рассказывала: 
рассмотрение моей апелляционной жалобы на постановление административного суда 
(судья Берик Кузембай) прошло без меня и моего адвоката. Нас не предупредили, когда 

                                                 
187 http://u.to/z4GaAg, http://socialismkz.info/article/1354108401. 
188 http://clck.ru/4Jb8u, 05.12.2012 г., 14:41. 
189 http://clck.ru/4Jb94, 05.12. 2012 г., 14:42. 
190 http://rus.azattyq.org/content/oppozitional-press-trial-respublika/24791380.html. 
191 http://8b.kz/GC3S, 19.12.2012 г., 11:13. 
192 http://8b.kz/4gMd, 19.12.2012 г., 14:02. 
193 http://8b.kz/GC3S, 19.12.2012 г., 11:13. 
194 http://8b.kz/epXF, 20.12.2012 г., 12:05. 
195 http://8b.kz/M0hQ 24.12.2012 г., 16:04. 
196 http://rus.azattyq.org/content/respublika-oppositional-press-trial-verdict/24808192.html 25.12.2012. 
197 http://zonakz.net/articles/60479. 
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будет слушание. Когда адвокат пыталась узнать о судьбе дела, ей вообще говорили, что 
оно еще не поступило в городской суд из административного суда».198 

06.02.2013 г. главный редактор газеты «Голос республики» Т. Трубачева получила 
предупреждение прокурора Медеуского района г. Алматы об уголовной ответственности 
по статье «Злостное неисполнение судебного акта», в связи с выпуском новой газеты 
«Рипаблик», которая начала выходить две недели назад. «...Теперь прокурор посчитал, что 
я причастна к выпуску газеты «Рипаблик». Она выходит тиражом 99 экземпляров и не 
требует государственной регистрации. Я в ней не редактор. В выходных данных я 
числюсь просто как главный читатель. Поэтому я отказалась принимать предостережение 
прокурора. Я не понимаю, какое оно имеет ко мне отношение?», - приводятся в пресс-
релизе слова Трубачевой. В этой связи она заявила, что увольняется.199 

07.02.2013 г. вечером постановлением специализированного межрайонного 
административного суда г. Алматы Т. Трубачева оштрафована на 20 МРП (с 1.01.2013 г. 
1МРП=1731 тг.).200 

Быть «главным читателем» неугодной властям газеты все-таки нельзя. К такому 
выводу пришел судья Молдашев суда г. Алматы, рассматривая 21.02.2013 г. апелляцию по 
делу Т.Трубачевой.201 

 
Журналисты газеты «Рипаблик», газеты «Республика» 

Сводная группа «служителей закона» налетела сегодня на редакцию газеты 
«Рипаблик». Прокуроры запретили всем журналистам, работавшим раньше в газете 
«Голос республики», работать в новом издании потому, что оно «единое СМИ 
“Республика”».202 

22.02.2013 г. суд г. Алматы, рассмотрев апелляционную жалобу журналистов, 
подтвердил запрет на выход «единого СМИ «Республика»». Решение суда первой 
инстанции оставлено без изменений. Тем самым фактически введен запрет на профессию 
для целого коллектива журналистов.203 
 В ночь на 12.04.2013 г. взломан электронный ящик «Республики». Неизвестные 
отправили с него в рассылку письмо, обвиняющее в продажности активистов 
демократических сил. Поскольку ящик редакции зарегистрирован на сервере google, 
служба безопасности почтовика заподозрила взлом. Письмо сопровождало следующее 
примечание: «Возможно, это письмо не было отправлено с адреса 
respublika.d2@gmail.com». Впрочем, и без этого было понятно, что письмо фальшивое и 
призвано скомпрометировать и «республиканцев», и оппозицию, и Мухтара Аблязова.204 

15.04.2013 г. распространена информация о том, что «КНБ угрожает семьям 
журналистов и сотрудников «единого СМИ «Республика»». Речь идет, в том числе о 
физическом насилии в отношении детей. Только за последние три месяца мне стало 
известно о семи подобных случаях», – пишет в открытом письме к международному 
сообществу шеф-редактор медиа группы «Республика» Ирина Петрушова.205 

20.03.2013 г. Судебные исполнители врывались в офис учредителя "Голоса 
Республики" и рыскали по комнатам законно - таков вердикт судьи суда г.Алматы Бекена 
Ахмедиева, рассматривавшего апелляционную жалобу учредителя "Голоса Республики". 
Претензии собственника СМИ к судоисполнителям судья отклонил.206 
 

                                                 
198 http://on.fb.me/Ta49jD, 29.01.2013 г., 20:12. 
199 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130206/360/360.html?id=24894313. 
200 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130207/360/360.html?id=24895770. 
201 http://on.fb.me/ZJ2rtb, 21.02.2013 г., 18:15. 
202 http://on.fb.me/WrpEKa, 07.02.2013 г., 11:59. 
203 http://on.fb.me/V9GaC6, 22.02.2013 г., 21:51. 
204 https://www.facebook.com/notes/республика/акорда-ответила-на-провал-агента/600040896674635.  
205 https://www.facebook.com/notes/республика/не-хотите-по-хорошему-возьмемся-за-ваших-детей/601347196544005.  
206 http://on.fb.me/10eEjZT. 
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Гузяль Байдалинова 
 26.04.2013 г. вечером у подъезда дома на сотрудника редакции закрытой газеты 
«Голос республики» Гузяль Байдалинову было совершенно нападение. 
 Неизвестный молодой человек, как выяснилось потом со слов соседей, поджидал ее 
возвращения с работы у подъезда. К его разочарованию, Гузяль, выйдя из машины, пошла 
домой не сразу - остановилась переговорить с соседкой. Увлеченные разговором, ни сама 
Гузяль, ни ее собеседница не обратили внимания на проходившего мимо, как они думали, 
случайного прохожего. Однако этот «прохожий» неожиданно бросился на Гузяль сзади и 
ткнул ее острым предметом. 

- Я, честно говоря, вообще ничего не поняла сначала, - призналась Гузяль, 
рассказывая о происходящем. - Набросившись на меня, он прокричал мое имя и бросил 
фразу, что теперь я, мол, заражена. Что у него было в руках, я разглядеть не успела - он 
убежал со всех ног. Но укол был ощутимый - до крови. 

Разглядеть нападавшего, к сожалению, ни Гузяль, ни соседи не смогли, запомнили 
только, что молодой человек был подросткового телосложения, весь в черном, на глаза 
надвинута черная бейсболка и говорил с акцентом. 

Сама Гузяль уверена, что это была попытка в очередной раз ее попугать, ведь, 
несмотря на угрозы со стороны «людей в штатском», журналисты и сотрудники закрытой 
газеты «Голос республики» не сложили руки и запустили новый проект - «R-студию».207 
 
Газета «Невзгляд» 

28.11.2012 г. у здания ЦУМа в г. Алматы судебными исполнителями изъяты 99 
экземпляров сборника статей «Не взгляд», выпущенных редакцией оппозиционной газеты 
«Взгляд», сообщила Азаттыку заместитель главного редактора издания Олеся Щелкова. 
Изъят из багажника также старый тираж газеты «Взгляд». 
 
Газета «Взгляд» 

26.11.2012 г. Бостандыкский районный суд г. Алматы приостановил выпуск газеты 
«Взгляд». Заместитель главного редактора издания Олеся Щелкова заявила, что в 
соответствии с определением суда газете запрещено печататься и выкладывать свои 
материалы в социальной сети Facebook.208 

28.11.2012 г. у здания ЦУМа в г. Алматы изъяты 99 экземпляров сборника статей 
«Не взгляд», выпущенных редакцией газеты «Взгляд».209 

30.11.2012 г. в Бостандыкском районном суде г. Алматы состоялось первое 
судебное слушание по иску прокуратуры г. Алматы к газете "Взгляд" и ее интернет-
ресурсам210, а в 10:00 ч. в Медеуском районном суде - предварительное собеседование 
сторон – о запрете 8-ми газет и 23-х интернет-ресурсов как экстремистских. 

Главное, на что указывали все 5 адвокатов, было ненадлежащее оформление 
истцом-прокурором своего искового заявления.  Судья Бейсенова отложила рассмотрение 
до начала главного судебного разбирательства, которое назначила на 6.12.2012 г.211 

Щелкова утверждает, что никакого определения на «Не взгляд» судебные 
исполнители им не представили.212 

11.12.2012 г. в редакцию газеты «Взгляд» по почте поступило новое определение 
суда. В нем говорится, что редакции запрещено отчуждать и... переименовывать издание. 
Журналисты считают, что это сделано с «ближним прицелом» – привлечь их за выпуск 
новой газеты «Взбрык».213 
                                                 
207 https://www.facebook.com/notes/республика/спецслужбы-перешли-от-угроз-к-насилию/606847655993959.  
208 http://rus.azattyq.org/archive/news/20121126/360/360.html?id=24781467. 
209 http://rus.azattyq.org/archive/news/20121128/360/360.html?id=24783686. 
210 http://rus.azattyq.org/archive/news/20121130/360/360.html?id=24785713. 
211 http://www.bureau.kz/data.php?page&n_id=5280&l=ru. 
212 http://rus.azattyq.org/archive/news/20121128/360/360.html?id=24783686. 
213http://clck.ru/4Jb9S, 12.12.2012 г., 12:25. 
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14.12.2012 г. В пятницу прошло очередное судебное заседание. Сторона защиты 
представила суду независимую политолого-филологическую экспертизу, которую судья 
приобщила к делу с оговоркой, что «оценка ей будет дана в совещательной комнате». 
Однако эксперт Минюста РК, которая готовила заключение по делу «Козлова», в суд не 
явилась.214 

20.12.2012 г. в Бостандыкском райсуде Алматы прошло финальное заседание. 
Прокуратура г. Алматы настаивала на виновности издания. Защита, в свою очередь, 
отметила, что выводы эксперта, легшие в основу иска, противоречат решению суда 
г.Актау. Прения сторон завершились. В 15.30 ч.судья огласила вердикт: закрыть газету. 
Обжаловать это решение можно будет в течение 15 дней.215 

Кассационная коллегия суда г. Алматы оставила в силе судебное решение.216 
 
Алла Злобина 

В октябре 2012 г. опубликовано сообщение: После приезда из г. Актау в г. Уральск 
за собкором «Республики» по ЗКО Аллой Злобиной ведется наружное наблюдение. 
Журналист это связывает с работой в г. Актау.  

- «Наружку» заметила практически сразу, как вернулась из Актау, — сообщила 
А.Злобина. - Правда, сначала думала - ошиблась, но потом это заметили и люди, 
с которыми я встречалась в последнее время. Причина слежки, скорее всего, связана 
с работой в гг. Актау, Жанаозен, предполагает журналист. 

- Что это им дает, не понимаю. Возможно, отслеживают, с кем я встречаюсь, 
что рассказываю, — отметила журналист. -  Но все что мы знаем, пишем в своих 
материалах, никаких особых тайн у нас нет. Или идет какая-то специальная разработка 
в отношении автора материалов о пропавших жанаозенцах. Уголовное дело по этим 
фактам, насколько я знаю, уже закрыто, но результаты расследования все еще 
не известны. Сотовый телефон следователя Тимура Избосинова, который вел следствие, 
стабильно не отвечает. Какая-то причина такого пристального «внимания» есть же... 

Наружное наблюдение за Злобиной подтвердил Л. Ахмедьяров: «Наружку видел 
около подъезда дома, где Алла с дочерью снимают квартиру. Я утром подъехал, чтобы 
обговорить время для интервью. Около подъезда стояла машина с тонированными 
стеклами, на переднем сиденье - никого, проходя мимо, решил заглянуть внутрь, 
на всякий случай, а там тут же кто-то быстро лег на заднее сиденье. Что еще можно 
подумать?»217 
 
Данияр Молдашев 

В конце октября 2012 г. сотрудниками КНБ задержан старший брат директора ТОО 
- издателя «Голоса Республики» Данияра Молдашева – Аскар, якобы за наркотики, когда 
он вел девятилетнего сына в школу. Одет он был в тренировочный костюм. 

Данияру приходилось месяцами скрываться за рубежом. В настоящее время 
сотрудники КНБ штурмуют квартиру Аскара, где находится его беременная жена 
с ребенком, требуя впустить их без адвоката.  

... Аскар позвонил матери, сказал, что обыск будут еще проводить на даче, потом 
закричал, что его убивают - и телефон отключился. Родители даже не знают, где 
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он содержится. Есть подозрения, что спецслужбы прячут его на конспиративной квартире, 
чтобы не пустить к нему адвоката.218 

 Когда супруга начала волноваться, получила от него смс: «Я в городе, не волнуйся, 
буду позже». Через некоторое время еще одно: «Возможно, я не вернусь сегодня»... Сразу 
после задержания у Аскара нашли... таблетки и порошок.219 

Аскара весь день прятали от адвоката. За полтора дня содержания под стражей, по 
закону, его должны были допросить в течение 24 часов. …Инесса Кисилева сообщила, что 
следователь Косетов вызвал ее для участия  в допросе. Допрос должен состояться в 18.00 
ч. в ДВД г. Алматы. Прошло уже почти 34 часа с момента задержания А. Молдашева.220 

01.11.2012 г.  в письме в редакцию А. Молдашев написал: "КНБ готовит 
провокации моим друзьям, родственникам, коллегам". Оказывается, изощренный 
прессинг братьев начался с 17.10.2012 г., и требовали с них "стучать" на "Республику". И 
Аскар, и Данияр стать "стукачами" отказались - расплата последовала быстрая и жестокая.  

- Это были Жилкибаев Жангазы и начальник отдела 10-го управления ДКНБ 
РК  Каинбаев Бауржан, которые стали угрожать мне возбуждением уголовного дела 
по какой-то «коррупционной или экономической» статье, а в отношении брата 
по обвинениям в «финансировании экстремизма». При этом они высказывались таким 
образом: «Данияр и ты еще находитесь на свободе, когда всех пересажали,  в том числе 
и Козлова В.И.», а также обещали посадить нас «надолго, лет на десять как минимум». 
После этого, они поменяли тон разговора, предложив мне передать моему брату, чтобы 
он начал «стучать» на сотрудников редакции и журналистов газеты «Голос республики», 
а также их интересовали «каналы информирования» и люди, которые принимают решения 
и т.д. Они также требовали, чтобы мой брат уволился с поста директора ТОО «АДП 
ЛТД», так как «нам будут организованы проблемы — только пыль сдуть с папки....». Во 
время беседы я заметил под пиджаком у Каинбаева Б. какую-то аппаратуру и понял, что 
наш разговор записывают на аппаратуру. Учитывая этот факт, я специально согласился 
на их требования, чтобы выиграть время и успеть написать это заявление, 
а также предупредить своего брата Данияра. Теперь, как обычно, эта запись появится 
в Интернете или на каком-нибудь телеканале вроде КТК или «Хабар» с целью раздувания 
скандала в стиле «черного пиара». Но это не важно -  главное, что я все успел сделать, 
предупредив друзей, брата и семью о готовящихся провокациях. Далее было следующее. 
20.10.2012 г. эти же 2 сотрудника КНБ встретились с моим братом Данияром 
на автомойке «Cosmo», где опять начали угрожать, склоняя его к тому, чтобы он «начал 
работать на них», но брат отказался. Они уехали, сказав, что теперь у нас будут проблемы 
и обещали еще позвонить, но теперь «звонок уже будет от следователя». Все, что с нами 
произойдет, включая «несчастные случаи», возбуждение уголовных дел и т.д. — прошу 
считать провокациями КНБ РК. Сообщаю, что с 23.10.2012 г. за мной и моим братом 
Данияром осуществляется наружное наблюдение неизвестными лицами на следующих 
автомобилях: 1) «Тойота Камри 50», коричневый цвет, госномер А916; 2) «Шкода», 
черный цвет, госномер А160СРО; 3) «Тойота Камри 35», серебристый цвет, госномер 
А055ZAO; 4) «Тойота Королла», серебристый цвет, госномер А356VXO; 5) «Тойота 
Королла», серебристый цвет, госномер А563АXP; 6) «Шкода», белый цвет, госномер 
А542NEO; 7) «Форд», синий цвет, без багажника, госномера А847NSO, А637XLO, 
A432AMP; 8) «Шевроле», белый цвет,  госномер А...НК. Учитывая все вышеизложенные 
факты, у меня нет сомнений в том, что все эти автомобили принадлежат наружному 
наблюдению КНБ РК, так как у меня уже имеется печальный опыт полугодовалой 
давности, когда за мной следили после известных событий весной 2011 г.: тогда моего 
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брата Данияра избили после командировки, и он был вынужден уехать на 3 месяца 
из страны.221 

07.12.2012 г. прокуратура передала дело А.Молдашева в специализированный 
межрайонный суд по уголовным делам г. Алматы.222 

12.12.2012 г. прошло предварительное слушание в суде по делу о незаконном 
хранении наркотиков в особо крупном размере. Главное судебное разбирательство 
назначено на 25.12.2012 г. Процесс длился всего 20 минут. Его вел судья Ахметкали 
Мулдагалиев.  

Адвокат Аскара Инесса Кисилева: «настроение у Аскара нормальное - все-таки 
день рождения, но состояние здоровья оставляет желать лучшего. Сейчас у него давление 
160 и немеет левая сторона тела. В тот день, когда его задерживали, давление было 190. Я 
не специалист, но это очень похоже на инсульт. Его даже возили в кардиоцентр, а сейчас 
решается вопрос о переводе в санчасть».223 

25.12.2012 г. должно было начаться главное судебное разбирательство по делу 
Молдашева. Аскар ходатайствовал о том, чтобы его судили присяжные. Однако в суд не 
явилось нужное количество кандидатов в присяжные. Суд отложен.224 

В январе 2013 г. судья Ерторган Садвакасов удовлетворил ходатайства защиты и 
обвинения, то есть дело отправят на пересмотр и, видимо, доп. расследование. После 
заседания И.Кисилева рассказала, что прокурор Айдос Толепбергенов заявил ходатайство: 
вернуть дело прокурору Бостандыкского района для изменения обвинения на менее 
тяжкое.225 

16.01.2013 г. А. Молдашева вывезли из СИЗО г. Алматы в неизвестном 
направлении, «на некие следственные действия в то время, как следствие еще не 
возобновилось!» - подтвердила адвокат Аскара Зульфия Наумова.226 17.01.2013 г. 
З.Наумова на встрече с Аскаром узнала, что сотрудники СИЗО якобы по ошибке увезли 
его вчера в суд, где он и провел весь (!) день.227 

29.01.2013 г. стало известно, что прокурор Бостандыкского района г. Алматы 
изменил обвинительное заключение в отношении А.Молдашева. Теперь его обвиняют по 
менее тяжкой статье - 259 ч.1-1 «хранение наркотиков в особо крупном размере без цели 
сбыта» УК РК. В конце января 2013 г. редакция получила от Аскара из СИЗО еще одно 
письмо, в котором он снова рассказывает об оказываемом на него давлении со стороны 
сотрудников КНБ.228 

05.02.2013 г. в Бостандыкском районном суде г. Алматы прошли предварительные 
слушания по «делу Аскара Молдашева».229 За братом издателя газеты «Голос республики» 
действительно долго следили, но при этом следователей не интересовало, где взял и куда 
нес «изъятые» наркотики А. Молдашев. Это стало ясно во время очередного заседания 
суда 19.02.2013 г.230 На очередном заседании допрашивали «бывшего» комитетчика 
Жилкибаева и второго следователя Ходжаева. Что интересно, так и осталось 
невыясненным, какой орган возбудил уголовное дело. А большинство свидетелей в суд 
снова не пришли.231 На следующем судебном заседании допрашивали экспертов, понятого 
и следователя Косетова, возбудившего дело. Вскрылось много нарушений при 
задержании. Следователь упрямо все отрицал, а где отрицать не получалось, 
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отмалчивался.232 Сотрудник КНБ, активно предлагавший А. Молдашеву «стучать» на 
брата, в суде заявил, что с Аскаром якобы вообще не знаком. По словам адвоката И. 
Кисилевой, следствие должно было предусмотреть подобный вариант и провести 
опознание. Но сделано этого не было.233 

Пять лет заключения условно – такого наказания потребовал прокурор для 
А.Молдашева. 28.02.2013 г. состоялись прения.234 01.03.2013 г. А.Молдашев получил 4 
года лишения свободы условно.235 
 
Газета «Зеркало» 

Около 6 часов 07.11.2012 г. неизвестные забросали редакцию темиртауской газеты 
“Зеркало” бутылками с зажигательной смесью. Выгорела часть помещения, в том числе и 
кабинет главного редактора Натальи Синяковой. Пламя уничтожило документы, мебель и 
оргтехнику. Журналисты связывают это происшествие с профессиональной 
деятельностью. 

Прибывшие на место дознаватели изъяли осколки разбитых бутылок из-под джин-
тоника и отправили их на экспертизу. По указанию темиртауской городской прокуратуры 
полицейские возбудили уголовное дело по ст. 187 “Умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества путем поджога” УК РК.236 

 
Интернет портал Stan.tv, видеопортал Stan.kz 

04.12.2012 г. Бостандыкский районный суд г. Алматы под председательством судьи 
Т.В. Черныш вынес решение: «Признать продукцию иностранного средства массовой 
информации – видео интернет-портала www.stan.tv, распространяемую на территории 
Республики Казахстан, содержащую информацию, противоречащую законодательным 
актам Республики Казахстан, незаконной". И в связи с этим "прекратить распространение 
на территории Республики Казахстан продукции иностранного средства массовой 
информации — видео интернет-портала www.stan.tv, а также иных средств 
периодического или непрерывного публичного распространения продукции «Стан-ТВ», 
включая интернет-ресурсы, используемые для такого распространения".237 

19.12.2012 г. в «Стан» в рамках дела против Кетебаева (в постановлении указано, 
что в помещении, принадлежащем ему, могут находиться предметы, имеющие значение 
для дела) с обыском пришли сотрудники КНБ - следователи КНБ, директор и юрист 
компании в сопровождении понятых зашли в здание. Обыск проводил следователь по 
особо важным делам СК ДКНБ по г. Алматы Александр Щербаков по поручению ДКНБ 
по Мангистауской области (именно этот следователь проводил изъятие оргтехники в 
редакции газеты «Голос республики» в феврале этого года).238 

05.03.2013 г. сотрудники веб-сайта Stan.kz подготовили заявление в КНБ с 
требованием вернуть арестованное имущество239, а 13.03.2013 г. сайт заявил о 
прекращении своей работы. По журналиста сайта Данеша Байболатова, об этом решении 
13.03.2013 г. в г. Алматы объявил директор компании Stan Production Бауыржан Мусиров. 
Мусиров объяснил прекращение работы компании прошлогодним решением суда, по 
которому была арестована вся техника компании.240 

13.03.2013 г. видеопортал Stan.kz объявил о прекращении своей деятельности как 
средства массовой информации. Журналистам не дают работать правоохранительные 
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органы. Но, объявив о своем уходе с рынка, представители редакции обнадежили коллег и 
почитателей оппозиционной прессы заявлением, что команда, возможно, продолжит 
работу в рамках Агентства журналистских расследований «Намыстан».241 
 
Телеканал «К+» 

06.12.2012 г. в отсутствие ответчика судья Бостандыкского районного суда 
г.Алматы Жумахан Умаров вынес решение о наложении запрета на вещание спутникового 
оппозиционного телеканала «К-плюс» на территории Казахстана.  

Незаконными признана продукция «иностранных средств массовой информации - 
ОАО «Телекомпания «К-плюс», дублирующих его интернет-ресурсов Кplus-tv.net и Кplus-
tv.kaz.net, а также иных средств периодического или непрерывного публичного 
распространения продукции ОАО «Телекомпания «К-плюс».242 
 
Газета «Время» 

Назначенное на 13.12.2012 г. судебное заседание по иску газеты “Время” о защите 
деловой репутации к пресс-секретарю акима г. Алматы Сергею Куянову не состоялось по 
причине... неявки ответчика. Процесс был отложен на 26.12.2012 г. на основании 
поданного Куяновым ходатайства на имя судьи Алмалинского райсуда № 2 г. Алматы 
Гульмиры Айтжановой. 

10.10.2012 г. С.Куянов, комментируя в эфире городского телеканала “Алматы” 
освещение прессой ситуации, связанной с энергетическим коллапсом, случившимся в 
мегаполисе 24.09.2012 г., позволил себе сравнить позицию издания с “позицией 
политической проститутки” (см. “Слово - не воробей!”, “Время” от 13.10.2012 г.). 

Как сообщает г-н Куянов в своем ходатайстве, он не смог явиться на судебное 
заседание, “поскольку не был надлежащим образом извещен о дне, месте и времени 
судебного разбирательства”.243 

25.01.2013 г. суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска. “Судья зачитала 
заключение специалиста-филолога, доцента Р. Карымсаковой о том, что спорная фраза 
является мнением в форме предположительного оценочного суждения, в то же время 
лингвостилистический и лингвопрагматический анализ высказывания С. Куянова 
подтверждает, что в нем содержится негативная информация в отношении редакции 
газеты “Время”, - отмечается в пресс-релизе. 

Редакция газеты также заявляла ходатайство о вынесении частного определения в 
отношении С. Куянова “в связи с нарушением им деловой этики и правил официального 
поведения”, однако ходатайство осталось без рассмотрения. 

По информации “Адил соз”, газета “Время” намерена обжаловать решение суда в 
городском суде г. Алматы.244 

 
Казис Тогузбаев 

19.12.2012 г. около 11.40 ч. начался обыск в офисе газеты "Голос республики". 
Присутствующему здесь же сотруднику радио "Азаттык" Казису Тогузбаеву разбили 
фотокамеру. Произошло это при изъятии камеры сотрудниками КНБ — они запретили 
снимать следственные действия. 245 

 
Марат Жанузаков 

17.01.2013 г. редактор газеты “Азат” Марат Жанузаков получил по телефону 
сообщение о том, что срочно должен оплатить штраф в размере 40 МРП (64720 тенге). К 

                                                 
241 http://on.fb.me/XcJePN 
242 http://rus.azattyq.org/archive/news/20121212/360/360.html?id=24796451, 12.12.2012 г. 
243 15.12.2012 г. Неявка с повинной http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=30872 
244 http://www.zonakz.net/articles/62025. 
245 http://8b.kz/GC3S, 19.12.2012 г., 11:13. 
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административной ответственности главного редактора привлекли за нарушение 
периодичности выпуска газеты «Азат».246 Ни протокола об административной 
ответственности, ни копии судебного постановления М.Жанузаков не получал. В суде он 
не присутствовал, то есть был лишен права защищать себя и газету.247 

Помимо штрафа судья постановил также приостановить выпуск средства массовой 
информации на три месяца.248  

В феврале 2013 г. за 2 минуты суд г. Алматы оставил постановление 
специализированного межрайонного административного суда в силе. 

29.05.2013 г. В двери жилища секретаря Оргкомитета премии "Свобода" 
М.Жанузакова стучались сотрудники прокуратуры для вручения предупреждения 
31.05.2013 г. не принимать участия ни в каких мероприятиях. М.Жанузаков не открыл  
дверь.249 

Обыск прошел в общественной организации «Балга», которую возглавляет М. 
Жанузаков. По окончании обыска сотрудники спецслужб его забрали с собой, этот момент 
репортеру Азаттыка удалось запечатлеть на фото.250 

 
Газета «Азат» 

30.11.2012 г. в разных местах г. Алматы изымают оппозиционную газету «Азат». В 
редакции газеты «Азат» говорят, что газета выпускается на законных основаниях, никакой 
суд не выносил решение запретить ее издание. Газета «Азат» в этом номере предоставила 
место для материалов оппозиционной газеты «Республика».251 
 
«Мусульманская газета», «Пенсионер», «Ихсан» 

«…были закрыты еще ряд изданий: «Мусульманская газета», «Пенсионер», 
«Ихсан» с последующим выводом из реестра и электронной базы. Данное решение 
датируется 17.01.2013 г., после которого оно вступает в силу».252 

 
Газета «Правда Казахстана» 

Штраф в 150 МРП и приостановление на 3 месяца выпуска газеты за нарушение 
периодичности, — такой вердикт вынесла Рауза Мусакожаева, судья 
специализированного межрайонного административного суда г. Алматы в феврале 2013 
г., в отношении Компартии Казахстана, которая является собственником газеты. 

Весь судебный процесс проходил не более получаса, в маленький зал на 5-6 
человек судья не впустила всех желающих попасть на процесс, запретила также фото и 
видеосъемку. 

Согласно протоколу, который получила редакция газеты, в период с 30 октября по 
19 февраля газета выходила с недельными перерывами при периодичности 1 раз в неделю. 

Как разъяснил первый секретарь Коммунистической партии Казахстана, Газиз 
Алдамжаров в указанный период не было выпущено всего несколько номеров газеты, что 
было связано с финансовыми проблемами, появившимися в связи с приостановлением 
деятельности партии. 

По словам главного редактора «Правды Казахстана» Шарипа Куракбаева, редакция 
уведомляла министерство информации об изменении периодичности после нового года. 

Насколько я знаю, по закону о СМИ, если газета выходит раз в три месяца, то здесь 
нет нарушения периодичности, мы эту норму соблюдали. Здесь налицо предвзятое 
отношение, - считает Ш. Куракбаев. 
                                                 
246 http://zonakz.net/articles/61551, 18.01.2013 г., КазТАГ. 
247 http://on.fb.me/XHi5ht, 17.01.2013 г. 
248 http://on.fb.me/15QsRKb. 08.02.2013 г., 13:32. 
249 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001531606812 
250 http://rus.azattyq.org/content/premia-svoboda-obysk-sizov-zhanuzakov/25002332.html 
251 http://rus.azattyq.org/archive/news/20121130/360/360.html?id=24785664. 
252 http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=5500&l=ru, 23.01.2013 г.  
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Представители собственника газеты намерены обжаловать решение суда в 
вышестоящей инстанции. 

Как известно, решением суда в апреле 2012 г. деятельность Коммунистической 
Партии Казахстана во второй раз приостановлена на 6 месяцев.253 

13.03.2013 г. апелляционная инстанция оставила без изменений решение 
административного суда о приостановлении выпуска газеты «Правда Казахстана» на 3 
месяца. Заседание, длившееся всего 15 минут, прошло в суде г. Алматы под 
председательством судьи Зиядинхана Пирнияза.254  
 
ТК «Когам ТВ» 

В марте 2013 г. в г. Кызылорда в городском суде под председательством судьи 
Н.К.Нургалиева проходит судебный процесс о защите чести и достоинства заместителя 
директора Кызылординского детского дома Айнагуль Ракышовой в отношении местного 
телеканала «Когам ТВ» и шеф-редактора Баян Култановой. Истец сочла сведения, 
распространенные «Когам ТВ», не соответствующими действительности, порочащими ее 
честь и достоинство, потребовала опровержения и возмещения морального вреда в 
размере один миллион тенге. Поводом для иска явился сюжет «Когам ТВ» об инциденте, 
который произошел между А. Ракышовой и 16-летним воспитанником детского дома Ж. 
Жаксылыком. В сюжете обе стороны конфликта высказали свои точки зрения. Этот же 
сюжет был в усеченном виде показан 26.12.2012 г. на республиканском «31 канале». В 
результате редакторской правки на республиканском канале сюжет приобрел резко 
негативное звучание по отношению к педагогу. Именно этот сюжет и увидела истец. На 
последнем судебном заседании эта разница была выяснена, и судья предложил ответчику 
определить, к какому именно телеканалу у истца имеются претензии.255 

 
Сейтказы Матаев 
 17.04.2013 г. «Группа журналистов объявляет о начале акции по сбору подписей за 
смещение Сергея Матвеева (Сейтказы Матаева) с должности главы Союза Журналистов», 
– так начинается письмо, разосланное на электронные адреса казахстанских СМИ. 
 Далее следует набор обвинений: «юридически его никто и не избирал на эту 
должность», «Матаева нельзя даже назвать авторитетным журналистом» и проч., вплоть 
до таких, что и цитировать не хочется. Мы позвонили самому «виновнику торжества». 

- Я не буду это комментировать, -  заявил С. Матаев. - Я уже вычислил, кто, откуда, 
IP-адрес... Я просто не хочу им пиар делать. Они этого только и ждут - сегодня это, 
наверное, уже девятый звонок. Я всем отказал.256 

 
 «Правдивая газета» 

24.04.2013 г. в г. Алматы изъят из продажи первый тираж «Правдивой газеты», где 
была опубликована часть книги погибшего оппозиционного политика Заманбека 
Нуркадилова. 1200 экземпляров первого выпуска газеты «Правдивая газета» были изъяты 
утром в среду, 24.04.2013 г., сотрудниками акимата г. Алматы. Основанием для этого, как 
указано в протоколе изъятия, послужило отсутствие информации о периодичности 
издания, необходимой к указанию согласно части 1 статьи 15 закона о средствах массовой 
информации, сообщила Азаттыку сотрудница газеты Мадия Торебаева. 257 

29.05.2013 г. пятый номер «Правдивой газеты» не смог выйти по техническим 
причинам. Накануне типография «Бизнес-информ» в г. Алматы неожиданно отказалась 
печатать это СМИ под предлогом получения другого крупного заказа. 
                                                 
253 http://on.fb.me/Y30cNg, 22.02.2013 г., 14:42.   
254 http://on.fb.me/YEVyXf; http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=5666&l=ru. 
255 lapina@adilsoz.kz, 05.03.2013 г. 
256 https://www.facebook.com/notes/республика/матаев-я-уже-знаю-имена-авторов/602139346464790  
257 http://rus.azattyq.org/content/pravdivaya-newspaper-confiscated-in-almaty/24966975.html  
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По сообщению редакции, руководители газеты обратились в 17 типографий 
г.Алматы и везде получили отказ по разным причинам. Так, в типографии «Дауир» 
заявили, что директор типографии дал категоричное указание не принимать заказ от 
издания. Руководители типографий «Болашак» и «Асыл-Арна» согласились сотрудничать, 
но, получив файлы с версткой и изучив содержание газеты, также отказались ее печатать. 

Владелец газеты частный предприниматель Алия Исмагулова обратилась в 
Министерство печати и информации РК с просьбой рекомендовать государственную 
типографию, которая будет оказывать услуги зарегистрированному СМИ «Правдивая 
газета». Она подчеркивает, что газета не размещает противоправных материалов, а 
«освещает острые социальные темы, сбалансированно рассказывает о событиях стране, 
размещает мемуары политических и общественных деятелей, в том числе отрывки из 
последней книги Заманбека Нуркадилова».258 
 
Жанболат Мамай 

25.05.2013 г. идейный руководитель проекта газеты «Ашық Алаң» (Трибуна) 
опасается провокаций со стороны правоохранительных органов. У дома журналиста 
регулярно дежурят полицейские, а его родным и знакомым постоянно поступают 
предложения о «сотрудничестве». Жанболат Мамай вынужден был сделать официальное 
заявление на имя руководителей силовых ведомств. 

«…За последние недели уже несколько раз ко мне домой приходили сотрудники 
полиции то для учета жильцов, проживающих в моей квартире, то с розыском каких — то 
преступников». 

«…Мне поступают сигналы о возможных провокациях и с других источников: 
сотрудники правоохранительных органов посещали и продолжают посещать дома моих 
знакомых и друзей моих родителей, с просьбой, чтобы те работали на них и 
предоставляли сведения о моей деятельности, о финансировании газеты, о планах в 
политической и журналистской деятельности. Я считаю, это прямым давлением на меня и 
моих престарелых родителей, которые переживают и волнуются за меня, видя, как 
сотрудники КНБ и полиции активно собирают досье о моей деятельности».259 
 
Оркен Кенжебек (Жоямерген) 

В г. Астана при исполнении служебных обязанностей задержан корреспондент 
Азаттыка Оркен Жоямерген в 13 часов 22.05.2013 г., когда несколько десятков 
представителей движения «ипотечников» направились пешим маршем к зданию 
правительства для проведения акции протеста. Корреспондент Азаттыка готовил 
репортаж об этом событии. Полиция схватила его, вместе с «ипотечниками» посадила его 
в автобус, задержанных доставили в УВД района Алматы. Позже журналиста 
отпустили.260 

 
Сергей Дуванов 

Генеральная прокуратура, цитируя заявление Перизат Касимовой, направила 
29.05.2013 г. предупреждения в адрес Сергея Дуванова и других членов оргкомитета 
премии «Свобода». Генеральная прокуратура предостерегает организаторов награждения 
премией «Свобода» об уголовной ответственности «за легализацию денежных средств, 
приобретенных незаконным путем».261 
 
 
 
                                                 
258 http://clck.ru/8g2EV 
259 https://www.facebook.com/notes/республика/на-меня-давят-из-за-трибуны/605282379483820  
260 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130522/360/360.html?id=24993576 
261 http://rus.azattyq.org/content/premia-svoboda-obysk-sizov-zhanuzakov/25002332.html, 30.05.2013 г. 
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Оксана Матасова 

20.08.2012 г. Кокшетауский городской суд признал журналиста газеты 
«Акмолинские вести» Оксану Матасову невиновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 129 и 130 УК РК - «Клевета» и «Оскорбление». 

31.10.2012 г. апелляционная коллегия Акмолинского областного суда оставила 
приговор без изменения262, как и 28.05.2013 г. кассационная коллегия Акмолинского 
областного суда. Заседание состоялось по жалобе президента ОО «Центр развития 
современной журналистики» Марины Рыбалко на приговор Кокшетауского городского 
суда и постановление апелляционной судебной коллегии Акмолинского областного суда. 

Поводом для уголовного преследования послужила статья «Нет выше права — 
оставаться человеком» («Акмолинские вести», 23.06.2011 г.). М. Рыбалко посчитала, что в 
одном из фрагментов публикации в отношении нее были распространены оскорбительные 
и клеветнические сведения. При этом в статье ни имя обвинителя, ни издание, в котором 
она работала, упомянуты не были. 

 
Съемочная группа КТК 

В г. Астана 29.05.2013 г. на съемочную группу телеканала КТК — корреспондента 
Артема Петрова и телеоператора Нурбулата Кулманова при выполнении ими 
профессиональных обязанностей напали сотрудники полиции. 

Журналисты, получив сообщение о том, что женщина в знак протеста забралась на 
строительный кран и угрожает покончить с собой, приехали на место происшествия. 
Полицейские, отказываясь представиться, активно препятствовали проведению съемки, 
чуть не уложили оператора лицом на асфальт. Остановило их заявление журналистов о 
том, что в ближайшем выпуске новостей появится сюжет о нападении стражей порядка на 
съемочную группу. 

Позже сотрудники ДВД объяснили по телефону А. Петрову причину своей 
агрессии тем, что съемочная группа якобы оказалась в так называемой запретной зоне. По 
факту нападения журналисты отправили видеоматериалы и заявления в прокуратуру 
г.Астана.263 
 
Даурен Мустафин 

Как сообщило агентство «Инерфакс-Казахстан», в г. Шымкент подвергся 
нападению корреспондент республиканской газеты "Ел бірлігі" Даурен 
Мустафин. 19.06.2013 г. он ожидал окончания судебного заседания Аль-Фарабийского 
суда г. Шымкент. Суд в этот день разбирал конфликт между депутатом маслихата 
Ордабасинского района и аульчанами. Когда журналист собирался взять интервью, то 
депутат и еще несколько человек едва не сломали его фотокамеру и отобрали флеш-карту 
с отснятым видеоматериалом, затем насильно затолкали в автомашину. "По дороге 
угрожали и нанесли легкие телесные повреждения, били по плечам и лицу", - сказал 
Мустафин. Из фойе бизнес-центра "Алтын-орда", куда привезли его нападавшие, 
журналисту удалось позвонить в полицию. После звонка в полицию последовала попытка 
отобрать у корреспондента мобильный телефон, затем нападавшие исчезли, возможно, 
испугавшись разбирательств с представителями правоохранительных органов. Судебно-
медицинская экспертиза, за которой обратился пострадавший, подтвердила наличие 
легких телесных повреждений. Мустафин подал заявление в Аль-Фарабийский отдел 
полиции, и в настоящее время по данному факту ведется разбирательство.264 
 
 
                                                 
262 lapina@adilsoz.kz, 28.05.2013 г. 
263 lapina@adilsoz.kz, 30.05.2013 г. 
264 AdilSoz.kz-NEWS: Корреспондент республиканской газеты «Ел бирлиги» Даурен Мустафин подвергся нападению 
депутата районного маслихата, 21.06.2013 г. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
 
Канагат Такеева 

В интервью газете «Тасжарған» Канагат Такеева сообщила следующее: 
«Мной действительно заинтересовалось не только одно ведомство. Давление 

оказывают сразу несколько структур – Бостандыкское РУВД, военное ведомство и 
финансовая полиция. 

Началось с того, что недавно участковый инспектор вечером принес моему сыну-
призывнику повестку в военкомат Бостандыкского района. Ринат сразу же поехал туда. 
Зашел к заместителю начальника майору Арману Тургунбаеву, объяснил, почему сейчас 
не может пойти в армию – у него идет сердечное обострение, он находится на лечении от 
сердечной недостаточности. Тот сказал ему подойти с утра. Дома я предложила сыну: 
давай в военкомат я схожу сама, а ты с утра иди к врачу. Так мы и сделали. 

Однако явиться в военкомат его все-таки заставили. Это было 21.05.2013 г. Я как 
раз должна была отправлять людей в г. Астана на аудиенцию в экономический форум. 
Этим же поездом выезжали и представители ОО «Оставим народу жилье!». У нас с ними 
общие проблемы. 

Тем не менее я осталась в военкомате. А. Тургунбаев спокойно нас выслушал, 
потом посоветовал поговорить непосредственно с начальником военкомата полковником 
Муратом Егизбаевым. К этому времени он как раз подошел. 

С первых же слов он разговаривал с нами на повышенных тонах, кричал: «Я сказал 
– он пойдет в армию!», накричал на посетителей, которые хотели к нему зайти, стал 
стыдить моего сына, мол, ты же сам хотел служить, почему сейчас прячешься за материну 
спину и т.д. Извините, армия для призывников начинается с общения с первым 
руководителем военкомата, он – лицо наших Вооруженных сил. И если он позволяет себе 
грубости, то любая мать скажет: да там не только дедовщина и педофилия. 

Естественно, во мне сразу же сработал материнский инстинкт. Я пыталась 
объяснить ему, что сердце – такой орган, который сейчас может не болеть, а через час так 
схватит, что случится инфаркт. Любое психоэмоциональное воздействие может 
спровоцировать болезнь. Он даже слушать не хотел меня. Мол, ваш сын прошел 
медкомиссию, у него со здоровьем все в порядке. И все это – в категоричной форме и 
грубом тоне. Тут уж я не выдержала и сказала ему: «Сначала искорените в армии 
дедовщину, гомосексуализм и педофилию, чтобы казахстанские матери, не боясь, 
отправляли в армию сыновей». Эти мои слова он воспринял как личное оскорбление. 

Написал заявление, где обвинил меня по двум статьям, в том числе за якобы 
хулиганские действия, что я ему угрожала физической расправой, нецензурно 
выражалась. Хорошо, я незаметно включила свой сотовый телефон и набрала номер своей 
знакомой. Она слышала весь наш разговор с полковником. Самое интересно, что 
следствие почему-то ведет финансовая полиция. Теперь я хожу на допросы и по судам».265 
 
Ермек Нарымбаев, Мадэл Исмаилов 

Задержанные члены ОО «Бірге» Ермек Нарымбаев и Мадэл Исмаилов доставлены в 
Бостандыкское РУВД г. Алматы. В знак протеста 72-летний М. Исмаилов объявил 
голодовку. 

Они были задержаны, когда вместе с собравшимися людьми возле городского 
акимата шли по площади Республики, чтобы взять такси для проезда в Бостандыкское 
РУВД требовать освобождения задержанного рано утром Мурата Телибекова. 

                                                 
265http://www.taszhargan.info/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-
%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE/, 30.05.2013 г. 
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«Мы шли, мирно разговаривая, как вдруг неожиданно сзади на нас налетела группа 
полицейских», — рассказала нам по телефону член ОО "Бірге" Дильнар Инсенова. «На 
Ермека набросились сразу шесть полицейских и затолкали его в машину, оттолкнув при 
этом 72-летнего пенсионера. Как задерживали М. Исмаилова, я не заметила, видела 
только, как его привезли в Бостандыкское РУВД».266 
 
Болат Атабаев 

09.10.2012 г. от своих коллег адвокат режиссера Гульнар Жандосова узнала, что 
суд г. Актау поручил Генеральной прокуратуре разобраться с постановлением о 
прекращении уголовного преследования в отношении Болата Атабаева. Частное 
постановление суда она еще не получила на руки, поэтому не может объяснить логику 
слуг Фемиды. 

Г. Жандосова не присутствовала на оглашении приговора в отношении В. Козлова, 
С. Сапаргали и А. Аминова, так как среди подсудимых не было ее клиента. В отношении 
Б. Атабаева прекращено уголовное преследование по ст. 65 УК РК за деятельное 
раскаяние. Изначально его привлекали к уголовной ответственности вместе с В.Козловым 
за разжигание социальной розни и призывы к свержению конституционного строя. 

Чем грозит известному режиссеру возобновление уголовного дела? Адвокат 
затруднилась ответить на этот вопрос, так как это уже будет решать следствие: или 
выбрать подписку о невыезде, или просить у суда санкцию на арест. 

Сам режиссер находится в г. Брюссель на встречах с депутатами Европейского 
парламента.267 

 
Серикжан Маулетбай, Дарига Барменова  

11.10.2012 г. в г. Караганда прошла акция протеста в защиту лидера 
оппозиционной партии «Алга» Владимира Козлова. Акция длилась около получаса. 
Активисты собрали несколько подписей в защиту В. Козлова, осужденного по обвинению 
в причастности к событиям в г. Жанаозен, сообщает сайт радио «Азаттык». 

- Мы просто ходили по улице, на остановке возле торгового дома, и подходили к 
прохожим, предлагая поддержать В. Козлова, который отстаивал права рабочих и получил 
за это срок. Многие подписывались, писали ему свои пожелания. Хотя мы ожидали 
худшего. Но прохожие даже писали на плакате лозунги типа «Держитесь, Владимир 
Козлов!», «Мы с вами!» или, например, «Свобода за вами!». В основном подписывалась 
молодежь. Взрослые почему-то испуганно шарахались от нас, — сказал Серикжан 
Маулетбай, гражданский активист из г. Караганда. 

По словам гражданской активистки Дариги Барменовой, к месту, где проходила 
акция протеста, прибыли представители департамента внутренних дел и департамента 
внутренней политики Карагандинской области. 

- Откуда они узнали о проводимой нами акции, мы не знаем. Мы не сообщали об 
этом мероприятии властям. Вмешиваться и мешать они нам не стали, а просто наблюдали 
за происходящим со стороны, кто-то даже снимал нас на видеокамеру мобильного 
телефона, - сообщила по телефону корреспонденту Азаттыка Д. Барменова.268 
                                                 
266http://clck.ru/8i7P5, 4.06.2013 г. 
267https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-
%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/512322252113167. 
268 http://rus.azattyq.org/archive/news/20121011/360/360.html?id=24736486;  
https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D
0%B0/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/513602971985095 
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Кыздыгой Ажаркулова 

В пятницу вечером 12.10.2012 г. домой к председателю ОО "Оставим народу 
жилье" г. Шымкент Кыздыгой Ажаркуловой приходили сотрудники Енбекшинской 
районной прокуратуры и Енбекшинского РУВД. 

Они настоятельно рекомендовали отказаться от предстоящей поездки в Астану на 
встречу с депутатами Мажилиса Парламента. Также не понятно для чего ей предложили 
явиться в субботу в районную прокуратуру "для доверительной беседы". 

Активисты ОНЖ гг. Алматы, Шымкент, Актобе и Павлодар намерены приехать в 
столицу на 16-17.10.2012 г. с целью обсудить ужесточившуюся политику банков второго 
уровня. Об этом они заранее уведомили депутатов Парламента и ФНБ Самрук-Казына. 
"Народные избранники" ответили согласием на инициативу ОНЖ.269 

 
Бахтыла Туменова 

15.10.2012 г. с утра дома у руководителя ОФ «Аман-саулык» Бахыт Туменовой (в 
связи с письмом, опубликованным на  портале "Республика", в котором шла речь 
о прослушке, якобы установленной в её квартире) в одной из комнат в линолеуме под 
отодвинутым комодом виднелось отверстие диаметром примерно 5 миллиметров. Под 
квартирой Бахыт Ниязбековны находится помещение КСК "Пограничник". Чтобы 
посмотреть, куда выходит отверстие, гражданские активисты и соседи направились туда. 
Однако дверь в это помещение захлопнули буквально перед самым носом посетителей, 
которые стучали в дверь и окна, но никто не открывал. 

Дворник Женис рассказал о том, что в последнее время в помещение КСК 
регулярно приходит человек, представляющийся как монтер из Казахтелекома, и что-то 
делает в одной из комнат, запираемой на ключ. «У этого монтера есть свой ключ от этой 
комнаты, - вспомнил Женис, - он сам открывает эту комнату, сам закрывает ее. Приходя, 
запирается внутри и работает там». 

15.10.2012 г. несмотря на рабочий день, дверь целый день была плотно закрыта. 
За дверью слышались какие-то звуки, как будто там что-то двигали и что-то падало. 
Вызванный полицейский наряд оказался не в силах помочь проникнуть в помещение. 
Председателя КСК тоже "не оказалось" дома. Приехавший после звонков г-жи Б. 
Туменовой в полицию и КНБ высокий молодой человек в мятом костюме и черных очках 
прошел в квартиру общественницы, посмотрел на отверстие в полу и почти сразу же исчез 
в неизвестном направлении. Представился он сотрудником прокуратуры, хотя налицо 
были явные признаки принадлежности к "конторе". Сама Б. Туменова вспомнила о череде 
странных событий последних месяцев: «Примерно в июле мне показалось, что за мной 
ведется наружное наблюдение. Даже дочка моя сказала мне: "Мама, по-моему, за тобой 
ходят одни и те же люди". Один раз мы с мужем вышли из дома, завернули налево, потом 
передумали и пошли направо. И нам сразу бросилось в глаза поведение двух молодых 
людей, шедших за нами. Они также резко изменили маршрут, как и мы».270 

16.10.2012 г. прокуратура не дала разрешения на вскрытие помещения КСК. К 16 ч. 
к ее дому подъехали опергруппа, участковый, какие-то чины в погонах, а также молодой 
человек в темных очках, сказавший, что он «из прокуратуры». «Но он очень был похож 
на представителя другой «конторы», - предположила Б. Туменова. Служивые поставили 
круглосуточный пост наблюдения у закрытой двери помещения КСК, где явно кто-то 
находился, постоянно звонили куда-то и о чем-то отчитывались. Тогда Б. Туменова сама 
позвонила в приемную КНБ и обрисовала ситуацию: «В помещении КСК жилого дома 

                                                 
269 http://socialismkz.info/article/1350073489.  
270https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%8B%D1%82-
%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC/514876985191027.  
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закрылся неизвестный человек. Сейчас постоянно есть угроза терроризма. Наверное, 
нужно приехать и выяснить все. Однако в КНБ ответили, что сами на ситуации 
не выезжают, и посоветовали вызвать полицию». 

К 17 ч. Б. Туменова приняла решение прекратить этот «цирк». Она вновь позвонила 
в приемную КНБ и сказала: «Я снимаю «наружку», вытаскивайте своего, кто в КСК сидит. 
Даю вам такую возможность».271 

19.12.2012 г. сотрудники КНБ изъяли всю документацию и технику «Алги» и ОФ 
«Аман саулык». Офисы НПО и партии находятся в одном здании по адресу г. Алматы, 
ул.Досмухаметова, 77. С 01.11.2012 г. фонд арендует несколько комнат этого здания. В 
какой-то момент из здания вышел охранник офиса. Он предложил сотруднику ОФ «Аман 
саулык» Георгию Архангельскому пройти внутрь. Но тут из офиса вышел человек в 
штатском. Комитетчик быстро завел охранника обратно в здание. 

Сама президент фонда Бахыт Туменова находилась в г. Астана на круглом столе272. 
25.12.2012 г. Б.Туменова на пресс-конференции пояснила, что в ходе обыска были 

взломаны сейфы, а вся бухгалтерская документация изъята.273 
21.01.2013 г., 19:18. Фонд «Аман-саулык» обратился в суд на действия сотрудников 

ДКНБ по г. Алматы, превысивших свои должностные полномочия.274 
 24.01.2013 г. в Алмалинском районном суде № 1 г. Алматы не состоялось слушание 

дела ОФ “Аман-саулык”. После 40-минутного ожидания Г. Архангельский написал 
заявление на имя председателя суда с просьбой перенести судебное заседание на другое 
время и обязать судью впредь начинать процесс вовремя.275 31.01.2013 г. суд отказал в 
удовлетворении жалобы руководителя «Аман саулык» на проведенные сотрудником КНБ 
обыск и изъятие имущества. 

Б. Туменова просила признать незаконными действия заместителя начальника 
отдела следственного управления департамента КНБ по г.Алматы подполковника Руслана 
Баймакова, проводившего обыск в офисе этой организации 19.12.2012 г. В результате 
изъятия документации и имущества деятельность офиса этой организации парализована, 
хотя обыск должен был коснуться не этой организации. Судья Алмалинского районного 
суда г. Алматы Гулшахар Чинибекова вынесла 30.01.2013 г. постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы Б. Туменовой. Суд прошел в закрытом режиме.276 

- Сегодня мы выяснили в судебном заседании, что сотрудники ДКНБ по г. Алматы 
выполняли поручение своих коллег из Мангистауской области, - рассказала адвокат фонда 
«Аман саулык» Елена Савинова. - Поручение заключалось в следующем: провести 
оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела против М. Кетебаева и 
арестовать все принадлежащее ему имущество. 

- После первого судебного заседания вопрос о возврате фонду изъятого имущества 
остается открытым. Судья свяжется с ДКНБ по Мангистауской области, чтобы выяснить, 
могут ли они уже сейчас вернуть нам арестованное имущество, - продолжила адвокат. - 
Дело в том, что арестованное имущество было передано им под сохранную расписку. 

- Суд отказал нам в удовлетворении жалобы, - сообщила после окончания процесса 
адвокат Елена Савинова. - Нам рекомендовано обратиться с жалобой на действия 
сотрудников ДКНБ по Мангистауской области. Незаконные действия сотрудников ДКНБ 
по г. Алматы суд просто обошел стороной.277 
                                                 
271https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83-
%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82-
%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C/515220071823385. 
272  http://8b.kz/m9lp, 19.12.2012 г., 19:10. 
273  http://zonakz.net/articles/60505, Алматы. 25.12.2012 г. КазТАГ 
274 http://on.fb.me/T39OYG   
275 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=31491, 26.01.2013 г. 
276 http://rus.azattyq.org/content/amansaulyk-lawsuit-against-national-security-committee/24889095.html 
277 http://on.fb.me/V9FcWo, 04.02.2013 г., 11:42. 
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29.05.2013 г. в двери жилища Б.Туменовой звонили сотрудники прокуратуры с 
целью вручить предупреждение, чтобы она 31.05.2013 г. не принимала участие ни в каких 
мероприятиях! Б.Туменова не стала подписывать предупреждение.278 

 
Лариса Бояр 

17.10.2012 г. в г. Астана Лариса Бояр в 10:00 ч. не пришла на запланированные 
встречи в Парламент с Гани Касымовым (а после – с помощником премьер-министра), 
связь с ней потеряна. В 08:15 ч. она отправила смс «Все в порядке, сами», но звонок 
сбрасывала, а в 10:15 ч. – «меня не выпускают», в обед ее телефон был отключен. В 15 ч. 
Бояр вышла на связь. Оказалось, 4 мобильных телефона не срабатывали (как и у 
ипотечницы Салтанат, у которой она остановилась), «одновременно перестали работать 
как на входящие, так и исходящие вызовы». Когда утром она вышла из дома, во дворе 
стояли 2 полицейские машины, и они вернулись в квартиру. 

Активисты ОНЖ из гг. Алматы, Шымкент, Актобе и Павлодар приехали в г.Астана 
на встречу с депутатами Парламента и руководством ФНБ «Самрук-Казына» для 
обсуждения ужесточившейся политики банков второго уровня. Несмотря на то, что 
встречи были согласованы, встретили визитеров ОПОН. 

- Ничего противозаконного мы не делали. К Ларисе ни полицейские, ни прокуроры 
с предупреждениями не подходили. Сейчас мы закончим встречи и пойдем в УВД 
Алматинского района г.Астана, они же обычно нас винтили в предыдущие разы, —
сообщила Шара. 

Странное дело, сотовая связь наладилась именно тогда, когда все встречи уже были 
завершены и прошли без ее участия. 

- Очевидно, был дан приказ меня локализовать. Но для чего, не понятно. Смешно, 
если бы не было так грустно, - прокомментировала ситуацию Лариса.279 

 
Талгат Доскенов 
 Депутат Шетского районного маслихата, директор ТОО «Электрожабдыктау» 
Кайрат Омаров обратился в суд с иском к президенту Казахстанской ассоциации 
предпринимателей, председателю карагандинского филиала национальной экономической 
палаты «Союза "Атамекен"» Талгату Доскенову с требованием: 

• 2 млн. тенге за «нравственные страдания» в связи с жалобой акиму 
Карагандинской области, поданной бизнесменом; 

• «принести извинения за распространение сведений, порочащих честь 
и достоинство, деловую репутацию»; 

• «опровергнуть не соответствующие действительности сведения, содержащиеся 
в обращении». 
16.10.2012 г. в Казыбекбийском районном суде г. Караганда не состоялось второе 

слушание по иску.  
В письме акиму автор рассказал о проблемах поселка Агадырь Шетского района, 

дороговизне тарифа на электричество, необоснованного, на его взгляд, размера нормы 
потребления и о недружественных отношениях между предпринимателями 
и руководством ТОО «Электрожабдыктау».  

Со слов Т. Доскенова, на пресс-конференцию был приглашен депутат Омаров, 
который не соизволил появиться.280 
                                                 
278 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001531606812 
279https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D0%B2-%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-
%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80/515703371775055 
280https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82-
%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-
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Сергей Скобелев (Симоненко), Александр Рассказимов 

«Нарушение правил благоустройства города» - так двое полицейских объяснили 
Сергею Скобелеву (Симоненко) и Александру Рассказимову, сторонникам 
Социалистического Движения Казахстана в г. Петропавловск причину задержания 
27.10.2012 г. в 15.10 ч. (на пересечении улиц Мира и Сутюшева).  

Активисты расклеивали стикеры с призывом присоединиться к кампании против 
повышения пенсионного возраста женщин до 63 лет и принять участие во встрече 
социальных и политических активистов, рабочих, бюджетников, студентов, молодёжи и 
пенсионеров, которая состоится 30.10.2012 г. в 16.00 ч. у здания областного акимата 
Северо-Казахстанской области. А провести митинг акимат г. Петропавловска запретил 
ответом от 23.10.2012 г., в котором говорится, что мирное собрание будет 
«препятствовать движению транспорта» по проспекту, где автомобильного движения 
вообще нет. 

Активистам вменили административное правонарушение по ст. 387 ч. 1 КоАП РК с 
формулировкой: "расклеивали печатные агитационные материалы, тем самым нарушили 
п. 4 п. 54 правил благоустройства г. Петропавловска", и назначили каждому штраф в 
размере 20 МРП. Благодаря тому, что многие откликнулись на нашу просьбу о поддержке, 
звонили в УВД г. Петропавловск и распространяли информацию, задержанных отпустили 
в течение двух часов».281  

21.12.2012 г. С. Симоненко стало известно, что работодатель намерен уволить его. 
По информации, объявленной работодателем другим сотрудникам, они намерены с 
24.12.2012 г. понизить С. Симоненко в должности, определив его на должность, которая 
не имеет ничего общего с его специальностью и обязанностями, после чего уволить из-за 
некачественной работы, что является незаконным.282 

 
Галим Агелеуов, Муратбек Тунгишбаев 

19.11.2012 г. учредитель ОФ «Либерти» Мурат Тунгишбаев отправил сегодня 
досудебную претензию газете «Казахстанская правда». Блогер требует опровергнуть 
порочащие его и несоответствующие действительности сведения в опубликованной на 
прошлой неделе статье «Британская Фемида осудила действия известного преступника». 
В противном случае М. Тунгишбаев обратится в суд. 

13.11.2012 г. в газете Казахстана «Казахстанская правда» была опубликована статья 
«Британская Фемида осудила действия известного преступника», автором которой 
является Михаил Пугасов. Упоминался в материале и М.Тунгишбаев. 

Еще один фигурант этой статьи, президент ОФ «Либерти» правозащитник Галим 
Агелеуов, также направил в «Казправду» аналогичную досудебную претензию.283 

"Спозаранку 15.12.2012 г. ко мне домой пришел исполняющий обязанности 
прокурора Бостандыкского района, — рассказал М. Тунгишбаев. - Хотел разъяснить мне 
мои права! Приехали!!! Это связано напрямую с возложением цветов, запланированным 
завтра у монумента Независимости. Такие действия показывают, что власть сильно 
переживает по поводу завтрашнего дня. 

Я считаю недопустимым, когда сотрудники прокуратуры и КНБ приходят домой и 
хотят со мной поговорить. На первой видеозаписи слышно, что прокурор Бостандыкского 
района Бауржан Жумаханов после того, как не застал меня, говорит своему коллеге про 
то, что нужно сообщить в КНБ. После этого пришел человек в штатском, который не 

                                                                                                                                                             
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/518618421483550, 23.10.2012г.  
281 Пресс-служба Социального действия alex@socdeistvie.info, 28.10.2012 г.    
282 http://socialismkz.info/article/1356320053, 24.12.2012 г., 09:34. 
283 http://u.to/JYKaAg, 19.11.2012 г.  
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представился, и требовал, чтоб ему открыли дверь. Сотрудник то ли прокуратуры, то ли 
КНБ подтвердил факт того, что телефон Мурата прослушивается.284 

30.05.2013 г. во время съемок в одном из офисов, где проходит обыск, был 
задержан М. Тунгишбаев, у него забрали камеру и ноутбук, а его самого не выпускают из 
здания, - сообщил в фэйсбуке блогер Дмитрий Щелоков.285 
 
Тукболат Исаганов 

Утром 16.11.2012 г. в г. Астана перед памятником трём биям частный 
предприниматель Тукболат Исаганов, разуверившийся в казахстанской судебной системе, 
провел одиночную акцию – обращение к Высшему суду трех биев. 

Проживающий в новом селе Кызылсуат, вблизи столичного аэропорта, 
предприниматель построил там магазин, детский сад и еще несколько объектов. Для 
дальнейшего развития своего бизнеса, как рассказал Тукболат, он попросил кредит у 
некоего гражданина Сейдахметова. 

Однако передача оговоренной суммы из рук в руки не состоялась. По словам 
Исаганова, кредитор при трех свидетелях вырвал у него из рук договор займа и денежную 
сумму, и был таков. 

В судебных инстанциях (Сарыаркинский районный суд, а затем суд г.Астана) 
предприниматель так и не смог ничего доказать. Главная проблема в том, что судьи 
отказывают в ходатайствах о допросе тех трех свидетелей. 

Поняв, что в суде ничего не добьешься, предприниматель решил обратиться к 
суду… высшему. И теперь он намерен 16-го числа каждого месяца выходить к памятнику. 

Сегодня же, прибыв на место мероприятия, Исаганов ровно в 11:00 ч вышел из 
здания суда г. Астана с надетым на себя плакатом: «16 декабря – день справедливости» 
(как решил обозначить эту дату предприниматель). Подойдя к памятнику Трех биев, 
достал «Коран», и, помолившись, обратился к духам предков казахских биев, попутно 
разъяснив немногочисленным собравшимся свое видение происходящего в судебной 
системе. 

«Я верю, что мы, граждане Казахстана, совместными усилиями сможем изменить в 
лучшую сторону ситуацию в судах», - высказал свое мнение Исаганов. 

На вопрос, считает ли он, что судебная система коррумпирована, он ответил: «В 
мыслях есть, но доказательств нет». 

Полицейские и прокурор диалогу предпринимателя с биями и журналистами 
препятствовать не стали, ограничившись видеосъемкой. Впрочем, Исаганов призывает 
присоединяться всех других пострадавших от судебной системы граждан.286 

 
Асхат Ахмедьяров (брат журналиста Лукпана Ахмедьярова) 

24.11.2012 г. перед офисом телеканала «Хабар» художник Асхат Ахмедьяров 
провел перфоманс «Великий лжец». Художник одел на голову корпус от телевизора и 
предлагал прохожим на выбор или взять конфету или выключить телевизор. По задумке 
автора перфоманса конфеты символизируют сладкую ложь, которой казахстанские 
телеканалы кормят своих зрителей. Альтернатива ей - пульт, с помощью которого можно 
переключиться на другой канал или выключить телевизор. Это длилось около 20 минут, 
пока вышедшие из офиса телеканала охранники не попытались остановить перфоманс. 
Сам художник свой перфоманс объяснять не стал, сказав, что каждый в этом действии 
увидит то, что ему хочется.287 

 
 

                                                 
284 http://8b.kz/1mzP, 16.12.2012 г., 14:29. 
285 https://www.facebook.com/i78ds/posts/10200506849566908. 
286 http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=5211&l=ru. 
287 http://u.to/t5iaAg. 
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Максат Айсаутов 

07.12.2012 г. активист из г. Уральск Максат Айсаутов задержан на блокпосте 
г.Жанаозен, а плита была изъята полицейскими без санкции прокурора. Активиста 
подвергли личному обыску, дактилоскопированию, отобрали объяснительную: зачем он 
приехал в г. Жанаозен и что собирается там делать. Как рассказал сам Максат, 
продержали его более трех часов, затем отвезли в кабинет к акиму г. Жанаозен Трумову. 
После собеседования в кабинете чиновника Айсаутова отпустили. Памятная плита 
осталась у акима г. Жанаозен.288 

05.05.2013 г. Во время встречи министра Абденова с жителями г. Уральск стражи 
порядка в штатском на предложения М. Айсаутова принять от него пасхальные яйца для 
депутатов и министров, а также для президента вдруг накинулись на него, выхватив при 
этом пакет с яйцами, затем Максата вывели из зала, народ аплодировал.289 

 
Бахытжан Торегожина 

15.12.2012 г. на 15 суток арестована Бахытжан Торегожина за распространение 
листовок с приглашением на несанкционированный митинг, посвященный трагическим 
событиям в г. Жанаозен и пос. Шетпе. Поводом для ареста послужил донос в полицию 23-
летнего Самата Смагулова, одного из активистов «Жас Отана» и Молодежного 
парламента Казахстана, который сообщил о том, что якобы был свидетелем того, как 
Бахытжан изготовила и распространила листовки с призывом выйти на 
несанкционированный митинг.290 

Судья Кузембаев полностью удовлетворил требование помощника прокурора 
Ашикова, и, не имея никаких доказательств, осудил руководителя «Ар.Рух.Хак» на 15 
суток по статье 373 ч.3 КоАП РК за проведение еще непроведенной санкционированной 
акции.291 Арестованная руководитель фонда «Ар.Рух.Хак» освободилась после 15-ти 
суточного ареста накануне Нового года.292 

 
Арман Ожаубаев, Георгий Эпштейн 

14.12.2012 г. сотрудники полиции, акимата и КНБ изъяли из типографии две 
тысячи экземпляров бюллетеней «Солидарность», которые были посвящены трагическим 
событиями в г. Жанаозен и пос. Шетпе. Машину, перевозившую тираж, остановили на 
выезде из типографии. Вскоре были задержаны также активисты Социалистического 
движения Казахстана Арман Ожаубаев и Георгий Эпштейн, которых отвезли в УВД 
Алмалинского района г. Алматы. Г. Эпштейн, не является гражданином Республики 
Казахстан, но полицейские отказались вызвать представителя консульства Российской 
Федерации и прокурора. 

Как рассказали задержанные по телефону, их намерены «привлечь за изготовление 
СМИ, агитирующих к свержению конституционного строя»; в отношении них заведено 
административное дело по статье 344 КоАП РК (изготовление, хранение, ввоз, перевозка, 
распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой 
информации, а равно иной продукции), но по какой части, они не знают. 

Позже выяснилось, что А. Ожаубаева и Г. Эпштейна из УВД Алмалинского района 
вывезли в отдел информационной политики и мониторинга СМИ Управления внутренней 
политики акимата г. Алматы. Полицейскую машину сопровождали два автомобиля с 
людьми в гражданской одежде. Для чего социалистов туда доставили, пока неизвестно. 

После четырех часов задержания А. Ожаубаева выпустили, но Г.Эпштейн остался 
еще там. Как сказал А. Ожаубаев по телефону, Георгия будут судить по ст. 344 ч. 1 и 
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ст.342 КоАП («Распространение продукции средства массовой информации, а также 
сообщений и материалов информационного агентства без постановки на учет»), так как он 
является заказчиком этой продукции.293 

Вечером, в межрайонном административном суде судья оштрафовал Георгия на 50 
МРП и постановил изъять и уничтожить тираж газеты.294 

31.12.2012 г., в 02:40 ч. на сотовый телефон одного из товарищей СДК поступил 
звонок от А. Ожаубаева. Через телефон были слышны крики и звуки потасовки. Через 
некоторое время телефон отключился. 

Позже, связавшись с А.Ожаубаевым, выяснилось, что когда он возвращался домой, 
возле подъезда на него напали неизвестные. Во время потасовки у Армана отобрали один 
сотовый телефон. В данный момент его здоровью ничего не угрожает. Само нападение 
Ожаубаев не связывает со своей общественной деятельностью.295 

 
Олег Андрющенко 

21.02.2013 г. в 9.00 в специализированном административном суде г. Караганда по 
ул. Жамбыла, 9 состоится суд над активистом СДК Олегом Андрющенко, который был 
незаконно задержан в поезде на станции этого города. Олег ехал из г. Петропавловск с 
частью тиража газеты «Солидарность», это и стало причиной задержания и снятия с 
поезда. 

20.02.2013 г., когда остановился поезд Петропавловск - Алматы, в вагон зашли 
полицейские и начали проверять документы, сказав, что к ним поступил «сигнал» о 
наличии в составе некого «преступника», и они, таким образом, отреагировали. Дойдя до 
Олега, они потребовали показать личные вещи и сумки. После того, как полицейские 
обнаружили пачки с несколькими тысячами экземпляров газеты СДК «Солидарность», 
тираж был арестован, а сам он был доставлен в отделение ЛОВД станции г. Караганда. 

С самого начала проверки документов, вместе с полицейскими были люди в 
штатском, которые и руководили процессом досмотра. Тут же были и сотрудники 
департамента внутренней политики акимата города. Можно сделать вывод, что сама акция 
по задержанию была не случайной, а запланированным мероприятием спецслужб. 
Девушка инспектор высказала мысль, что издателем газеты вновь является российский 
активист КРИ Георгий Эпштейн, который уже был привлечен к ответственности за 
публикацию незарегистрированной продукции.296 

По сообщению Галыма Акулбекова, суд по делу О. Андрющенко, снятого с поезда 
с частью тиража газеты «Солидарнось», отложен, суд вернул дело в УВД.297 
 
Комитет защиты политических заключенных Казахстана  

19.12.2012 г. в регистрации «Комитета защиты политических заключенных 
Казахстана» отказано на основании того, что наименование государства повторяется в 
названии объединения.298 

22.01.2013 г. группа гражданских активистов заявила в г.Алматы о том, что 
необоснованно отказано в регистрации созданного ими «Комитета защиты 
политзаключенных Казахстана».299 

18.03.2013 г. в Есильском районном суде г. Астана состоялась предварительная 
беседа по иску председателя оргкомитета по созданию РОО «Комитет по защите 
политзаключенных Казахстана» Михаила Сизова к Минюсту. Истец требует признать 
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недействительным приказ Комитета регистрационной службы министерства № 342 от 
05.12.2012 г. об отказе в гос. регистрации РОО, а также принудить Минюст 
зарегистрировать данное РОО. 

Судья назначила следующее судебное заседание на 03.04.2013 г., попросив истца 
предоставить оригиналы уставных документов РОО, а также оригинал отказа в 
государственной регистрации РОО. Оригиналы документов находятся в алматинском 
офисе «Алги», который опечатан КНБ в рамках уголовного дела на арендодателя здания 
Муратбека Кетебаева.300 

 
Баниамин Файзулин, Нурлан Айшимбаев  

В статье в местной газете «Вечерний Талдыкорган» в апреле 2012 г., подписанной 
членами общественной палаты, было написано: «Турсынбай Галинов поднял цены на 
электричество, и теперь подорожают все продукты питания и услуг. За повышение цены 
на электричество - не доверяем». В ответ чиновник подал исковое заявление в суд и 
осенью прошлого года выиграл дело. 

Активисты общественной палаты Баниамин Файзулин и Нурлан Айшимбаев 
считают, что подобными судебными решениями местные власти хотят напугать 
гражданских активистов и снизить интенсивность их деятельности. 

В феврале 2013 г. члены общественной палаты г. Талдыкорган обратились к 
общественности с просьбой помочь собрать 1 миллион тенге (более шести с половиной 
тысяч долларов), чтобы рассчитаться с директором департамента агентства по 
регулированию естественных монополий по Алматинской области Турсынбаем 
Галиновым, и 13 тысяч тенге (около 90 долларов), чтобы покрыть возложенные на 
активистов судебные издержки.301 

 
Нурлан Утеулиев 

В ночь на 10.03.2013 г. в горах Карасайского района Алматинской области с 
огнестрельным ранением обнаружено тело активиста экологического союза “Табигат” 
Нурлана Утеулиева, выступавшего против вырубки деревьев в поселке Тастыбулак. 

Утеулиев входил в инициативную группу жителей поселка Тастыбулак, которая 
при содействии экологического союза “Табигат” с 2009 г. борется с вырубкой 
лесопарковой зоны близ больницы. Руководитель “Табигата” Мэлс Елеусизов считает, что 
смерть Утеулиева не случайна: «Убийство Нурлана вполне может быть связано с его 
общественной деятельностью». 

Односельчанин и коллега Утеулиева - Серик Казакпаев рассказал о том, что чуть 
больше недели назад произошел конфликт между членами инициативной группы и 
“лесорубами”. 

Мать Нурлана - Манат Утеулиева 03.03.2013 г. была свидетельницей стычки ее 
сына с “лесорубами”: «Тот, кто представился хозяином земли, сказал, что если “кто-то 
будет лезть, то его не только топором будем рубить, а застрелим”. 

Руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет: «По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 96 УК (“Убийство”), назначена судебно-
медицинская экспертиза. Создана оперативно-следственная группа из опытных 
сотрудников Карасайского РУВД и ДВД Алматинской области».302 

15.03.2013 г. Выстрел в Н.Утеулиева был произведен не спереди, а со спины. По 
мнению главы Союза мусульман Казахстана М. Телибекова и активиста экологического 
движения С. Казакбаева, этот факт, обнаруженный во время подготовки тела к похоронам, 
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противоречит официальному заявлению следствия, что Нурлан был убит выстрелом в 
грудь.303 
 
Серик Казакбаев 

18.03.2013 г. в присутствии журналистов не представившийся бригадир рабочих 
угрожал экологическому активисту, соратнику убитого ранее Н. Утеулиева Серику 
Казакбаеву: «Ты уже достал нас! Я тебя предупреждаю, ты когда-нибудь доиграешься!» 
Сам Казакбаев не удивился такому повороту дел: «С 2009 г. что мы только в свой адрес не 
слышали: были и угрозы об убийстве, и обвинения, что мы вымогаем деньги у хозяев 
коттеджей. Мы уже привыкли к такого рода выпадам, поэтому стараемся не обращать на 
это внимание».304 

 
Баян Усен 
 15.04.2013 г. Активистке Баян Усен, которая судится с главой партии «Ак жол», 
мажилисменом Азатом Перуашевым, сообщили в полиции, что в отношении нее подано 
заявление о возбуждении уголовного дела за воспрепятствование депутатской 
деятельности. 
 По словам Б. Усен, 03.04.2013 г. ей позвонили из Уйгурского РУВД Алматинской 
области и попросили явиться в связи с заявлением А. Перуашева о возбуждении 
уголовного дела по ст. 319 УК РК «посягательство на честь и достоинство депутата и 
воспрепятствование его деятельности». 
 «Я сказала: «Пришлите повестку». На сегодняшний день повестки нет», — 
уточнила Б. Усен. Она уверена: глава партии «Ак жол» ополчился на нее из-за судебной 
тяжбы предпринимателя из Уйгурского района Алматинской области Юнуса Юсупова 
(Б.Усен представляет его интересы в суде). 
 Мы уже писали об этом разбирательстве. Суть его в том, что Ю. Юсупов несколько 
лет назад заключил с тогда еще главой «Атамекена» А. Перуашевым сделку о продаже 
доли в принадлежащем ему ТОО «Жайнак и К». Предприниматель заявил, что денег за 
долю в бизнесе так и не получил. А в ходе судебного разбирательства выяснилось, что 
А.Перуашев, будучи избранным в депутаты мажилиса, эту долю в ТОО «Жайнак и К» в 
доверительное управление другим лицам не передал. Факт нарушения закона 
Перуашевым подтверждает, по словам Б.Усен, справка из департамента юстиции 
Уйгурского района. 
 - Все процессы записывались на аудио в порядке ГПК. Все наши выступления в 
СМИ были в рамках иска, который соответствует статьям 150, 151 ГПК. Более того, судья 
разрешил присутствовать СМИ на заседаниях, - возмутилась Б. Усен. - Мы же его, как 
депутата, не трогаем, пусть себе депутатствует! Спор начался задолго до того, как он был 
избран в парламент, и иск был к физическому лицу А. Перуашеву. 
 По словам Б. Усен, еще 04.03.2013 г. она обратилась в Генеральную прокуратуру, 
мажилис и ЦИК с просьбой проверить полученную в ходе процесса информацию и 
решить, что теперь делать с депутатом. Но секретарь ЦИК ответил Б. Усен, что она не 
имеет права обращаться с таким вопросом. Правда, ни на одну норму закона в 
Центризбиркоме при этом не сослались. 
 - Их не интересует суть вопроса! Из мажилиса ответа нет. В Генпрокуратуре 
говорят: судебный спор не окончен. Но это не исковое требование, это то, что выяснилось 
в ходе суда, - развела руками г-жа Усен. - Если бы я об этом не сообщила, меня бы тогда 
за укрывательство можно было привлечь: ведь депутат, возможно, занимается 
предпринимательской деятельностью. Возможно, он не виноват и его подставляют его же 
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люди. Мы неоднократно ему указываем, чтобы он вошел в курс дела. Он же 
категорически не хочет с нами общаться.305 
 
Ербол Акшолаков 
 23.04.2013 г. В редакцию поступила информация о задержании сотрудниками КНБ 
РК Ербола Акшолакова, одного из организаторов митинга демократических сил, 
объявленного на 27.04.2013 г. 
 Как рассказал Е. Акшолаков, день для него начался со странного звонка. 
  - Было около 9 часов утра, когда мне позвонили на сотовый. Звонил неизвестный 
мужчина. Сказал, что из администрации президента. Номер был астанинский. Спросил 
мои имя и фамилию и бросил трубку. Я пытался перезвонить, но там уже не отвечали. 
 - Где-то после 12 часов дня я вышел из такси в районе улиц Байтурсынова — 
Сатпаева, и ко мне подошли двое парней-казахов. Они окликнули меня по имени, сказали, 
что знают, кто я и чем занимаюсь. Предложили побеседовать в укромном месте и 
буквально под руки повели меня на автостоянку рядом. Когда я спросил, кто они и что им 
от меня нужно, они не назвали имен, только ухмыльнулись - мол, догадайся сам, - 
рассказал активист. - Они сказали, что в курсе готовящегося митинга, чтобы я подумал о 
семье, о будущем своем. И предложили мне завтра в течение дня провести пресс-
конференцию, на которой я должен отказаться от участия в митинге: мол, ошибся, каюсь 
и так далее. 
 Эта «беседа» длилась около... трех часов. Ербол вынужден был сказать, что 
подумает и, может быть, даже согласится выйти на пресс-конференцию - лишь бы 
избавиться от непрошеных собеседников. 
 - Они мне перезвонили, когда мы уже раздавали листовки, как будто следили за 
мной, потому что сказали: ты, мол, что делаешь, мы же договорились? Я ответил, что ни о 
чем мы не договаривались, и что я не буду выходить на пресс-конференцию. Тогда они 
обещали перезвонить утром и сказали, что «видимо, придется по-другому 
разговаривать».306 

 
Андрей Цуканов 

26.04.2013 г. Андрей Цуканов, закидавший яйцами министра труда и соцзащиты 
Серика Абденова, получил наказание по ст. 330 ч. 1 КоАП — «мелкое хулиганство». Об 
этом «Республике» сообщил глава пресс-службы ДВД г. Алматы Ермек Болтаев.307 

«Я получил 7 суток ареста. Я признал, что закидал министра Абденова яйцами. То, 
что я якобы проявил неуважение к окружающим, я это отрицал. Я сказал, что проявил 
неуважение только к министру, так как вести с ним цивилизованный диалог невозможно. 
Он на вопросы населения отвечает "потому что, потому что"», - заявил А.Цуканов 
журналистам, покидая здание Специализированного межрайонного суда по 
административным делам  г. Алматы.308 

Администрация спецприемника, где отбывает свое наказание А. Цуканов, 
отказывается принимать передачу, собранную коллегами арестованного. Более того, 
сотрудники спецприемника позволяют себе издеваться над Жанной Байтеловой, заставляя 
ее ждать на улице уже второй час, когда они соизволят выйти. Тем временем у активистки 
дома ждет маленький ребенок, что только "веселит" надзирателей.309 

Апелляцию в городском суде провели тайно. Как стало известно его соратникам, 
слушание состоялось 29.04.2013 г. около 18 ч. Постановление суда 1-ой инстанции 
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оставлено без изменения.310 В чем причина такой таинственности и почему никому не 
сообщили о дате и времени рассмотрения апелляционной жалобы, на видео, выложенном 
в YouTube, объясняет сотрудник пресс-службы городского суда.311 Активист будет 
освобожден 03.05.2013 г.312 

 
ОО «ОСА» 

09.04.2013 г. в рассылке появилось обращение: «Уважаемые коллеги! Наш сайт 
заблокирован! Происки недругов и врагов продолжаются по всей линии фронта! К 
сожалению, у нас есть не только внешние, но внутренние враги, которые всячески 
пытаются "похоронить" наше объединение! Наши неприятели пытаются строить нам 
разные козни, занимаются вредительством, подстрекательством и прочими мерзкими 
делами, но мы не отчаиваемся и не теряем присутствия духа! Вопрос решается, на нашу 
беду уже откликнулись специалисты - добрые люди, которые обещают исправить 
ситуацию! Заявляю всем недоброжелателям ОО "ОСА": "Хрен вам! Дырку от бублика вы 
получите, а не Шарапова!"». Через некоторое время – второе сообщение: «Уважаемые 
коллеги, ребята, спасибо всем огромное за поддержку!!! Сайт удалось разблокировать! 
Сколько это продлится, пока не знаем, но c 14:17 ч. работает стабильно. Часть 
информации сайта и форума утрачена... За сутки недруги 3 раза обрушивали сайт. 
Отечественные спецы, к сожалению, нам помощи не оказали, но зато откликнулись наши 
коллеги из Украины, которые работали почти сутки!»313 

23.06.2013 г. распространено еще одно обращение: «Обращаемся к нашим друзьям, 
коллегам и ко всем неравнодушным людям поддерживающим деятельность ОО "ОСА"! 
Канал объединения OCA Kazakhstan в ютюбе, куда любой желающий мог выложить свои 
ролики, прекратил свое существование благодаря двум подонкам, по доносу которых 
канал объединения был заблокирован. Эти "люди" недостойные звания мужчин и граждан 
Казахстана без всякого предупреждения, предательски, из-за угла напали на канал, 
которым пользовались водители всего Казахстана, по которому огромное количество 
водителей училось, как необходимо себя вести с представителями ГАИ…»314 

 
Заявление президента Гражданского альянса Казахстана 

22.04.2013 г. президент Гражданского альянса Казахстана (ГАК) Нурлан 
Еримбетов заявил, что он против финансирования казахстанских неправительственных 
организаций (НПО) иностранными компаниями, сообщает агентство Tenginews.kz. По его 
словам, государство сможет финансировать деятельность тех НПО, которые сейчас 
получают гранты от иностранных компаний при условии, что эти проекты полезны для 
казахстанского общества.  

Приоритетными вопросами для НПО он назвал педофилию, насилие в семьях, 
преступность среди молодежи и проблемы инвалидов. ГАК - организация, объединяющая 
около тысячи НПО, в основном открыто поддерживающих правительство и президента 
Казахстана. До Еримбетова ГАК возглавляла депутат мажилиса парламента Айгуль 
Соловьева. Руководство Альянса сменилось 13.04.2013 г.315 

«НПО выступили против позиции председателя координационного совета ГАК».316 
 

                                                 
310http://o53xo.ojsxg4dvmjwgs23bfvvwc6ronfxgm3y.cmle.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-
YBwk=bmV3cy9zb2NpZXR5LzMwMjA1Lw . 
311http://o53xo.ojsxg4dvmjwgs23bfvvwc6ronfxgm3y.cmle.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-
YBwk=bmV3cy9zb2NpZXR5LzMwMjA1Lw;http://www.zakon.kz/kazakhstan/4554559-sud-otklonil-apelljaciju-
cukanova.html, 01.05.2013 г. 
312 http://www.zakon.kz/kazakhstan/4554559-sud-otklonil-apelljaciju-cukanova.html, 30.04.2013 г. 
313 oo.osa.org@gmail.com, 09.04.2013 г. 
314ОО ОСА oo.osa.org@gmail.com, 23.06.2013 г. 
315 http://rus.azattyq.org/content/rossia-nko-sudebniye-presledovaniya/24964763.html, 23.04.2013 г. 
316 amansaulyk@mail.ru, 26.04.2013 г. 
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Александр Харламов (ИП «Харламов», агентство «Секрет-сервис»)  

14.03.2013 г. вечером был взят под стражу известный в г. Риддер Восточно-
Казахстанской области и за его пределами журналист, правозащитник и религиозный 
философ, руководитель организации «Секрет – Сервис»  Александр Харламов. Ему 
вменяется статья 164 УК РК «Возбуждение социальной, национальной и религиозной 
вражды», с упором на «религиозную». Однако он сам и его коллеги уверены, что все дело 
в профессиональной деятельности Александра Мелентьевича. 

Предъявленные А. Харламову обвинения напрямую не касаются его 
профессиональной деятельности – его привлекли за хобби: умозаключения, изложенные 
на его блоге в интернете, касающиеся Иисуса Христа. 

13.03.2013 г. А. Харламов рассказал «Азаттыку»: «06.02.2013 г. года пришли ко 
мне в офис, провели обыск, изъяли два компьютера и один ноутбук и практически все 
бумаги. Мне вменили часть 1 статьи 164 УК РК. На каком основании? Да на том, что на 
своем блоге я публиковал свои книги, в которых излагал некоторые свои мысли. Дело в 
том, что я занимаюсь религиоведческой и научно-исследовательской деятельностью – 
изучаю Библию, Коран и другие священные писания. Мною опубликованы две книжки: 
«Что такое истинное Христианство» и «Кто такой истинный Христос». Коротко говоря, я 
отмел всякую мистику и другую белиберду, и оставил только то, что установлено наукой, 
историей и практикой, а также сделал акцент на нравственных заповедях, которые 
проповедовал Иисус. Поэтому я пришел к выводу, что Христос является видным 
иудейским философом, как, например, античные, а все остальное к нему прилепили 
политики от религии. То есть, сделали из христианского учения религию в своих 
корыстных интересах, что привело к захватническим войнам и так далее». 

По его словам, сейчас проводится экспертиза для установления, есть ли в 
опубликованных материалах признаки «религиозной вражды». Он понимает, что есть 
люди, которым это не по вкусу (Харламов называет их «религиозными мошенниками»), 
но, все же, подчеркивает: «Отмечу, я не призываю ни к религиозной, ни к национальной, 
ни к какой-либо другой вражде – упаси Бог».317 

А. Харламов арестован за пропаганду атеизма. По сообщению восточно-
казахстанской газеты Flesh А. Харламов был арестован 17.03.2013 г., в частности его 
обвиняют в том, что он в своих публикациях о христианстве и о различных религиозных 
течениях занимался пропагандой атеизма, чем оскорбил чувства верующих. 

21.03.2013 г. А. Харламов переведен в тюрьму в г. Усть-Каменогорск, сообщила 
Азаттыку его жена Марина Каплунская.318 

Адвокат Маншук Медиханова намерена встретиться со своим подзащитным 
27.03.2013 г. По ее мнению, пропаганда атеизма и обвинения в «богохульстве» стали лишь 
прикрытием и официальным поводом для ареста. На самом деле это, скорее всего, 
преследования за его активную правозащитную деятельность и выступления против 
произвола чиновников прокуратуры и судов.319 

11.04.2013 г. Харламов направлен в г. Алматы для прохождения психиатрической 
экспертизы.320 

15.04.2013 г. Харламов доставлен в конце прошлой недели в следственный 
изолятор (СИЗО) г. Алматы. Сюда он этапирован из СИЗО г. Усть-Каменогорск. Меня 
хотят объявить неадекватным и закрыть в психбольницу, - утверждает Харламов, с 
которым репортеру Азаттыка удалось поговорить по телефону. Азаттыку стало известно, 
что с Харламовым уже была проведена психиатрическая экспертиза в г. Усть-
Каменогорск, и теперь он доставлен для стационарной экспертизы в г. Алматы. Речь идет, 
стало быть, о длительном наблюдении в психиатрической больнице в г. Алматы. 
                                                 
317 http://www.nuradam.kz/ru/news/informblok/2013/March/115. 
318 http://rus.azattyq.org/content/arest-pravozashitnika-alexandra-harlamova/24935112.html. 
319 http://socialismkz.info/?p=7440, 25.03.2013 г. 
320 Human Rights Bureau https://twitter.com/bureau_kz.  
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Следователь отдела внутренних дел г. Риддер капитан полиции А. Туракпаев, подтвердил 
Азаттыку, что он назначил судебно-психиатрическую экспертизу.321 

09.05.2013 г. М. Каплунская дозвонилась из г. Усть-Каменогорск до дежурного в 
психиатрической клинике в г. Алматы. Свидание и телефонные разговоры с Харламовым 
не разрешили, но позволили передать ему продукты и другие необходимые вещи.  

Руководство клиники говорит, что в таких случаях, как обследование Харламова, 
они имеют право на основании закона отказать «объекту экспертизы» в свидании с 
родственниками. Заместитель директора клиники Николай Негай говорит, что передачи 
для испытуемых, если есть разрешение, можно передавать; раньше были возможны 
свидания, например, адвокатов с подсудимыми, когда последние находились на 
исследовании в клинике, однако, позже это было в законодательном порядке отменено: 

- Согласно закону о судебно-экспертной деятельности, судебно-психиатрические 
экспертизы проводятся в условиях строгой конфиденциальности. Любое общение с 
адвокатами ли, с родственниками ли, с кем-то еще может привести к изменению у них 
психического состояния, то есть изменения объекта экспертизы.322 

14.05.2013 г. М. Каплунская заявила, что дело ее мужа носит политический 
характер, что он был арестован и подвергнут психиатрической экспертизе после того, как 
выступил в местной газете с критической статьей против местной полиции.323 

А. Харламов переведен 27.05.2013 г. из Республиканского научного центра 
психиатрии, психологии и наркологии в СИЗО г. Алматы. Обвинение не снято. 

М.Каплунская говорит Азаттыку, что он признан вменяемым. В психиатрической 
клинике какую-либо информацию о результатах исследования здоровья Харламова дать 
отказались. 

А. Туракбаев, в разговоре с Азаттыком говорит, что если судебно-медицинская 
экспертиза признала Харламова здоровым, то он должен быть предан суду в г. Риддер: 
«Дело будем заканчивать. Должен вернуться в Усть-Каменогорск, потом в Риддер».324 

А. Харламов этапом был доставлен 11.06.2013 г. в г. Риддер, содержится в 
изоляторе временного содержания (ИВС), знакомится с материалами уголовного дела, 
сообщила Азаттыку его адвокат. Ему грозит до 7-ми лет лишения свободы.325 

 
Активисты ОО «Оставим народу жилье» 

22.05.2013 г. … полицейские окружили коттеджи, которые приехавшие с других 
городов ипотечники сняли для проживания в столице на время визита. Активистка 
движения Сауле Батырбекова, находящаяся в одном из арендованных зданий, по телефону 
рассказала, что в непосредственной близости от коттеджа сейчас находится около 20 
сотрудников полиции. Ипотечники опасаются, что если они выйдут на улицу, их тоже 
«повяжут». Поэтому они приняли решение оставаться в зданиях и просят, чтобы на место 
событий приехали журналисты.326 

27.05.2013 г. в 10.00 ч. ипотечники, неспособные платить кредиты, из регионов 
страны намерены  устроить голодовку у Байтерека. Ипотечники требуют 
реструктуризации долгов и прекращения выселений из единственного жилья. Они не 
отказываются платить по счетам. Требуют принятия закона о единственном жилье, где 
прописать норму о запрете выселения из единственного жилья.  

Им не удалось добиться встречи с главой администрации президента Масимовым и 
премьер-министром страны Ахметовым по вопросу списания долгов по итопечным 
кредитам. Несмотря на заверения депутатов парламента о создании специальной 
                                                 
321 http://rus.azattyq.org/content/pravozashitnika-harlamova-proveryayut-psihiatry/24957792.html.  
322 http://rus.azattyq.org/content/alexandr-kharlamov-ridder-almaty-ekspertiza/24981197.html. 
323 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130514/360/360.html?id=24985625; http://bureau.kz/data.php?page&n_id=5853&l=ru 
324http://rus.azattyq.org/content/pravozashitnik-i-zhurnalist-alexandr-harlamov-vypushen-iz-psihiatricheskoi-
kliniki/24999961.html, 28.05.2013 г. 
325http://rus.azattyq.org/content/pravozashitnik-alexandr-kharlamov-etapirovan-v-ridder/25015011.html, 13.06.2013 г. 
326 http://urla.ru/10000dIo. 
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комиссии по списанию займов тем, кто имеет единственное жилье и обещания местных 
властей прекратить силовые выселения, в регионах банки через суды продолжают 
отбирать в счет кредитов у людей единственное жилье. В связи с этим участились случаи 
суицидов. Ипотечники купили билеты в один конец и если их вопросы не решатся, готовы 
на массовую голодовку.327    

 
Нурлан Жолдасов, Гульжан Лепесова, Жасарал Куанышалин, Сагат Жусип, Женис 
Досжанов 

31.05.2013 г. Церемония вручения премии «Свобода» в г. Алматы сорвана. Двух 
членов организационного комитета – Нурлана Жолдасова и Гульжан Лепесову забрали на 
допрос в финпол во время импровизированной церемонии. А общественные деятели 
Жасарал Куанышалин, Сагат Жусип и активист Женис Досжанов были задержаны после 
возложения цветов в память о жертвах политических репрессий.328 
 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
 
Рафаил Рязапов, Марианна Гурина, Нурым Тайбек  

Как говорит К. Лама Шариф: «была усовершенствована классификация 
конфессий в Казахстане, что позволило установить их более точное число: не 46, а 17. По 
его данным, из действовавших ранее 666 протестантских религиозных объединений 
прошли перерегистрацию 462, или 69 %, остальные пойдут на ликвидацию. Из 48 
нетрадиционных организаций зарегистрированы 16 объединений. В целом из 
существовавших на 01.01.2011 г. 4551 религиозных объединений и малочисленных 
религиозных групп, не имеющих признаков юридического лица, представлявших 46 
конфессий и деноминаций, на религиозном поле Казахстана осталось 3088 религиозных 
объединений и их филиалов, представляющих 17 конфессий. Количество религиозных 
объединений сократилось на 32 %, или 1/3. Многие из религиозных объединений 
существовали только лишь на бумаге либо прекратили деятельность, но не провели 
необходимых юридических процедур. Религиозные объединения, которые не прошли 
перерегистрацию, должны быть ликвидированы через суд министерством юстиции как 
органом, осуществляющим государственную регистрацию». 

Председатель татаро-башкирской общины мусульман г. Петропавловск Рафаил 
Рязапов, он же имам местной мечети «Динмухаммад»: «…власти отказывают под 
разными предлогами в перерегистрации данной мечети и религиозного объединения. 
03.09.2012 г. из департамента по делам религий Северо-Казахстанской области ему 
пришел ответ с перечислением нарушений, содержащихся в документации, которую он 
ранее представил в департамент. Мы устранили все недостатки, и 12.09.2012 г. снова 
выслали наши документы. Нам обещали дать ответ к 13.10.2012 г. — у меня на руках есть 
такая расписка. Однако до сих пор ответа нет. Данная мечеть была основана в 1852 г., а 
религиозное объединение «Татаро-Башкирская община мусульман города Петропавловск» 
было зарегистрировано в 1996 г.». 

Судьба мечети «Дин-Мухаммад» пока не ясна. Прихожане мечети рассказали 
Forum 18, что они не против вступить в ДУМК, но не могут согласовать условия. 
23.01.2013 г. они отправили на имя президента Казахстана письмо с просьбой «защитить 
их от произвола чиновников». Прихожане мечети также рассказали Forum 18, что в ночь 
на 21.12.2012 г. имаму мечети «Дин-Мухаммад» и нескольким старейшим участникам 
общины позвонил специалист областного департамента АДР Б. Омаров и вызвал их на 
встречу с акимом Северо-Казахстанской области Сериком Биляловым. На встрече 
21.12.2012 г. в 9 ч. С.Билялов потребовал от участников общины прекратить попытки 

                                                 
327 rassylkaa@bk.ru, 26.05.2013 г. 
328 http://clck.ru/8g98Y. 
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получить регистрацию как независимой мечети и вступить в ДУМК, в противном случае 
их ликвидируют, и здание мечети отдадут местным властям, пишет Forum 18. 

В областном акимате 25.01.2013 г. сказали Forum 18, что участникам общины 
никто не угрожал, и что им пообещали, что, в отличие от других мечетей, они смогут 
избирать своего имама, и не будут платить ДУМК никаких взносов. В ДУМКе, тем не 
менее, Forum 18 сказали, что «не могут их принять, поскольку имам Р. Рязапов не хочет 
пройти их тест».329 

Один из руководителей общины мормонов Казахстана Марианна Гурина 
говорит, что к 25.10.2012 г. ее община еще не получила уведомления о перерегистрации 
общины. Но надеется, что их община будет перерегистрирована, поскольку к их 
документам никаких претензий не предъявлялось. 

Надеются на успешную перерегистрацию и в «Ахмадийской мусульманской 
общине г. Алматы». «Мы подали наши документы десять дней назад. Надеемся на 
положительное решение», - говорит Азаттыку Нурым Тайбек, секретарь по внешним 
связям и с прессой этой организации. 

Светлана Пенькова, сотрудник агентства по делам религий, говорит, что 
25.10.2012 г. заканчивается не перерегистрация религиозных организаций, а срок подачи 
ими документов на перерегистрацию, по которым решение может приниматься в течение 
месяца.330 

 
Рафаил Рязапов 

30.04.2013 г. постановлением облсуда СКО было оставлено в силе решение суда 
первой инстанции, признавшее вне закона существование Областной татаро-башкирской 
общины мусульман (ТБОМ). Точка в этом скандальном деле еще не поставлена, но вот 
вопросов и восклицательных знаков – множество. 

Вообще, корни татаро-башкирской общины восходят к XVII веку. В 
г.Петропавловск представители этих народов появились намного раньше других 
переселенцев и участвовали в закладке самого города. А теперь ТБОМ попросту 
ликвидируют. 

С соответствующим иском в суд некоторое время назад обратился местный 
департамент по религиям, заявив, что общество пропустило все установленные сроки для 
своей перерегистрации. Вот так, без предупреждения, переписки и чего-то другого. 
Заседание городского суда прошло в заочном режиме – без ответчика. Это обстоятельство 
не дало повода судье Омарову отложить дело. Впрочем, для этого, как говорят 
наблюдатели, были и другие причины – а именно несостоятельность претензий истца. 

Председатель ТБОМ Р. Рязапов утверждает, что они нарушений не допускали. 
– Это все надуманные поводы, – сообщил он нашему корреспонденту. – Все 

документы на перерегистрацию подавали в срок и в полном объеме. И мы это доказали, 
но судья не принял факт во внимание. Это ни в какие ворота не лезет! 

Рафаил Мансурович на вопрос о скрытых причинах ликвидации общества заявил: 
– Я не могу сказать, кому мы помешали, но думаю, что есть какая-то скрытая 

установка потихоньку нас выжить. Кому? Это мы сами бы хотели узнать. Всех перебираю 
в уме, но не нахожу ответов. Ведь мы постоянно участвуем в различных городских и 
областных мероприятиях… 

Он рассказал о том, что представители общины обращались во всевозможные 
государственные и политические структуры, но ответа так и не последовало: 

– Писали мы и президенту Назарбаеву (три раза), и в партию «Нур Отан», и в 
другие структуры, но должного ответа не получали. В лучшем случае наши обращения 
спускались тем, на кого мы жаловались… 

                                                 
329 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-continues-to-close-independent-mosques/24886588.html, 29.01.2013 г. 
330 http://rus.azattyq.org/content/religious-organisations-registration-kairat-lama-sharif/24750482.html. 
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Вместе с ликвидацией общины угроза нависла и над памятником архитектуры – 
татарско-башкирской мечетью, старше нашей независимости в семь раз: ее попросту 
могут отобрать. Не в этом ли суть проблемы?331 
 
Пастор Журсин Кошкинов, учредители церкви «Грейс» Тамара Касымова и ее сын 
Дильшот Касымов; члены общины «свидетелей Иеговы»; участники протестантской 
общины «Центр христианского братства»  

ДАВЛЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ «ГРЕЙС» 
В середине октября 2012 г. официальные лица позвонили или лично посетили 14 из 

61 учредителей, подписавшихся под заявлением о перерегистрации протестантской 
церкви «Грейс» в поселке Каратурык Енбекшиказахского района Алматинской области. 
Учредителей предупредили об опасностях «сектантской» церкви «Грейс» и потребовали, 
чтобы они сняли свои подписи под заявлением о перерегистрации. Об этом организации 
Forum 18 рассказал пастор церкви Журсин Кошкинов. 

«В основном давление оказывалось на учредителей казахской или уйгурской 
национальностей», - говорит Ж. Кошкинов. 

Тамара Касымова и ее сын Дильшот Касымов - одни из тех, кто подписал заявление 
о перерегистрации. 19.10.2012 г. их посетили заместитель акима поселка Каратурык 
Бауржан Сокуров и специалисты по делам религий Сауле Айтжанова и Гульмира, не 
назвавшая свою фамилию. От Касымовых потребовали снять свои подписи из заявления и 
сказали, что церковь «Грейс» является «опасной сектой». Д. Касымов рассказал Forum 18, 
что он «уже устал от всех этих звонков и посещений» и что он и его мать подписали 
заявление «не потому, что мы регулярно ходим в церковь, а потому, что они наши соседи 
и мы их знаем». «Они помогают людям по соседству, и они хорошие люди». 

Пастор Ж. Кошкинов говорит, что от некоторых членов чиновники потребовали 
принести письменные заявления в администрацию о том, что они были мусульманами и 
приняли христианство. 

Б. Сокуров сказал в интервью организации Forum 18, что он «не против церкви» и 
что они «только делали то, что им сказали в районном отделе внутренней политики». По 
его словам, в районном акимате их попросили «проверить на месте адреса проживания 
учредителей». Б. Сокуров говорит, что они не оказывали давление ни на семью 
Касымовых, ни на других членов церкви «Грейс» и что им не нужно приносить в акимат 
никакие заявления. В отделе внутренней политики Енбекшиказахского района сказали, 
что они сами следуют инструкциям Жумагали Алимбекова, представителя агентства по 
делам религий (АДР) в Алматинской области. Ж. Алимбеков, в свою очередь, заявил, что 
они «не считают церковь „Грейс“ сектой» и что АДР уже одобрило устав и учредительные 
документы церкви; «осталось изменить список их группы учредителей», поскольку 
«некоторые являются мусульманами и не являются членами церкви». Ж. Алимбеков не 
предоставил объяснения о том, откуда они знают, кто какую религию исповедует.  
«Церковь „Грейс“ - это не секта. Возможно, местные власти неопытные и не объяснили 
правильно цель своего посещения», — говорит главный специалист отдела внутренней 
политики Енбекшиказахского района Ермек Курмангали и добавляет, что целью визита 
являлось «проверить, проживают ли учредители в районе».  

РЕЙДЫ В ОБЩИНАХ «СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ» 
Службу в протестантской церкви в г. Лисаковск прервала руководитель 

«антисектантского» центра. 
Члены этих общин сказали организации Forum 18, что опасаются того, что власти 

могут использовать это как основание для отказа в перерегистрации. 

                                                 
331http://www.zend2.com/bu.php?u=QWld6i6ZJHjilDa12izH8FKKAqblV97%2FuRjixZ%2BbrBl1tKf6Bm7waV6sv352lANP2D
I%3D&b=29, 01.05.2013 г. 
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Чиновники провели рейды в нескольких общинах «свидетелей Иеговы» в 
различных регионах Казахстана, «чтобы убедиться, что они зарегистрированы», также 
сообщает Forum 18. Члены общины, побоявшиеся назвать свое имя из-за страха 
преследования, опасаясь дополнительных проблем с перерегистрацией, говорят, что 
обычно представители власти ссылаются на «жалобы против общины» и говорят, что 
пришли «проверить, делают ли они что-либо незаконное». 

«ЦЕНТР ХРИСТИАНСКОГО БРАТСТВА» 
Участники протестантской общины «Центр христианского братства» в г.Лисаковск 

Костанайской области, также побоявшиеся назвать свое имя из-за страха последствий, 
рассказали Forum 18, что 03.10.2012 г. их службу прервала руководитель общественной 
организации под названием Центр помощи жертвам деструктивных религиозных 
движений Юлия Денисенко. 

«Денисенко встала во время собрания в церкви и начала кричать на лидеров церкви 
и угрожать, что она пожалуется в полицию», — говорят члены церкви. 

Позднее она действительно подала заявление в полицию. Члены церкви также 
подали заявление в полицию против нее, но 23.10.2012 г. получили ответ из прокуратуры, 
что своими действиями Ю. Денисенко не нарушила закон. Как говорят участники 
общины, им неизвестны итоги рассмотрения заявления Ю.Денисенко, но пока никто из 
членов общины не был вызван в полицию. 

Церковь «Центр христианского братства» 22.10.2012 г. получила сертификат о 
перерегистрации, подтвердили участники общины.332 
 
Мусульмане-шииты 

По словам представителя Духовного управления мусульман Казахстана все 
мусульманские общины «должны относиться к суннитской ханафитской ветви». «У нас 
здесь нет других мусульман», - сказал Агабек Сыдыков 21.11.2012 г. в г. Алматы 
представителям Forum 18. На вопрос о мечетях мусульман-шиитов и мечетях других 
ветвей мусульман-суннитов он ответил, что «таких нет», и отказался далее продолжать 
телефонный разговор. Члены двух общин мусульман-шиитов 21.11.2012 г. рассказали 
Forum 18, что их заявления на перерегистрацию, поданные в местный департамент 
юстиции до крайней даты 25.10.2012 г., были направлены «на экспертизу» в агентство по 
делам религий (АДР). В уведомлении департамента юстиции не говорилось, когда будет 
закончена эта экспертиза.333 

 
Максет Джаббабергенов 

Узбекский беженец в Казахстане Максет Джаббарбергенов, протестантский пастор, 
о котором уже писал Азаттык, освободился из-под стражи и вылетел со своей семьей в 
Европу, сообщает базирующаяся в Норвегии международная правозащитная организация 
Forum 18. 

04.12.2012 г. спустя три месяца после того, как М.Джаббарбергенов был задержан 
властями Казахстана на основании ордера об экстрадиции из Узбекистана, его освободили 
из-под стражи. Один из его друзей рассказал Forum 18, что когда М.Джаббарбергенов 
выходил из тюрьмы, один из охранников сказал, что за ним пришли из узбекского 
посольства. Только когда М.Джаббарбергенов увидел представителей УВКБ ООН, он 
перестал беспокоиться, сказал его друг. 

Рано утром 05.12.2012 г. он со своей семьей сел на рейс до Франкфурта, откуда 
проследовал в другую страну, сообщили Forum 18 друзья пастора. Служащие в аэропорту 
сказали М.Джаббарбергенову, что ему запрещено возвращаться в Казахстан до 2017 г. 

                                                 
332 http://rus.azattyq.org/content/abuses-against-religious-groups-in-kazakhstan/24753746.html. 
333 http://u.to/PpuaAg.  
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Представители УВКБ ООН в Казахстане проводили его до самого паспортного 
контроля и подождали, чтобы убедиться, что не возникнет каких-либо проблем. В 
аэропорт также приехали около 20-ти членов церкви М.Джаббарбергенова в г. Алматы, 
пишет Forum 18. Его друзья рассказали, что, учитывая тенденцию узбекских спецслужб 
похищать разыскиваемых граждан в соседних странах, и то, что по пути во Франкфурт 
самолет сделал остановку в г. Астана, они беспокоились за М.Джаббарбергенова до тех 
пор, пока не узнали, что он благополучно прилетел в Германию. 

Узбекистан обвиняет М. Джаббарбергенова по нескольким статьям Уголовного 
кодекса, в том числе в «участии в религиозных экстремистских, сепаратистских, 
фундаменталистских или других запрещенных организациях». В случае его возвращения 
ему грозит максимальное наказание до 15 лет тюрьмы.334 

 
Мечеть «Нурдаулет» 

24.01.2013 г. в 14:21. Под угрозой закрытия оказалась мечеть «Нурдаулет», 
действующая в г. Актобе 13 лет и некогда открытая президентом РК. Чиновники отказали 
религиозному объединению в регистрации. Владельцы объекта судятся с властью, а 
горожане тем временем написали письмо Н.Назарбаеву с просьбой не допустить закрытия 
храма. 

Причину неприятностей в «Нурдаулете» видят в том, что мечеть не входит в состав 
Духовного управления мусульман Казахстана и не подчиняется ему. 

11.10.2011 г. в Казахстане принят Закон «О религиозной деятельности и 
религиозных объединениях», согласно которому все религиозные объединения обязаны в 
течение года пройти перерегистрацию с внесением изменений в учредительные 
документы. Департамент юстиции в перерегистрации «Нурдаулету» отказал. Причинами 
стали результаты религиоведческой экспертизы, в которой отмечено, что в уставе 
неправильно истолковано слово «паломничество», не были указаны особенности 
отношения к браку и семье, образованию и здоровью членов религиозного объединения, а 
также некоторые из учредителей «Нурдаулета» не проживали по указанным адресам. 
Чиновники обратились в суд с требованием ликвидировать объединение. Суд принял 
сторону госслужащих и вынес решение о закрытии «Нурдаулета». 

«В представленном уставе компетенция и организационная структура не 
соответствуют статусу местного религиозного объединения», - говорится в решении суда. 

Но в «Нурдаулете» считают, что мечеть хотят закрыть незаконно. Так, в законе не 
говорится, что необходимо регистрировать здание культа, речь в нем идет лишь об 
объединениях граждан. 

- То, что сейчас в суде департамент юстиции называет религиоведческой 
экспертизой, на самом деле является служебной запиской за подписью руководителя 
департамента по делам религии Бауржана Есмахана. Толкование термина 
«паломничество» мы взяли из текста Закона «О религиозной деятельности и религиозных 
объединениях». Люди, которых мы указывали в уставе, просто переехали, но остались 
жить в г. Актобе, - рассказал представляющий «Нурдаулет» в суде Омирсерик Оразалин. - 
Чиновники пишут, что мы указания ДУМК не выполняем. Но быть независимыми от него 
не запрещено законом. Чиновники настаивают, чтобы мы стали филиалом ДУМК. Мол, 
тогда появится возможность перерегистрации. 

На днях состоится заседание апелляционной инстанции. Если решение суда не 
изменится, то в течение девяти месяцев будет необходимо ликвидировать мечеть.335 

 
 
 

                                                 
334 http://rus.azattyq.org/content/protestant-church-pastor-released-from-kazakh-prison/24794028.html, 10.12.2012 г. 
335 http://on.fb.me/10Txjbd. 
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Нурмухамед Ахмедьянов, имам мечети Абайского района Карагандинской области;  
мечеть «Таутан-Молла»; азербайджанские шиитские мечети «Хусейни» и 
«Фатимай»; Хаджи Азизага Гамбаров, основатель общины «Фатимай» 

Малым мечетям продолжают отказывать в регистрации и, соответственно, в 
существовании, если те не вступят в Духовное управление мусульман Казахстана, 
независимым мечетям и мечетям этнических меньшинств приходится испытывать 
давление со стороны властей, сообщает Forum 18. 

Руководитель регионального департамента Агентства по делам религий (АДР) 
Карагандинской области Серик Тлекбаев и сотрудник ДУМК Жандулла Бекжигитов 
настаивают, что все мечети обязаны вступить в ДУМК, пишет Forum 18. 

- Мечети не могут быть независимыми, они должны входить в высшую структуру. 
В Казахстане существует одна такая структура — Духовное управление мусульман 
Казахстана, - сказал 22.01.2013 г. С. Тлекбаев. Позднее он уточнил, что имел в виду, что 
«все мечети должны служить народу Казахстана». Ж. Бекжигитов 23.01.2013 г. сказал 
Forum 18, что «согласно закону о религии, все мечети должны входить в ДУМК», хотя в 
законе о религии такого положения не содержится. 

Однако в г. Астана это мнение не поддерживают. Заместитель председателя АДР 
Галым Шойкин 22.01.2013 г. сказал Forum 18, что хотя все прошедшие перерегистрацию 
мечети присоединились к ДУМК, все же «закон о религии не обязывает мечети вступать в 
Духовное управление мусульман Казахстана». 

Услышав о мнении Г. Шойкина, Ж. Бекжигитов поправился и сказал, что «от 
властей зависит, как они регистрируют мечети, но если община решила вступить в ДУМК, 
то она обязана подчиняться нашим условиям», пишет Forum 18. 

В Карагандинской области мечеть Абайского района и мечеть «Таутан-Молла» 
в г. Пришахтинск с 2009 г. сопротивлялись давлению властей вступить в ДУМК. Обе они 
были закрыты по решению суда. 

Имам мечети в Абайском районе Нурмухамед Ахмедьянов рассказал Forum 18, что 
после подачи заявления о перерегистрации С. Тлекбаев ему «открыто сказал, что если он 
не вступит в ДУМК, то не пройдет перерегистрацию». 

Находясь под таким давлением и пытаясь избежать проблем с властями, 
Н.Ахмедьянов поехал в г. Алматы, чтобы встретиться с верховным муфтием Казахстана 
Абсаттаром Дербисали. В ходе визита ему пообещали, что мечеть пройдет 
перерегистрацию, и позднее он получил по факсу подписанное верховным муфтием 
письмо о том, что мечеть была принята в ДУМК, пишет Forum 18. 

Н.Ахмедьянов рассказал Forum 18, что в ДУМКе ему сказали пойти 15.11.2012 г. 
получить сертификат о перерегистрации в карагандинском департаменте АДР. Однако 
там, вместо вручения сертификата, заместитель председателя Карлыгаш Ахметова 
«обманом попросила его подписать письмо в областной экономический суд о том, что он 
не против ликвидации мечети», пообещав скорую выдачу сертификата, пишет Forum 18. 
Когда некоторое время спустя Н.Ахмедьянов снова пошел в карагандинский департамент 
АДР за сертификатом, С. Тлекбаев назвал его «мошенником» и обвинил в фальсификации 
подписи верховного муфтия, пишет Forum 18. В телефонном разговоре с Forum 18 
С.Тлекбаев сказал 22.01.2013 г., что не обвинял в этом имама, что документы не могут 
отправляться по факсу и что «это проблема между имамом и ДУМКом». На вопрос, 
почему они подготовили документы так, что АДР не может их принять, сотрудник ДУМК 
Ж. Бекжигитов сказал 23.01.2013 г. Forum 18, что «это не наша вина, они хотели вступить 
в ДУМК». Он также сказал, что с открытием новой мечети в Абайском районе «они не 
хотят никаких частных мечетей в области» и что в исламе «нет понятия частной мечети». 

По словам имама мечети Н.Ахмедьянова, он «устал от давления властей» и после 
того, как его мечеть официально закрыли, он отправил своих прихожан в новую мечеть, 
несмотря на то что многие хотели продолжать службу с ним, пишет Forum 18. 
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Две азербайджанские шиитские мечети «Хусейни» и «Фатимай», о которых 
уже писал Азаттык, были ликвидированы по решению алматинского 
специализированного межрайонного суда 06.12.2012 г. 

В телефонном разговоре с Forum 18 председатель алматинского департамента АДР 
Нуржан Жапаркуль сказал 18.01.2013 г., что здание мечети «Хусейни» не соответствовало 
требованиям и что он «посоветовал им следовать своим религиозным традициям в другом 
формате». 

Хаджи Азизага Гамбаров - основатель общины «Фатимай» - сказал 18.01.2013 г. 
Forum 18, что они не смогли зарегистрировать свою общину в качестве мечети и что «им 
посоветовали осуществлять свою религиозную деятельность под покровительством 
Азербайджанского культурного центра». Он не пояснил, кто именно дал им этот совет, но 
сказал, что община продолжает функционировать и «пока не было никаких проблем».336 
 
Штрафы за «незаконную миссионерскую деятельность» в Казахстане  

01.02.2013 г. Forum 18 исследовала 7 случаев наложения штрафов за «незаконную 
миссионерскую деятельность» в Казахстане, начиная августа 2012 г. 

Штрафам подверглись четверо «свидетелей Иеговы», двое мусульман и один 
протестант-баптист. В большинстве случаев размер штрафа оказался максимальным - 100 
месячных расчетных показателей (МРП), что в 2013 г. составило в среднем 173 тысячи 
тенге (в среднем 1150 долларов) и для многих граждан Казахстана равняется заработной 
плате за несколько месяцев. 

Согласно ч. 3 ст. 375 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 
такие штрафы налагаются за «осуществление миссионерской деятельности без 
регистрации или перерегистрации». Текст статьи был существенно расширен и наказания 
увеличены по новому законодательству о религии, вступившему в силу 25.10.2011 г. 

 
Дмитрий Букин  

04.12.2012 г. судья специализированного межрайонного административного суда 
г.Астана Бауржан Ахметкалиев признал участника общины «Свидетели Иеговы» Дмитрия 
Букина виновным в «незаконной миссионерской деятельности» и наложил на него штраф 
в 100 МРП. 

Согласно решению суда, Д. Букин проводил двухдневное религиозное собрание в 
арендованном здании. По показаниям сотрудника отдела по борьбе с экстремизмом И. 
Жумагулова, на этом собрании присутствовало около 200 человек, которые не позволили 
ему снять их на видео. 

Д. Букин обжаловал решение в суде г. Астаны. 16.01.2013 г. судья Сауле Айсина 
оставила решение в силе, хотя защита настаивала на том, что проведение религиозных 
собраний не является «миссионерской деятельностью». 

 
Тамара Ким 

В феврале 2013 г. стало известно, что еще одного участника общины «Свидетели 
Иеговы» Тамару Ким обвинили в неразрешенной миссионерской деятельности. Она 
01.07.2012 г. проводила воскресную службу примерно для 10 человек. 

06.08.2012 г. судья специализированного межрайонного экономического суда 
г.Астана Евгений Курбатов признал Т. Ким невиновной. Однако прокуратура г. Астана 
обжаловала решение, и 27.08.2012 г. суд г. Астаны отменил решение суда и приговорил 
Т.Ким к штрафу в 100 МРП. 

Из вердикта следует, что 07.08.2012 г. АДР в письме признало, что в законе о 
религии не содержится четкого определения «распространения веры» и «религиозных 
ритуалов и церемоний». Однако два сотрудника юридического департамента АДР, 
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Муканова и Мусалимова, которые также выступили свидетелями по делу Д. Букина, 
высказали в суде более «объективное мнение», согласно которому проведение 
религиозных служб и проповедей представляет собой «миссионерскую деятельность», 
пишет Forum 18. 

 
Талгат Билбаев, Ахмет Алсеитов, Марат Нурбаев, Нуржан Аглаков, Надежда 
Шефер, Наталья Лашова, 2 участника мусульманского движения «Сулейман Хилми 
тунахан», Дан Абыкенов, Юрий Броницкий, Федор Карабейников 

28.12.2012 г. полиция г. Астана задержала Талгата Билбаева за то, что тот «возле 
своего дома разговаривал с мужчиной о Библии», рассказали участники общины Forum 
18. По их словам, по тем же мотивам в тот же день задержали еще двоих участников 
общины «Свидетели Иеговы» - Ахмета Алсеитова и Марата Нурбаева. 

Участники общины уверяют, что «он просто отвечал на вопросы о своей вере 
заинтересованному человеку, который живет в том же здании». 

Еще один участник общины «Свидетели Иеговы» был задержан в г.Павлодар. 
21.12.2012 г. судья павлодарского специализированного экономического суда Бибигуль 
Алинова признала Нуржана Аглакова виновным в «миссионерской деятельности» и 
наложила на него штраф в размере 100 МРП. 

Другие участники общины уверяют, что «он просто отвечал на вопросы о своей 
вере заинтересованному человеку, который живет в том же здании». 

В г. Актау признали виновными в «незаконной миссионерской деятельности» и 
приговорили к штрафу в 100 МРП еще двоих «свидетелей Иеговы» - Надежду Шефер и 
Наталью Лашову. 

По данным Forum 18, в г. Актау также оштрафовали за «неразрешенную 
миссионерскую деятельность» двух участников мусульманского движения «Сулейман 
Хилми Тунахан».  

21.01.2013 г. в г. Актобе специализированный административный суд оштрафовал 
баптиста Дана Абыкенова к 50 МРП. По словам участников его общины, Д. Абыкенова 
наказали за то, что тот раздавал прохожим на улице христианскую литературу, но он не 
собирается платить штраф, поскольку «он не сделал ничего плохого». 

В г. Талдыкорган еще двум баптистам - Юрию Броницкому и Федору 
Карабейникову — грозит штраф за проведение «неразрешенной воскресной службы».337 

 
Александр Пухов, Александр Керкер, Роман Пугачев, Айгуль Кадирниязова  

19.02.2013 г. В Казахстане полицейские провели рейды как минимум по восьми 
религиозным встречам, назвав это мерами «противодействия религиозному экстремизму и 
терроризму», сообщает Forum 18. 

В январе 2013 г. в Казахстане имели место, по меньшей мере, 8 случаев вторжения 
полицейских на мирные религиозные собрания граждан, сообщает Forum 18. Во многих 
случаях полицейские обосновывали свои действия антитеррористическими целями.  

Три пастора-баптиста были оштрафованы за «незаконную миссионерскую 
деятельность», при этом размер штрафа оказался максимальным - 100 месячных 
расчетных показателей (МРП), что в 2013 г. составило в среднем 173 000 тенге (около 
1150 долларов) и для многих граждан Казахстана равняется заработной плате за несколько 
месяцев. 

Как стало известно Forum 18, в нескольких случаях рейды возглавляли или 
инициировали местные отделы полиции по борьбе с экстремизмом, сепаратизмом и 
терроризмом. 

В сообщении от 01.02.2013 г. на официальном сайте Северо-Казахстанского 
областного департамента полиции говорится, что операции против трех общин баптистов 
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явились совместными «профилактическими действиями по борьбе с проявлениями 
религиозного экстремизма и терроризма» полиции и департамента агентства по делам 
религии (АДР). 

В г. Петропавловск 20.01.2013 г. около 10 полицейских вошли в здание, где 
проходило воскресное собрание общины баптистов, снимая все происходящее на 
видеокамеру, несмотря на возражения со стороны присутствующих. Пастору Александру 
Пухову пояснили, что получили анонимный звонок о том, что здесь разгружали 
религиозную литературу из машины. При этом только четверо полицейских назвали свои 
имена, сообщает Forum 18. 

Александра Пухова обвинили в нарушении ст. 374 Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП) ("Руководство, участие в деятельности не зарегистрированных 
религиозных объединений, а также финансирование их деятельности"), не предоставив 
ему копию соответствующего протокола. 28.01.2013 г. судья Специализированного 
административного суда Серикбол Сапаргалиев приговорил его к штрафу в 100 МРП. По 
словам представителей общины, суд длился всего 22 минуты. 

По словам руководителя отдела полиции по борьбе с экстремизмом, сепаратизмом 
и терроризмом майора Каната Амрина, это был не рейд, а действия в защиту закона о 
религии, поскольку «ни у кого нет права нарушать закон». Он также отметил, что в его 
отделе есть данные обо всех религиозных объединениях области, как 
зарегистрированных, так и незарегистрированных, но отказался далее пояснить эту 
информацию и повесил трубку. 

Похожие истории имели место 20.01.2013 г. на собраниях баптистских общин в 
еще двух населенных пунктах Северного Казахстана – Тайынша и Кишкенеколь. В обоих 
случаях пасторов общин – Александра Керкера и Романа Пугачева – приговорили по 
ст.374 КоАП к штрафу в 100 МРП, и представители полиции настаивали, что это был не 
рейд, а действия «в соответствии с законодательством». 

27.01.2013 г. в поселке Сарыколь Костанайской области четверо полицейских под 
руководством Ерлана Шарипова и руководителя отдела внутренней политики районного 
акимата Елены Бауэр пришли на собрание общины «Свидетели Иеговы». Всех 
присутствующих обязали написать заявления, троих отвезли в полицейский участок и 
позднее освободили, сообщает Forum 18. 

На вопрос Forum 18, ворвались ли бы полицейские в частный дом, если бы люди 
собрались там, чтобы смотреть футбол, читать стихи или пить водку, руководитель 
Сарыкольского отдела полиции майор Канат Рахметжанов ответил, что «смотреть футбол, 
читать стихи или пить водку – не противозаконно» и что они располагали «надежной 
информацией о том, что там читали молитвы». 

Е. Бауэр также сказала Forum 18, что это был не рейд и что община «обязана 
обратиться в местные органы власти за разрешением на религиозные встречи», поскольку 
«так велит закон». 

Рейдам также подверглись общины «Свидетелей Иеговы» в г. Каражал  
Карагандинской области и в поселке Есиль Акмолинской области, сообщает Forum 18. В 
г. Каражале 24.01.2013 г. четверо полицейских, представитель отдела внутренней 
политики местного акимата Досбол Кулумбетов, а также двое официальных понятых 
прервали собрание общины, проходившее в частном доме, и отвезли всех 
присутствующих в полицейский участок. Там их обязали написать заявления о том, чем 
они занимались на собрании, после чего отпустили. 

Досбол Кулумбетов также сказал Forum 18, что «это не было рейдом» и что для 
проведения религиозных собраний необходимо «специализированное, 
зарегистрированное место». 

В г.Есиль 20.01.2013 г. на собрание «Свидетелей Иеговы» пришли восемь 
полицейских, один из них вооруженный автоматом. Полицейские дождались окончания 
собрания, после чего потребовали всех присутствующих написать заявления, 
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сфотографировали дом и приказали всем тихо разойтись, рассказали Forum 18 
представители общины. 

Пока не имеется информации, будут ли предпринимать дальнейшие юридические 
меры против представителей общины. 

20.01.2013 г. шестеро полицейских, из которых только двое назвали свои имена, и 
представитель прокуратуры, пришли на собрание протестантской общины церкви «Новая 
Жизнь» в г. Сатпаев Карагандинской области. 

Полицейские засняли происходящее на видео, отказавшись показать разрешение на 
съемки и на сам рейд. Несмотря на то, что пастор общины Айгуль Кадирниязова показала 
полицейским свидетельство о регистрации и договор аренды помещения, полицейские 
обвинили ее в проведении собрания не по зарегистрированному адресу общины, 
рассказали представители общины Forum 18. 

Forum 18 также стало известно о еще одном рейде в протестантской церкви в конце 
января 2013 г. Однако, из-за страха последствий, представители церкви попросили не 
публиковать свое название и местонахождение.338 
 
Надежда Шеина, ВячеславЧеркасов 

Как стало известно Forum 18, по всему Казахстану в январе - феврале 2013 г. 
прошла волна рейдов с целью усиления контроля за распространением религиозной 
литературы. 

В г.Актобе эту информацию подтвердил Нурлан Калдыгожин из областной 
прокуратуры. Он сказал, что «проверки продолжаются», но отказался давать какие-либо 
подробности, назвав это «секретной информацией». 

30.11.2012 г. в г. Житикара Костанайской области оштрафовали на 100 МРП (что 
составило 161 800 тенге, или 1080 долларов США) и вынудили закрыться книжный 
магазин Надежды Шеиной. Суд признал ее виновной в незаконном распространении 
религиозной литературы.339 
 
Вячеслав Черкасов, Петр Зименс 

В Бурабайском районе Акмолинской области отдел по борьбе с экстремизмом, 
сепаратизмом и терроризмом завел дело против Вячеслава Черкасова — представителя 
незарегистрированной общины баптистов из г. Щучинск. В течение нескольких дней 
полиция останавливала В.Черкасова и еще одного члена общины 15 раз за то, что те 
раздавали прохожим религиозные книги, говорит другой представитель общины — Петр 
Зименс.340 

18.03.2013 г. В общей сложности 121 религиозная публикация, включающая 
Библии, детские Библии и другие христианские книги и брошюры, большей частью на 
казахском языке, конфискованная в г. Щучинск у баптиста В.Черкасова, подлежит 
уничтожению согласно решению суда в Акмолинской области, пишет Forum 18.341 
 На апелляционном слушании в Акмолинском областном суде В. Черкасов 
попросил суд вернуть ему книги. Прокурор также запросил отменить часть решения 
Бурабайского районного суда, касающуюся уничтожения религиозной литературы, 
сообщает Forum 18. 

В то же время суд решил передать конфискованные книги в Акмолинский 
областной департамент агентства по делам религий (АДР). Часть решения, касающаяся 
вины В. Черкасова и наложенного штрафа в 50 МРП, осталась без изменений. 

                                                 
338 http://rus.azattyq.org/content/raids-on-religious-meetings-in-kazakhstan/24902902.html.12.02.2013. 
339 http://rus.azattyq.org/content/censorship-on-distributing-religious-literature/24912775.html. 26.02.2013.   
340 http://rus.azattyq.org/content/censorship-on-distributing-religious-literature/24912775.html. 26.02.2013.   
341 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-cherkasov-bible-burning/24931569.html 
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Как рассказал Forum 18, В. Черкасов 08.04.2013 г. ходил в местный департамент 
АДР в г.Кокшетау, где ему вернули конфискованную литературу. Он отметил, что 
намерен далее обжаловать наложенный на него штраф.342 

 
Мурат Телибеков 
 15.04.2013 г. председателя Союза мусульман Казахстана М. Телибекову пытаются 
инкриминировать подготовку террористов прямо в стенах вуза. В связи с чем, Союз 
мусульман Казахстана официально обратился в Генеральную прокуратуру, КНБ и МВД 
РК с требованием привлечь к ответственности организаторов политической провокации.- 
А как появились обвинения в обучении студентов взрывному делу? 

Из интервью: 
- Якобы появились жалобы студентов, что я на своих занятиях обучаю их собирать 

взрывные устройства. Конкретно узнал об этом от заведующей кафедрой. Я был 
ошеломлен, обратился к ректору с целью получить какие-то объяснения о столь 
чудовищном обвинении в мой адрес. Его равнодушная реакция, будто речь идет не о 
политической провокации, а о тараканах или еще чем-то обыденном, меня, честно говоря, 
удивила. Из чего я сделал вывод, что, возможно, к появлению этой информации 
причастно и руководство университета.343 

4.06.2013 г. М. Телибеков задержан «до выяснения обстоятельств». Причина 
задержания — заявление алматинца, который написал о том, что глава Союза мусульман 
призывает его участвовать в незаконной акции перед акиматом.  

Как сообщила супруга Телибекова - Екатерина, ее муж вышел утром прогуляться, а 
позже позвонил домой из Бостандыкского РУВД г. Алматы: «Он сказал, что его 
задержали, но причин не объясняли. Телибекову запрещают общаться с адвокатом. 
Близкие и знакомые его связывают арест с акцией, которая должна была состояться 4 
июня, у акимата г. Алматы».344 

Хотя народ на встречу явился, Есимов к собравшимся так и не вышел. А 
М.Телибеков получил семь суток ареста. По словам Андрея Гришина, «М.Телибекова 
осудили по ч. 3 ст. 373 Административного кодекса, на основании заявления некоего 
Воронина, который, якобы, прочитал в «Фейсбуке» призыв Телибекова выйти к акимату. 
Самого Воронина, правда, не нашли, на процессе его не было, телефоны у него также 
отключены». 

Процесс М. Телибекова прошел в отсутствии «зрителей» и даже адвоката, сообщил 
Андрей Свиридов.345 

5.06.2013 г.  М. Телибеков обратился к президенту Гражданского Альянса 
Казахстана Нурлану Еримбетову с просьбой посодействовать освобождению или 
сокращению срока заключения.346 

Как сообщила соратник М. Телибекова Дильнар Инсенова, М. Телибекова 
04.06.2013 г. поздно вечером доставили из больницы обратно в спецприемник для 
административно арестованных.  

 «Сегодня мы привезли пакет с продуктами для М. Телибекова и Е. Нарымбаева, — 
рассказала Д. Инсенова. — В пакете были пирожки, чай, конфеты. Но у нас передачу не 
приняли. Сказали по домофону, что передачи принимают с часу до двух, а мы приехали 
где-то в 16:30. Мы начали их упрашивать, чтобы взяли нашу передачу, но дежурные 
домофон отключили».347 

                                                 
342 http://rus.azattyq.org/content/shtrafniye-sanktsii-pravo-veroispovedaniya-forum-18/24958910.html, 17.04.2013 г.  
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12.06.2013 г. М. Телибеков рассказал: «Задержание произошло в 7 часов утра, когда 
я пошел выбрасывать мусор. Ко мне подбежали два человека в штатском, один из них 
предъявил удостоверение. Они силой затолкали меня в машину, доставили в 
Бостандыкское РУВД. Там меня насильно удерживали до четырех часов дня, не давая 
связаться с адвокатом. Изъяли телефон. 

Затем меня привезли в административный суд. Здесь меня двое участковых 
Бостандыкского района стали уговаривать отказаться от адвоката по причине того, что 
якобы мне всего лишь грозит штраф, а поиски адвоката, мол, займут очень много времени. 
Потом подошли сотрудники прокуратуры, суда и все они стали хором говорить, что дело 
пустяковое, не надо его затягивать, оно не стоит таких больших хлопот. Я подписал 
заявление, что отказываюсь от адвоката, я поверил им. На мой взгляд, это было 
мошенничество. 

Мне дали 7 суток, причем прокурор запрашивал 15 суток. Потом меня отвезли в 
спецприемник. Там мне стало плохо, начался сердечный приступ. Я попросил вызвать 
скорую помощь. Мне ее очень долго не вызывали. Я лежал на полу, мимо ходили 
полицейские, которые смеялись надо мной. Для меня это было шоком, потому что я не 
увидел ни малейшего сострадания в их глазах. Как будто я попал в другой мир, в другое 
измерение. Потом приехала скорая помощь. Врачи сняли кардиограмму и настояли на 
госпитализации. Меня отвезли в больницу Калкамана. В больнице врачи отказали мне в 
госпитализации и меня привезли обратно и поместили в камеру, где было 12 человек. 

Только благодаря поддержке заключенных мое состояние стабилизировалось. На 
следующий день мне привезли лекарства. Потом я от безысходности, от отчаяния объявил 
голодовку и держал ее в течение двух дней. По истечении этих двух дней ко мне пришел 
представитель пресс-службы ДВД, попросивший прекратить голодовку. Он сказал, что 
условия будут смягчены…».348 

19.06.2013 г. М. Телибеков отказался от участия в брифинге, посвященном 
строительству в районе древних курганов под Алматы и разрушению парковой зоны, 
сообщил он корреспонденту Total.kz. Брифинг пройдет сегодня в 12.00 в поселке 
Тастыбулак, где был убит известный эколог и общественный деятель Нурлан Утеулиев. 
Изначально участвовать в мероприятие собирался и глава СМК. 

«Сегодня утром из анонимных источников в МВД поступило сообщение, что 
против меня готовится очередная провокация. В случае участия в брифинге мне будет 
инкриминирована организация несанкционированного митинга», — сказал М. Телибеков. 

По его словам, власти допускают незаконное строительство в районе 
республиканской детской больницы «Аксай». При этом запланированная стройка 
захватывает часть парка, относящегося к лечебному учреждению и несколько курганов, 
которые много лет пытаются защитить археологи и «зеленые». По сообщению главы 
СМК, в окрестностях больницы уже строятся коттеджи.349 

 
Баптисты  
 17.04.2013 г. Две почти 80-летние старушки оказались среди семи оштрафованных 
в апреле баптистов за участие в незарегистрированном религиозном собрании в г. Аягоз 
Восточно-Казахстанской области. 

Штрафы составили 50 МРП, это 86 500 тенге, или 575 долларов. В общей 
сложности в этом году были оштрафованы 8 членов общины баптистов в г. Аягоз. По 
данным Forum 18, самой старшей из оштрафованных женщин Валентине Дьяковой 77 лет, 
Раисе Бакеновой - 76 лет. 

Рейд по проверке общины баптистов в г. Аягоз состоялся 4 апреля. Прокурор 
Аягозского района Серик Турдин говорит, что полиция провела проверку собрания 
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баптистов, «поскольку они проводили собрание без государственной регистрации». 
Прокурор говорит, что община подверглась штрафам, «поскольку они молились 
незаконно» и «если бы они зарегистрировали свою церковь, то у них бы не было таких 
проблем».350 
 
Игорь Андрейкин, Евгений Медведев 

Пастор протестантской церкви пятидесятников «Новая жизнь» Игорь Андрейкин, 
постоянно проживающий в г. Темиртау Карагандинской области, 31.03.2013 г. проводил 
пасхальную службу в г. Степногорск по приглашению местной общины этой церкви. Во 
время службы в здание ворвались четверо сотрудников полиции г. Степногорск в 
сопровождении начальника отдела внутренней политики городского акимата Орынбасар 
Бейсенбиной. Пастора Андрейкина обвинили в незаконной миссионерской деятельности. 
Сотрудник УВД г. Степногорск Думан Увайдельдинов сказал, что пастор из одного 
города должен иметь разрешение, чтобы читать проповеди в другом городе. 

Пастора Андрейкина и пастора степногорской общины Евгения Медведева 
вынудили проехать в полицейский участок для дачи показаний, после чего им разрешили 
уйти. 

В полиции г. Степногорск сказали, что рейд проведен на основании поступившей 
из департамента внутренней политики акимата информации о «незаконной 
миссионерской деятельности» пастора и что ему «нужно местное государственное 
разрешение, чтобы проповедовать». В полиции сообщили, что передали материалы в 
прокуратуру и что в случае признания нарушения «пастору, скорее всего, вынесут 
предупреждение». 

В отделе внутренней политики городского акимата Forum 18 сказали, что рейд был 
проведен на основании заявления Оксаны Атамас, представителя акмолинского 
религиоведческого информационно-консультативного центра «Сана» в г. Степногорск, 
подтвердившей подачу жалобы в полицию «как гражданин и гражданский активист».  

Андрейкин обеспокоен статьей директора центра «Сана» Гульнары Оразбаевой, в 
которой она называет христиан-пятидесятников «деструктивным новым религиозным 
движением». Представители церкви «Новая жизнь» также пожаловались на попытку их 
дискредитировать. Вечером 30.03.2013 г. пастор Е. Медведев со своим сыном Родионом, 
пастором И. Андрейкиным и пятью другими мужчинами, членами церкви, собрались 
пойти в сауну. Но работники сауны сказали, что сотрудники неназванного 
«правоохранительного органа» пытались убедить их пропустить в зал двух молодых 
женщин, сказал пастор Медведев Forum 18. Он предполагает, что женщины должны были 
в зале снять с себя одежду, после чего на место прибыли бы сотрудники полиции.351 
 
Бахтжан Кашкумбаев 

17.05.2013 г. пастора (с конца 2012 г. не занимающего должность руководителя 
религиозного объединения «Астанинская благотворительная миссия «Благодать», но за 
ним сохраняется сан пастора пожизненно) Бахтжана Кашкумбаева, 1946 года рождения 
(перенесшего в прошлом инфаркт), пригласили на допрос в ДВД г. Астана и взяли под 
стражу. Государством был приглашен защитник Ахтанов Талгат в то время как ранее 
Кашкубаевым была нанята адвокатом Нурбаева Риза (находившаяся в командировке).  

19.05.2013 г. районный суд №2 Алматинского района г. Астана под 
председательством судьи Н.Е. Баяхметова вынес постановление о санкционировании 
меры пресечения в виде ареста в отношении Б.К. Кашкумбаева, 19.10.1946 г.р., 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 ч. 1 УК РК 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на 2 месяца, до 17.07.2013 г.  
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Поданная (23.05.2013 г.) на это постановление апелляционная жалоба рассмотрена и 
оставлена без удовлетворения судом г. Астана 24.05.2013 г. 

Сама «пострадавшая» отрицает причинение вреда её здоровью. Если вина 
Кашкумбаева будет доказана, то согласно ч. 1 ст. 103 УК РК, ему грозит от трех до семи 
лет тюремного заключения.352 

Как следует из текста постановления, суд руководствовался тяжестью 
преступления, в совершении которого пастор обвиняется. В постановлении также 
указывается следующее: «согласно обвинению преступление совершено Кашкумбаевым 
Б.К. под видом осуществления благотворительной и религиозной деятельности, путем 
оказания психологического воздействия на прихожан, в том числе и с применением 
дурманящих средств,  с целью сбора пожертвований в пользу объединения. Согласно 
заключению эксперта №111 от 27.09.2012 г. потерпевшая Альменова Л.К. страдает 
хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. 
Неблагоприятная динамика имеющегося у Альменовой Л.К. психического расстройства 
непосредственно связана с посещением религиозного объединения «Астанинская 
благотворительная миссия «Благодать», первый приступ шизофрении был спровоцирован 
посещениями сеансов богослужения этого религиозного объединения. Согласно 
заключению экспертизы №8 от 04.02.2013 г. в действиях пастора религиозного 
объединения «Благодать» Кашкумбаева Б.К. используются методы и приемы 
психотерапевтического воздействия и психологического воздействия на прихожан, в том 
числе и на Альменову Л.К. в форме рациональной психотерапии, суггестии с элементами 
НЛП и введения адептов в состояние измененного сознания. Эти методы могли оказать 
влияние на состояние психического здоровья прихожан, в том числе и на Альменову 
Л.К.». 

ОО «Қадір-қасиет» убеждено, что имеют место нарушения статей 9 и 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах, поскольку помимо права 
на защиту выбранным (самим Кашкумбаевым) адвокатом, нарушена свобода и личная 
неприкосновенность пастора (тяжесть есть лишь у преступления, но не у обвинения, а 
совершение преступления пастором пока не доказано вступившим в законную силу 
обвинительным приговором суда). 

27.05.2013 г. адвокату Нурлану Бейсекееву удалось встретиться с подзащитным 
Кашкумбаевым. По словам сына пастора, его отцу запретили пользоваться бритвой в 
карантинном отделении следственного изолятора (ЕЦ-166/1 ДКУИС по г. Астана). 
 В октябре 2012 г. в церкви «Благодать» проведены обыски по заявлению родителей 
указанной в постановлении суда (от 19.05.2013 г.) гражданки. И тогда же пресс-служба 
ДВД г. Астана заявила, что в ходе обыска изъят напиток, содержащий вещество 
фенольной группы галлюциногенного характера353 (который не упаковывался как требует 
действующее законодательство РК в момент обыска), в отсутствии заключения экспертов 
(подготовленного уже в 2013 г.). 

По словам Уэйда Кьюсака, представляющего организацию Russian Ministries: 
“Многие христиане в Казахстане полагают, что арест Кашкумбаева явился наказанием, 
исходящим от мусульманских должностных лиц, за его евангелическую деятельность”. 
“Это - наказание для него и угроза для всех остальных, чтобы не меняли свою религию: 
Если ты - мусульманин, ты должен оставаться мусульманином. Если ты - христианин, ты 
должен оставаться христианином”.354 

В июне 2013 г. Бахтжан Каримович был освидетельствован в условиях учреждения 
ЕЦ-166/1 ДУИС по г. Астана психиатрами и психологами, которые не пришли к какому-

                                                 
352 http://rus.azattyq.org/content/pastor-tserkvi-blagodat-kashkumbayev-obvineniya/25007257.html, 5.06.2013 г. 
353 http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=370992; 
http://kt.kz/rus/power_structures/v_astane_pastor_religioznogo_obyedinenija_blagodatj_opaival_prihozhan_galljucinogennim_n
apitkom_1153561936.html 
354 http://www.zonakz.net/articles/69055, 7.06.2013 г. 
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либо заключению о его вменяемости, что послужило основанием для вынесения 
следователем Глазковым постановления о назначении стационарной психиатрической 
экспертизы в г.Алматы на месяц. Туда планировали этапировать Б. Кашкумбаева 
29.06.2013 г., но этапировали 19.07.2013 г. Пастор в 2010 г. перенес инфаркт, в связи с чем 
он может не выдержать этапирования. Подобная же практика месячного содержания в 
психиатрическом стационаре активистов становится тенденцией. 

До сих пор следователь Глазков не рассмотрел заявление сына пастора – Аскара о 
признании его общественным защитником отца, также как и не предоставил доступ 
адвокату к полноценной защите подзащитного.355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
355 Из обращения Б.К. Кашкумбаева в ОО «Қадір-қасиет». 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итоги рассматриваемого периода с октября 2012 г. по июнь 2013 г. таковы, что: 
• количество подвергшихся угрозам активистов и правозащитников в целом 

сократилось на 63 чел., число юридических лиц – возросло на 16; 
• число видов угроз возросло на 23 (с 84 до 107); 
• в то время как не наблюдалось 57 видов угроз, отмечено новых 88; 
• чаще всего как мужчины, так и женщины подвергаются угрозам в порядке 

административного (64 муж. и 16 жен.) и уголовного производства (45 и 16); 
• религиозным и политическим деятелям поступило 37 из 107 видов угроз (20 и 17 

соответственно); 
• 9 специфических видов угроз поступило только религиозным и 12 – только 

политическим деятелям (всего 21 вид угроз); 
• карта угроз расширилась на 8 городов (всего 37 населенных пунктов); 
• большее число активистов подверглось угрозам в октябре 2012 г. (116 чел., 17 юр. 

лиц), в мае 2013 г. (37 чел., 6 юр. лиц), в декабре 2012 г. (34 чел. и 11 юр. лиц);  
• эскалация угроз не исключена в отношении как минимум 9 человек. 

После ознакомления с ситуацией по вопросам безопасности правозащитников и 
активистов каждый сделает свои выводы. Между тем, у нас вызывают озабоченность 
такие виды угроз, как: вербовка; незаконное принудительное помещение в 
психиатрический стационар; поджоги; решения судов по искам о защите чести и 
достоинства; решения судов о закрытии СМИ, религиозных объединений; постановления 
судов об административном штрафе, аресте; предложения гражданам подписаться под 
заявлениями против активистов; приход домой полицейских, прокуроров, санитаров 
психиатрического учреждения; вручение предостережения о недопустимости нарушения 
законов/ уголовной ответственности; нападения и убийство; аресты, недопуск адвокатов, 
вызовы на допросы, обыски, возбуждение уголовных дел за разжигание розни 
(социальной, религиозной); сбор сведений; отказ в доступе к медицинской помощи в 
условиях содержания под стражей.   

Во время подготовки настоящей публикации нарушению прав подверглась адвокат 
из г. Балхаш Зинаида Мухортова, полураздетая принудительно доставлена 9.08.2013 г. в 
психиатрический стационар на основании отмененного решения суда Талгарского района 
Алматинской области. Главный врач психиатрической больницы Р.Р. Искаков 
представлялся заместителем главного врача, на звонки правозащитников отвечал, что 
основанием для госпитализации З.Ж. Мухортовой явился ее отказ от лечения, а больница 
будет подавать заявление о привлечении ее за это к ответственности. Ей введен препарат, 
от которого она страдает головными болями и пошла сыпь, посетителей к ней не 
допускают. Последнее Зинаида прокричала в окно 11.08.2013 г., услышав о приходе 
родных и активистов. К Зинаиде не допускают ее представителей Наталью Абент и 
Амангельды Шорманбаева. На момент 15.08.2013 г. она еще в больнице.  

Кто и когда прекратит нарушения закона? Общественность требует скорейшего 
освобождения Зинаиды Мухортовой из психиатрического учреждения г. Балхаш, 
возбуждения уголовного дела в отношении главного врача Искакова Р.Р. по факту 
незаконного принудительного помещения адвоката в психиатрический стационар. 

Кто такие правозащитники? Прежде всего – граждане Республики Казахстан, 
индивидуально или совместно с другими, поощряющие, стремящиеся защищать и 
осуществлять права человека и основные свободы на национальном и международном 
уровне. Почему же они подвергаются угрозам? Действительно ли их деятельность так 
неугодна источникам угроз? Будет ли ситуация меняться в сторону улучшения и 
соблюдения прав и свобод человека, минимальных международных стандартов и 
эффективной защиты правозащитников и активистов? Какими будут ответы в действиях? 


