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I. Введение 
 
Первый проект общественного объединения «Қадір-қасиет» по мониторингу 

ситуации с безопасностью активистов, правозащитников Фонд Сорос-Казахстан 
поддержал в 2011 г. (6-тимесячный мониторинг в период с июня по ноябрь). В целом, это 
был пилотный мониторинг, доказавший свою актуальность, продолжение которого в 2012 
г. стало необходимым. 

9 месяцев 2012 г. мониторинга веб ресурсов показали, что 85-ти «видам» угроз 
подверглось 202 активиста, правозащитника, при этом мужчин в 3 раза больше женщин. 

Одной из причин сложившейся ситуации, когда активисты и правозащитники 
подвергаются угрозам в последовательности: «лидеры профсоюзов - журналисты – 
общественные деятели – политические деятели – правозащитники – адвокаты – 
религиозные деятели» может служить активность, эффективность их деятельности. 
Другим фактором, очевидно, является пропорциональное соотношение количества 
подвергнутых угрозам активистов, правозащитников нарушенным правам и свободам, 
которые ими защищаются. 

В целом ситуация остается требующей улучшения в связи с ростом как количества 
различного вида угроз, адресованных активистам, так и число последних. 

Необходимо подчеркнуть причину того, что предмет мониторинга не ограничился 
правозащитниками, а был расширен до внимания к оппозиционным политическим 
деятелям, выступавшим в поддержку правозащитников и/или уделявшим в своей 
деятельности время правозащитной работе. С одной стороны, анализ ситуации с 
безопасностью активистов, правозащитников и политических деятелей важен для 
сравнения, а с другой стороны – это своего рода показатель того, к чему может привести 
защита и продвижение прав и свобод человека. Однако в настоящую публикацию 
принципиально не включен обзор ситуации с безопасностью политических деятелей.  

 В 2012 г. ОО «Қадір-қасиет» были предприняты ряд шагов помимо мониторинга: 
проведены две пресс-конференции1 (4 июня и 16 октября 2012 г.), а также в рамках 
проекта, поддержанного Королевством Нидерландов - серия семинаров для активистов, 
правозащитников (по вопросам IT-безопасности, безопасности и защите, финансовой 
безопасности правозащитных организаций, подготовки сообщений в Комитеты ООН), 
конференция «Платформа по вопросам защиты и безопасности активистов, 
правозащитников»2, направлены как отдельные письма, заявления Президенту страны, 
Правительству, депутатам Мажилиса Парламента РК и в другие государственные органы 
с предложениями по улучшению ситуации и принятию конкретных мер, так и 
рекомендации порядка 70-ти участников названной конференции. Однако были получены 
ответы лишь на рекомендации конференции от Министерства образования и науки, а 
                                                 
1 http://www.zonakz.net/articles/49506. 
2 В августе 2012 г. ОО «Қадір-қасиет» в селе Бурабай Акмолинской области проведена конференция 
“Платформа по вопросам безопасности и защиты правозащитников и гражданских активистов”. На 
конференцию были приглашены эксперты из Украины и России, слушатели из Таджикистана, а также 
правозащитники из Ирландии. ОО “Қадiр-Қасиет” организовал конференцию при поддержке Королевства 
Нидерландов.  

Посол Голландии в Казахстане Пейтер ван Леувен сообщил, что Гаага будет первым городом в 
Евросоюзе, где начнет работать программа поддержки правозащитников. 

Юрист филиала РОО “Шанырак” Жанара Балгабаева сообщила, что художник Канат ИБРАГИМОВ, 
чьи интересы она защищает, сейчас находится за границей и ищет политического пристанища. В перерыве 
она обратилась к г-ну Леувену.  

- Это не политическое убежище - это отдельная процедура, - говорит Леувен. - Будучи в 
Нидерландах, вы можете попросить политического убежища в соответствии с конвенцией о беженцах 1951 
г. А то, о чем я говорил, - это другое. Наш МИД инициировал идею предоставления возможности 
временного пребывания именно правозащитникам, чья жизнь подвергается опасности. Они могут приехать 
в Гаагу на 3 месяца, а затем вернуться в страну и продолжить свою работу (источник 
http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=29053, 28 августа 2012 г.).  
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также Министерства юстиции РК (см.: www.kkassiyet.wordpress.com). Хочется 
подчеркнуть необходимость дальнейшей работы в этом направлении, поскольку 
Республика Казахстан, являясь членом Организации Объединенных Наций, обязана 
соблюдать минимальные международные стандарты, включая Декларацию ООН о 
правозащитниках.  

Важно понять, что соблюдение прав и свобод человека в стране оценивается и по 
ситуации с безопасностью правозащитников, активистов как некий индикатор, в том 
числе экономической и политической устойчивости государства. 

В период с 10 ноября по 10 декабря 2012 г. (последняя дата знаменуется как 
Всемирный день защиты прав человека) впервые в Казахстане ОО «Қадір-қасиет» 
проводит общественную кампанию «Женщины-правозащитницы и их семьи», 
инициированную группой правозащитников, активистов из разных регионов страны 26 
августа 2012 г. 

Надеемся, что настоящая публикация позволит оценить ситуацию и предпринять 
конкретные шаги по ее улучшению. 
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II. Статистические сведения из обобщения за 9 месяцев 2012 г. 
 
Выделено 7 категорий активистов, подвергшихся угрозам, 202/1543 человека, из 

которых 150/117 мужчин и 52/37 женщины, а также 21/9 юридических лиц (1 движение, 3 
профсоюза, 16/4 СМИ и 1 партия).  

Из них большинство составляют представители профсоюзов (55/50 чел.), 
журналисты (53/32 чел.), общественные деятели (46/35 чел.); затем следуют политические 
деятели (24/19 чел.), правозащитники (12/8 чел.), адвокаты (8/7 чел.) и религиозные 
деятели (4/3 чел.).  

По количеству активистов, подвергшихся угрозам в конкретном регионе, картина 
представлена в следующей последовательности, в:  

1. г. Алматы (79/64 чел.) 
2. Жанаозен (24 чел.) 
3. пос.Шетпе Мангистауской области (22 чел.) 
4. г.Караганда (14/9 чел.) 
5. г.Астана (9/3 чел.) 
6. г.Жезказган (8/6 чел.) 
7. гг.Актау, Уральск (по 6/5 чел.),  
8. г.Шымкент (7/2),  
9. гг. Актобе (5/4 чел.), Костанай (5/2 чел.),  
10. г.Атырау (3/1 чел.),  
11. гг. Семей, Тараз (по 2/1 чел.), Талдыкорган (по 2 чел.) 
12. Жамбылская область, гг. Балхаш, Темиртау, Приозерск, Кокшетау, 

Оскемен, Рудный, с. Кокпекты ВКО4 (по 1 чел.) 
 
Отмечено 85/58 разных угроз. По количеству видов угроз в отношении активистов 

большее их количество наблюдалось в феврале, апреле, июле (22, 21, 20 видов угроз 
соответственно), затем в январе (19), в августе (18), в мае и сентябре (по 17), в июне (11) и 
в марте (10). 

В каждом месяце присутствовала такая угроза, как административное задержание 
(за исключением мая). Преобладали (более чем в 5-ти случаях) следующие виды угроз:  

- в январе: возбуждение уголовного дела и предъявление обвинения (11 чел.), 
административное задержание и постановление об административном штрафе (по 9 чел.), 
арест (у/д), водворение в следственный изолятор, ИВС  (8 чел.), обыск квартиры/офиса (7 
чел.); 

- в феврале: постановление об административном штрафе (10 чел.), доставление в 
РОВД и административное задержание (по 7 чел.), подписка о невыезде (6 чел.); 

- в марте: административное задержание (6 чел.); 
- в апреле: принуждение к даче показаний/пытки (25 чел.), вызов на допрос в ДКНБ 

(7 чел., СДК), административное задержание (18 чел.); 
- в мае: 0; 
- в июне: обвинительный приговор суда к лишению свободы (28 чел., из которых 1 

женщина); 
- в июле: гражданский иск о защите чести и достоинства против активистов, 

взыскании морального вреда (3 муж., 2 газеты), доставление в РОВД (8 муж.), 
административное задержание (9 муж.); 

- в августе: гражданский иск о защите чести и достоинства против активистов, 
взыскании морального вреда (1 муж., 2 жен., 2 газеты); 

                                                 
3  Первая цифра – количество за 9 месяцев 2012 г., вторая – за 6 месяцев 2012 г. 
4  Жирным шрифтом выделены те регионы, которые в СМИ встречались в промежутке, начиная с июля 2012 
г. 
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- в сентябре: вмешательство пресс-секретаря акима в редакционную творческую 
деятельность  (2 муж./60 чел.). 

В каждом из 9-ти месяцев появлялись от 3 до 12 новых угроз (не наблюдавшиеся в 
СМИ в предыдущем месяце), такие как: 

- в феврале (12): прослушивание переговоров, взлом и уничтожение электронного 
ресурса, доставление в РОВД, подписка о невыезде, принуждение к даче показаний и 
пытки, арест счета в банке, угроза экстрадиции, обвинительный приговор к лишению 
свободы, отказ в условно-досрочном освобождении, нападение с причинением телесных 
повреждений, увольнение с работы, направление уголовного дела на новое рассмотрение; 

- в марте (7): изъятие имущества в счет исполнения постановления об 
административном штрафе, административный арест, запрет телефонных переговоров, 
свиданий с родными, оформления завещания, удержание в ДВД против воли и обвинение 
в нецензурных выражениях, угрозы расстрелом; 

- в апреле (9): не допуск адвоката, отказ в выезде зарубеж, незаконное привлечение 
к уголовной ответственности, угроза объявления в розыск, в СМИ обвиняют в 
причастности к подготовке терактов, распространение листовок провокационного 
содержания, изъятие мобильного телефона и удаление видеозаписи/ под угрозами 
удаление материала с сайта, избиение в РОВД, стреляли и нанесли ножевые ранения. 

- в мае (8): проведение судебных заседаний в отсутствие присяжных; отказ в 
возбуждении уголовного дела о пытках; отказ СИЗО (до суда) в принятии передач, в 
свиданиях с родными; угроза арестом в случае не явки на допрос в КНБ; нарушение 
судебных процедур; плохие условия содержания в спецприемнике; заочное решение о 
выплате долгов; судоисполнители оказывают давление. 

- в июне (3): волокита при расследовании у/д; получение уведомления о запрете 
выезда за границу; смерть от сердечного приступа.  

- в июле (11): убийство выстрелом; угроза изъятия квартиры; видеосъемка акции;  
отказ в принятии к реализации газеты; вопросы по телефону из отдела внутренней 
политики акимата/отказ в проведении пикета; обвинение в неоплате номера гостиницы и 
изнасиловании; зависимая судебно-филологическая экспертиза; передачи не доходят до 
административно арестованных, пищу невозможно есть; не допуск к свиданию 
общественного защитника; избиение оперативником КНБ; затягивание судебного 
разбирательства. 

- в августе (8): обвинение в не подчинении требованиям полицейских, выражениях 
нецензурной бранью; препятствование деятельности ОНК; дос атака на сайт; запрет в 
распространении газет; невозвращение долгов от распространителей; требование 
публикации «открытых писем» в поддержку экс-акима; препровождение в акимат для 
дачи объяснений; распространение клеветнической и провокационной информации. 

- в сентябре (8): принуждение рабочих к выходу из независимого профсоюза; 
указание работодателя снять лидера профсоюза; работодатели не признают профсоюзных 
лидеров, не желают видеть в профлидерах весь коллектив и вносить изменения в 
коллективный договор; угроза принудительной госпитализации в психиатрический 
стационар; вмешательство пресс-секретаря акима в редакционную творческую 
деятельность; водворение в ШИЗО за отказ сбрить бороду; принудительный привод в 
РУВД для допроса; иск о целенаправленном разжигании национальной вражды и розни. 

Как следует из СМИ, ощутили: 
• по 1 виду угроз: 2/1 религиозных деятеля, 6/5 адвокатов, 33/19 журналистов, 18/16 
общественных деятелей, 7/6 правозащитников, 38/34 активиста профсоюзов, 13/8 
активистов политических партий, 10/1 СМИ и 1 профсоюз «Жанарту»; 
• по 2 вида угроз: 12/6 журналистов, 4 правозащитника, по одному адвокату и 
религиозному деятелю, 13/8 общественных деятелей, 16/15 активистов профсоюзов, 3 
активиста политических партий, 2 СМИ; 
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• по 3 вида угроз: 2/1 адвокат, 0/1 активист профсоюза и 0/1 общественный деятель, 
3 журналиста, 5/4 активиста политических партий, 1 газета «Голос Республики», СДК, на 
предприятиях «АрселорМиттал» г.Темиртау и корпорации «Казахмыс», находящаяся в 
процессе регистрации партия «Алга»; 
• по 4 вида угроз: 1 профсоюзный активист, 0/1 журналист и 1 политический 
деятель, 0/2 общественных деятеля; 
• по 5 видов угроз: 1 журналист, 1 адвокат, 2/3 человека профсоюзных и 4/3 
общественных деятелей; 
• по 6 видов угроз: 1 журналист, 0/1 правозащитник и 0/1 политический деятель; 1/3 
общественных деятеля; 
• по 7 видов угроз: 1 журналист, 2 общественных деятеля; 
• по 8 видов угроз: 1 правозащитник, 1 политический деятель; 
• по 10 видов угроз: 1 профсоюзный и 1 общественный деятели. 

В феврале-апреле 2012 г. 4 активиста и правозащитника были освобождены из мест 
лишения свободы; в июне (3), в августе (1) активист освобождены из-под стражи; судами 
вынесено 5 оправдательных приговоров; в июле 2 мужчин освобождены от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием и 1 женщина – от наказания в связи с 
невменяемостью/болезнью; в мае 2012 г. 2 активиста освобождены судом от 
административной ответственности/ отказано в привлечении к административной 
ответственности.  

Дальнейшая эскалация угроз вероятна в отношении 35 активистов, 2 газет и 1 
сайта. Не так часто, как можно было бы, правозащитники и активисты используют 
имеющиеся ресурсы (за исключением СМИ, поскольку все случаи, описанные в 
мониторингах, получены из СМИ/интернета). Использованы ресурсы 14 активистами (тем 
самым снижен риск исполнения/эскалации угроз). 

 
Общественным объединением «Қадір-қасиет» в период с 1 июля 2010 г. по 26 

августа 2012 г. 17-ю экспертами при поддержке 4 грантодателей проведено 8 мероприятий 
по 5-ти темам, на которых обучено 185 правозащитников, активистов, журналистов, 
представителей религиозных организаций и профсоюзов. 

С 1 мая 2012 г. ОО «Кадыр касиет» реализуется проект по безопасности 
правозащитников, поддержанный Королевством Нидерландов, рассчитанный на 2 года. В 
рамках данного проекта предусмотрена практическая помощь правозащитникам, заявки 
на предоставление которой рассматриваются на основании планов безопасности. 

В качестве информации важно отметить и то, что 19 мая 2012 г. в результате 
круглого стола в г. Алматы совместно с российскими активистами образован 
Международный Комитет по защите политических заключенных и преследуемых 
гражданских активистов Казахстана, координация которого возложена на руководителя 
российского общегражданского движения «За права человека» Льва Пономарева, а 
сопредседателем  выбран Евгений Жовтис.  
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III. Ситуация с безопасностью активистов, правозащитников в 
Республике Казахстан за 9 месяцев 2012 года 

 
1. Правозащитники 

Вадим Курамшин 
С января по октябрь 2012 г. (за исключением июня) ежемесячно в СМИ имели место 

публикации по делу Вадима Курамшина. 
12 октября 2011 г. в своем блоге Курамшин писал, что его предупредили о 

готовящейся провокации. Так, жительница г. Астана Гуля Аскельтирова, чей супруг 
отбывает срок длительного заключения в Карагандинской области, получила от 
сотрудников КНБ предложение оказать ей содействие по фабрикации уголовного дела 
против Курамшина. От нее требовалось передать правозащитнику лично в руки большую 
сумму денег в обмен на его обещание решить ее проблемы, связанные с осуждением 
мужа. По словам Г. Аскельтировой, комитетчики так и сказали: «Твоя задача - только 
сунуть ему деньги в руки, остальное мы сделаем сами».5 

В январе 2012 г. Курамшин организовал встречу родственников жертв пыток с 
партией Нур Отан. Перед этой встречей (перед поездкой в г. Астана) ему неоднократно 
угрожали физической расправой.  

К нему обратился юрист Карибай Кусаинов, с которым он познакомился несколько 
лет назад в колонии, когда отбывал наказание по обвинению в клевете за публикацию в 
газете. К.Кусаинов хотел привлечь к ответственности сотрудника Кордайской 
прокуратуры. Он, являясь доверенным лицом предпринимательницы из г. Кокшетау Анны 
Кузьминой, рассказал, что в ноябре 2011 г. её машину вместе с товаром незаконно загнали 
на территорию прокуратуры, и за освобождение груза сотрудник прокуратуры требовал 
деньги. Кусаинов лично дал взятку, а момент передачи заснял на мобильный телефон. 
Курамшин подготовил ролик со своими и комментариями Кусаинова, фрагментами видео 
о передаче денег, распространил его в интернете. Для полноты картины Курамшин выехал 
на встречу с прокурором Кордайского района с тем, чтобы узнать о судьбе поданного 
ранее заявления в отношении сотрудника прокуратуры.  

23 января 2012 г., когда Курамшин и Кусаинов приехали в поселок Кордай, 
К.Кусаинов начал уговаривать Курамшина предложить района Мухтару Удербаеву 
вернуть деньги. М. Удербаев тут же согласился, не раздумывая, и просил зайти его чуть 
позже. Курамшин зашел к М.Удербаеву через полтора часа в 14:00 ч., тут же его 
задержали сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью 
Жамбылской области и водворили в ИВС.  

Ему вменялось вымогательство у прокурора Кордайского района.  
24 января старший следователь по особо важным делам следственного управления 

ДВД Жамбылской области капитан полиции Лачын Алиев вынес постановление о 
возбуждении уголовного дела по ст.181 ч.4 п. «б» УК РК, предъявил Курамшину 
обвинение, Кордайский районный суд санкционировал его арест на 2 месяца, без участия 
адвоката. В этот же день в квартире, которую снимал Курамшин в г. Алматы, был 
проведен обыск и изъят его компьютер.6 

После санкции на арест Курамшин переведен в СИЗО г.Тараз. 
30 января в г. Тараз Жамбылский областной суд оставил апелляционную жалобу 

адвоката Курамшина без удовлетворения, а решение суда об аресте – без изменения.7 
                                                 
5 2.03.2012 г. Как был арестован Вадим Курамшин - это должно быть известно всем! Социалистическое 
сопротивление Казахстана <admin@socialismkz.info>   
6 www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4210&l=ru У Вадима Курамшина все относительно в порядке. 
7 http://www.socdeistvie.info/news/gotovitsja_pokushenie_na_vadima_kuramshina/2012-01-09-8767;  
http://www.socdeistvie.info/news/zaderzhan_pravozashhitnik_vadim_kuramshin_trebuem_nemedlennogo_osvoboz
hdenija/2012-01-24-9034;  
http://www.socdeistvie.info/news/v_kazakhstane_idut_massovye_aresty_aktivistov_oppozicii/2012-01-24-9016; 
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По словам Жанны Байтеловой, 10 февраля Курамшина впервые вызвали на допрос, 
который длился 9 часов. 11 февраля 2012 г. представители общественных организаций 
направили Генеральному прокурору РК заявление в интересах Курамшина. Его невеста Ж. 
Байтелова жаловалась, что начальник СИЗО препятствует им зарегистрировать брак. 
Доступ к Вадиму Курамшину сейчас имеет только его адвокат Ермек Абдикулов, который 
отказался от комментариев, и Руслан Халидов – представитель Казахстанского бюро по 
правам человека по Жамбылской области. «С их слов, - говорит Жанна Байтелова, - Вадим 
чувствует себя нормально».8   

Курамшин отказался от адвоката Ермека Абдикулова, 9 подал жалобу председателю 
президиума  Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов в связи с тем, что 
адвокат находился в состоянии алкогольного опьянения; юридическая помощь не 
оказывалась; некорректно, оскорбительно относился к правозащитнику.10 

На предварительном судебном заседании 17 апреля 2012 г. в специализированном 
межрайонном суде по уголовным делам по Жамбылской области адвокат Искандер 
Алимбаев заявил ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование и 
исключении некоторых доказательств как недопустимых, которое оставлено без 
удовлетворения.11 

2 мая 2012 г. начались слушания в суде. Судья Толесбай С.Н., начальник управления 
городской прокуратуры Ахметов Р. (потерпевший является его подчиненным). 
Потерпевший по уголовному делу отсутствовал.12  

Судья отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о проведении фото и 
видеосъемки журналистами, а также запретил аудиозапись «во избежание инсинуаций, и 
выдергивания фраз». В ответ на это Курамшин заявил отвод судье, который продолжил 
процесс. После чего был заявлен отвод прокурору, всему составу суда Жамбылской 
области по причине неверия в объективность и с просьбой переноса суда в Алматинскую 
область. Назначенное на 3 мая судебное заседание отложено до 11 часов 7 мая 2012 г.13   

Адвокат И. Алибаев сообщил о допросе в суде 16 мая 2012 г. К.Кусаинова, который 
был задержан, но освобожден, так как является ключевым свидетелем. В ходе следствия 

                                                                                                                                                             
http://www.socdeistvie.info/news/vadima_kuramshina_po_tikhomu_osudili_i_vyvezli_v_taraz/2012-01-25-9052; 
http://www.socdeistvie.info/news/vadim_kuramshin_ostanetsja_na_dva_mesjaca_pod_arestom_do_konca_sledstvij
a/2012-01-31-9184; http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25543; 
http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25607; http://ru-
ru.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%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-
%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83/356514347693959; http://ru-
ru.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-
%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/348280695183404; 
http://www.guljan.org/news/informblok/2012/January/1266; http://forum-msk.org/material/news/8198306.html 
8 23.02.2012 г. http://rus.azattyq.org/content/kuramshin_baitelova_arest_/24493172.html 
9 www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4210&l=ru У Вадима Курамшина все относительно в порядке. 
10 23.04.2012 г. admin@socialismkz.info 
11 ИСТОЧНИК: Интернет-портал «Республика» 18.04.2012www.respublika-kaz.info/news/society/ 
22035/http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4339&l=ru 
12http://www.socdeistvie.info/news/sud_nad_vadimom_kuramshinym_zhurnalista_m_i_advokatam_zapreshhajut_f
iksirovat_process_trebuetsja_protest/2012-05-05-10987 Суд над Вадимом Курамшиным: журналистам и 
адвокатам запрещают фиксировать процесс, требуется протест 
13http://www.socdeistvie.info/news/v_taraze_idut_slushanija_po_delu_vadima_kuramshina_c_grubymi_narushenij
ami_novye_podrobnosti/2012-05-02-10950. В Таразе идут слушания по делу Вадима Курамшина c грубыми 
нарушениями – новые подробности; 
http://www.socdeistvie.info/news/sud_nad_vadimom_kuramshinym_sudja_grubo_narushaet_upk_rk/2012-05-05-
10986 Суд над Вадимом Курамшиным: судья грубо нарушает УПК РК. 
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этот свидетель давал показания в пользу Курамшина. Теперь он отрицает факт передачи 
взятки, но не ведение скрытой видеозаписи.  

Подсудимый обратился к международным правозащитным организациям, 
верховному комиссару ООН по правам человека, президенту Казахстана, его дочери 
Дариге, в другие инстанции, а также к СМИ. По его мнению, его дело является 
политически мотивированным, а обстоятельства его задержания он объясняет как 
результат спецоперации КНБ, проведенной против него якобы с участием К.Кусаинова. 
Курамшин в своем обращении отвергает выдвинутые против него обвинения. 

«Когда адвокаты спросили Удербаева, разве могут представлять для него опасность 
действия Курамшина, если он не брал взятки, он ответил, что для него представляет 
опасность само существование этого видеоролика», - говорит адвокат И.Алибаев.14 
Процесс проходил с участием присяжных заседателей,15 но до 28 мая 2012 г.16 

18 июля 2012 г. Курамшин направил судье объявление о голодовке в связи с 
затягиванием судебного разбирательства, нарушением его права на суд присяжных.17 23 
июля 2012 г. он объявил голодовку (около 2-х месяцев нет ответа на материалы, которые 
были отправлены в г. Астана для проведения экспертизы). Он требовал прекращения 
практики удаления присяжных из зала суда, а также привлечения к уголовной 
ответственности следователя Алиева, «потерпевшего» прокурора.18 

1 августа 2012 г. возобновился процесс по его делу, но в связи с отсутствием всех 
защитников и матери обвиняемого, которая является также его представителем в суде, 
следующее заседание было перенесено на 6 августа 2012 г.19  

2 августа 2012 г. на сайте КМБПЧиСЗ опубликовано заявление Бюро «О соблюдении 
прав гражданского активиста Вадима Курамшина на справедливый судебный процесс».20 

6 августа 2012 г. возобновился суд. Адвокат Разия Нурмашева сообщила, что: 
- их ознакомили с результатами судебной экспертизы, в которой указывается на 

отсутствии прямой угрозы, прямого требования; 
- адвокаты подали ходатайства о допросе секретного агента, который, по 

документам оперативно-разыскных действий (ОРД), якобы за 3 дня до появления 
Курамшина в пос.Кордай предупредил о его приезде с целью вымогательства денег; о 
принудительной доставке в суд основных свидетелей – Анны Кузьминой (якобы нет 
средств на приезд в г.Тараз) и К.Кусаинова (якобы болен). 

Курамшин утверждал, что К. Кусаинов по заданию спецслужб спровоцировал его на 
поездку в Кордай, где он и был задержан.21 

Со слов Курамшина, когда он начал голодать, к нему в камеру подселили 2-х 
человек, которые кушали при нем. «Данные действия администрации СИЗО можно 
квалифицировать как пытки», - заявила защитник Разия Нурмашева. 

« Все недостатки предварительного следствия вы можете трактовать в свою пользу», 
- ответил судья. Считайте, что обвинение не смогло предоставить доказательства. Суд 
никого вызывать не обязан. А доказательства стороны должны обеспечивать сами.22 

                                                 
14 http://rus.azattyq.org/content/vadim_kuramshin_prisoners_rights_activisy_taraz/24583156.html 
Ключевой свидетель поменял показания 
15 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27360 Вадим в поле не воин 
16 press@socialismkz.info, 28.05.2012 г.; http://rus.azattyq.org/content/kuramshin_court_taraz_khalidov-
/24596661.html 
17http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsocialismkz.info%2Farticle%2F1342598564&h=2AQE8gm
5dAQEPBGoaJWx4na9lG7HIstFrMh7Y8UHVssWulg 
18http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsocialismkz.info%2Farticle%2F1343114886&h=zAQFdO9
TwAQGbwSrE7QiMDpGzeHr9DwiyydkSoAZ5Ys5pSw 
19 http://socialismkz.info/article/1343906668, 2 августа 2012 г.  
20 http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4771&l=ru 
21 http://rus.azattyq.org/content/vadim-kuramshin-trial/24668186.html  
22https://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%BB%D0%BE-
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8 августа 2012 г. прокурор не явился на процесс в связи с аттестацией; судья 
пояснил, что не обязан обеспечивать явку свидетелей, а среди присяжных зреет 
недовольство затягиванием процесса».23 

9 августа 2012 г. в здании СИЗО г. Тараз сотрудники данного учреждения вошли в 
камеру, когда Вадим был на процессе, выгнали всех арестованных и выкрикивали через 
окно всяческие ругательства в отношении других заключенных, вызывая бунт. Курамшин 
написал в этот же день заявление в Генеральную прокуратуру с требованием наказать 
виновных.24 

19 августа 2012 г. - Дело в том, что нам удалось поговорить с присяжными, которые 
заседали на других судебных процессах. И они рассказали нам, что свои бланки 
заполняют карандашом, - сказал Дмитрий Тихонов. - И даже если они признают человека 
невиновным, то бланки оказываются с другим решением, заполненные ручкой - и так, как 
нужно судье.25 

 21 августа 2012 г. В удовлетворении заявленного защитой ходатайства о допросе 
старшего следователя ДВД Жамбылской области Л.И. Алиева, в связи с 18 нарушениями 
только при задержании, суд отказал без мотивировки. Судье заявлен отвод, который в 
ответ на удовлетворение ходатайства защиты был снят. Допрошены свидетели Кусаинов, 
Байтелова. На следующий день допрошены Алиев, потерпевший и Кузьминой.26  

22 августа 2012 г. проведены прения сторон, прокурор просил признать Курамшина 
виновным в вымогательстве в особо крупном размере и назначить 14 лет лишения 
свободы. Сторона защиты в ответном слове попросила суд уголовное дело в отношении 
Курамшина прекратить за отсутствием событий и состава преступления, вина 
подсудимого не была доказана.27 

23 августа 2012 г. присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для 
вынесения вердикта, вместе с ним находился и судья С. Толесбай. Один из 8-ми вопросов 
о возможном осуждении Курамшина за мошенничество судья самостоятельно включил.28 

24 августа 2012 г. вынесение приговора отложено в четвертый раз.29  28 августа 
Курамшин приговорен к одному году условно и освобожден из зала суда. По словам 
                                                                                                                                                             
%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA-
%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83/487557394589653.  
23https://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%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-
%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F/4879662278821
03. 
24 http://socialismkz.info/article/1344807484, 13 августа 2012 г. Сайт СДК. 
25https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8
%D0%BA%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%B5%D1%82/490783747600351, 19.08.2012 г.  
26 http://socialismkz.info/article/1345526847. 
27https://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%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83-
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82-14-%D0%BB%D0%B5%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8/493081404037252. 
28https://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%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D
1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%82-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%BE/493390837339642. 
29https://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%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-
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Алимбаева, обвинение в отношении Курамшина переквалифицировано судом на 
самоуправство.30  

Поздно вечером 29 августа 2012 г. неизвестные лица взломали почтовый ящик и 
блог Курамшина, который был освобожден 28 августа. От его лица было распространено 
провокационное заявление, что якобы он намерен вновь "сдаться правоохранительным 
органам", "прийти с повинной и признаться в фактах мошенничества"31.  

14 сентября 2012 г. прокуратура внесла протест на решение суда присяжных 
специализированного суда присяжных г. Тараз и Курамшин может снова оказаться за 
решеткой. Он написал  открытое письмо на имя Генерального прокурора.32 
 
Евгений Жовтис (информация имела место в феврале, апреле) 

17 февраля 2012 г. осужденный в 2009 г. к 4 годам лишения свободы за совершение 
дорожно-транспортного происшествия по неосторожности, в котором погиб человек, 
правозащитник Евгений Жовтис освобожден по амнистии из колонии-поселения ОВ-
156/13, где отбывал наказание. Жовтис сообщил, что будет продолжать правозащитную 
деятельность, а в колонии увидел: какова реальная жизнь и получил большой опыт.33  

Жовтис высказал слова поддержки находящимся в заключении Н. Соколовой, 
А.Атабеку, В.Козлову, И.Винявскому, С.Сапаргали, А.Амировой, Р.Тулетаевой, и 
пожелал мужества, стойкости и надежды на справедливость.34 

В апреле 2012 г. Департамент уголовно-исполнительной системы ВКО потребовал 
от  Жовтиса явиться для постановки на учет, в противном случае ему грозит объявление в 
розыск. 

Лишение права управлять транспортным средством означает, что у человека 
изымают водительские права. Копию приговора направили в дорожную полицию. 
Осужденные за ДТП со смертельным исходом не могут устроиться на работу водителями 
ввиду отсутствия водительского удостоверения, то есть приговор суда в части лишения 
права управлять автомобилем уже исполнен. Уголовно-исполнительные инспекции сейчас 
делают то, что не прописано ни в Уголовно- исполнительном кодексе, ни в “Инструкции 
по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы”. “Инструкция” содержит 
требование к осужденному являться по вызову в инспекцию и представлять какие-то 
документы и материалы, ни Кучукову никакие документы и материалы представлять не 
надо. 

Адвокат В.Воронов: «В законе нет норм, предписывающих всем освобожденным от 
наказания вследствие применения акта амнистии регулярно отмечаться в 
соответствующих органах, давать различного рода подписки под угрозой уголовного 
наказания. Такое наказание установлено только за уклонение от отбывания наказания в 
виде лишения свободы, злостное неисполнение приговора суда, злостное нарушение 
правил административного надзора. Освобожденные по амнистии люди уже не отбывают 
наказание в виде лишения свободы и не состоят под административным надзором. Кроме 
закона права могут быть ограничены вынесенным на основе закона приговором суда. При 
этом ограничения должны быть прописаны в резолютивной части самого приговора, и 
лишь тогда за их нарушение, причем, только злостное, может последовать 
ответственность».35 
                                                                                                                                                             
%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-
%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0/493832460628813 
30 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120828/360/360.html?id=24690013  
31 admin@socialismkz.info, 30 августа 2012 г. 
32 http://socialismkz.info/article/1347624885 Прокуратура пытается вновь упечь Вадима Курамшина в 
тюрьму. 
33 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25981 
34 NewsKAz.АЛМАТЫ, 17 фев - ИА Новости-Казахстан. http://newskaz.ru/incidents/20120217/2714225.html 
35 «Уберите этого с руля» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26794 
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Жовтис ушел с поста директора Казахстанского международного бюро по правам 
человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ).36 

 
Алима Абдирова (информация имела место в мае, июле) 

Информация о прибытии в г. Актобе Козлова и Сапаргали подтолкнули  лидера 
местных одиноких матерей, руководителя ОО «Ару Ана» Алиму Абдирову к зачислению 
в движение «Несогласных». Но при этом суд г.Актобе заочным решением потребовал от 
г-жи Абдировой выплатить несколько тысяч тенге за долги перед Горводоконалом. Но 
судебное дело А.Абдировой давно закрыто, а долги погашены.37 

В июле: в Казахстане теперь выходят не на пикеты, а на пи-кеты. По словам 
Абдировой, первый слог «пи» означает, что в стране чиновники пинают туда-сюда 
граждан и нельзя даже пикнуть, а второй – «кет» – с казахского языка переводится 
«уходи». Свою необычную акцию правозащитница посвятила единственному требованию: 
снять диагноз «умственно отсталый» с воспитанника дома-интерната Сергея Петрова.  

Прежде чем выйти на несанкционированную акцию протеста, правозащитница 
получила 10 отказов на проведение одиночных пикетов в самых разных местах Актобе: у 
областной и городской администрации, у зданий прокуратуры, суда и ДВД. На всякий 
случай Абдировой даже вручили предупреждение об административной ответственности 
за нарушение закона. Акция все равно состоялась - у фонтана в центре города. Алима 
пришла на нее в черной футболке с надписями розовыми буквами «Пикет» и «За 
детдомовца Сергея Петрова!». 

Сергей Петров пришел к Абдировой месяц назад. В этом году парень выпускается из 
Жайсанского дома-интерната для детей с задержкой развития, и ему нужно устроиться в 
дом юношества для сирот, трудоустроиться и получить рабочую специальность. Петров 
пошел в психоневрологический диспансер за обычной справкой и выяснил, что в 
начальных классах его трижды признавали умственно отсталым! Причем диагноз этот 
окончательный и отмене не подлежит.  

- Психически и психологически здоров, не имеет задержек личностного развития, 
необходимо снять с него диагноз «ЗПР» и умственной отсталости, так как он 
абсолютно здоров, что подтверждаю, - такую характеристику дала Сергею Петрову 
психолог общественного информационно-правового центра по защите прав детей-сирот, 
отличник просвещения Зулиха Сарсенова. 

Сейчас Абдирова считает необходимым провести независимую психиатрическую 
экспертизу в Москве. Получив альтернативное заключение специалистов, руководитель 
«Ару Аны» намерена отстаивать права сироты в суде. Пока Абдирова рассказывала все 
это прессе, вокруг собрались люди в штатском, которые вели видеосъемку. 

- Пока шла сюда к месту, уже позвонили из управления внутренней политики 
областного акимата, спрашивают: «Что вы там хотите натворить?» Нас снимает 
столько людей, как будто я террористка какая-то. Это прослушиваются мои 
телефонные разговоры, потому что информация была конфиденциальной. В других 
городах одиночные пикеты разрешают, у нас запрещено. Связано это с политической 
обстановкой, власти боятся гражданской активности, — объяснила появление 
неизвестных подозрительных граждан Алима.38 

 
Асель Нургазиева  

В августе 2012 г. правозащитница из г. Атырау - руководитель ОО «Заман», юрист 
Асель Нургазиева, накануне Дня Конституции Казахстана отправилась в г. Жанаозен, где 
вышла к городскому акимату с плакатом, на котором были фотографии погибших во 
                                                 
36 «Ушел, чтобы остаться» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26972 
37 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4506&l=ru. За Козлова, Сапаргали и родную маму! 
38 www.respublika-kaz.info/news/society/24027/ На пи-кет в Актобе вышла правозащитница. Наталья 
САДЫКОВА, интернет-портал «Республика». 19 июля 2012 г. 
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время событий 16 декабря 2011 г. Полицейские препроводили юриста в акимат для дачи 
объяснений, зачем она это делает. По словам Нургазиевой, она и ее соратники требуют, 
чтобы акимат г. Жанаозен выделил в городе место для установки памятника жертвам 16 
декабря, а также реабилитировать всех потерпевших.39 

7 сентября 2012 г. многим адресатам по электронной почте распространено 
сообщение автора под именем Галым Загитов «Многоликая Токжан» часть 3, содержащее 
сведения порочащего Нургазиеву характера.40 
 
Тогжан Кизатова 

7 августа 2012 г. с электронного адреса «ru_456951@mail.ru» в интернете 
распространено клеветническое сообщение «Многоликая Токжан». Часть 2» за подписью 
Галыма Загитова о Тогжан Кизатовой. 7 сентября 2012 г. многим адресатам по 
электронной почте распространено сообщение того же автора «Многоликая Токжан». 
Часть 3», содержащее сведения порочащего Кизатову характера.41 
 
Владимир Покусов  

В январе 2012 г. правозащитника Владимира Покусова, баллотировавшегося в 
депутаты Алматинского гормаслихата, сняли с предвыборной гонки за то, что он и его 
супруга задекларировали имущество, которое, по мнению налоговиков, им не 
принадлежит.42 
 
Денис Алимбеков  

В январе 2012 г. снят с предвыборной гонки за 45 тенге.43 
 

Талас Сагимбаев  
По сообщению правозащитника из г. Астана Таласа Сагимбаева от 1 февраля 2012 г., 

он обратился в городской суд с жалобой на то, что судья Сатыбалдин не направил в 
апелляционную инстанцию его жалобу на решение суда 1 инстанции по иску отца 
Премьер-министра к правозащитнику. Исполнитель в суде столицы - Альжанов Еркен 
занимается рассмотрением его жалобы в городском суде, он порекомендовал обратиться к 
судье Сатыбалдину со ссылкой на то, что его правосубъектность судья не признал. 

6 февраля 2012 г. Сагимбаев, являясь защитником, оказал помощь в прекращении 
уголовного дела в отношении Борамбаевой за отсутствием в ее действиях состава 
преступления (постановление суда Алматинского района г. Астана по уголовным делам).  

 
Сергей Бажанов (май) 

Вследствие борьбы за пособие/перерасчет регрессных (согласно новым поправкам в 
законодательство регрессники теперь получают пособия, начисленные исходя из зарплат 
ныне работающих шахтеров; раньше «точкой отсчета» были зарплаты горняков в 90-е 
годы), чего добивался активный карагандинец, 17 апреля 2012 г. суд Октябрьского района 
г. Караганда постановил: Сергею Георгиевичу Бажанову необходимо пройти 
обследование в психиатрическом учреждении г. Алматы. Это постановление Бажанов 

                                                 
39http://bit.ly/TpNHK9, 31 августа 2012 г. 
40 ru_456951@mail.ru, 7 сентября 2012, 19:26. «Многоликая Токжан» Часть 3. 
http://www.zonakz.net/blogs/user/mnogolikaja_tokzhan_chast_3/23022.html, 
http://www.zonakz.net/blogs/user/mnogolikaja_tokzhan_chast_3/23022.html 
41 ru_456951@mail.ru, 7 сентября 2012, 19:26. «Многоликая Токжан» Часть 3. 
http://www.zonakz.net/blogs/user/mnogolikaja_tokzhan_chast_3/23022.html, 
http://www.zonakz.net/blogs/user/mnogolikaja_tokzhan_chast_3/23022.html 
42 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25385 
43 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25379 
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расценил как попытку местной власти устранить его от дальнейшей борьбы за права 
регрессников. 

Бажанов С. судился с работодателем, направил письмо в прокуратуру для проверки 
законности перерасчета в АО «АрселорМиттал Темиртау». 

Давление со стороны силовых органов он ощущал и раньше. Например, в августе-
сентябре 2010 г. перед приездом президента в г. Темиртау, за ним было установлено 
наружное наблюдение 4-мя парнями в штатском, сменявшими друг друга, которых иногда 
он видел с участковым. 2 сентября 2010 г. к нему домой пришел полицейский и просил 
пройти в отделение полиции, где держали до 16 ч.  

Через полмесяца он узнал, что стражи порядка наводят справки о том, как он 
получил водительские права, где состоит на учете его «фольксваген» и т.д. А потом 
пришла повестка в суд - ДВД Карагандинской области подало иск о лишении Бажанова 
водительских прав по состоянию здоровья (в связи с тем, что с 2004 г. он состоит на учете 
в психоневрологическом диспансере, где он не состоял, т.к. в 2009 г. обменял 
водительские права). По словам Бажанова, в суде он несколько раз уличал полицейских и 
медиков в фальсификации фактов. «Когда я стал допытываться, как это так меня 
поставили на учет без моего ведома, медик ответила, что к ним якобы приходила с 
такой просьбой моя мама. Но моя мама умерла в 1995 г.! — возмущается Бажанов. — 
Спрашиваю врачей: «Если я состоял на учете, вы за мной как-то наблюдали?» Они 
отвечают: «Да, мы ходили к вам домой, в Пришахтинск». Я говорю: «Так я живу в 
Майкудуке, а до этого жил в Шахтинске!» И ничего — судья и бровью не повел. А еще я 
на суде спросил представителя медкомиссии: «Как вы мне поставили диагноз?» — и она 
ответила: «На глаз». Нормально, а? У меня есть даже диктофонная запись. 

Всё это заставило его пойти в психоневрологический диспансер с официальным 
запросом о том, при каких обстоятельствах его поставили на учет, и там под нажимом 
врач призналась: «Нам приказали, мы Вас и поставили», показав бумагу из ДВД, в 
которой были перечислены фамилии всех членов инициативной группы, в том числе его и 
Ивана Штрека, и был задан вопрос, не состоят ли они на учете в «психушке». Так что, по 
словам Бажанова, вполне может оказаться, что на учете состоят и другие активисты. 

Неприятно поразило Бажанова и то, что на обследование в психоневрологический 
диспансер южной столицы суд направил его по настоянию... прокурора. «В моей 
медкарте полная история болезни, все мои диагнозы, среди которых нет ни одного, 
имеющего отношение к психиатрии: судорожный синдром, черепно-мозговая травма, 
позвоночная грыжа. Я наблюдаюсь у врачей много лет, и если бы у меня были «сдвиги», 
это было бы отражено в карте».44 
 
Александр Осадченко  

Житель г. Приозерск Карагандинской области Александр Осадченко является 
предпринимателем, оказывал правовую помощь всем, кто обращался к нему. После 
событий в г. Жанаозен давление на него усилилось. В Казахстане в отношении него 
возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупных 
размерах». Его обвиняют в попытке хищения двух миллионов тенге (около 13 тысяч 
долларов). Осадченко был представителем одной из сторон в хозяйственном споре и 
проходил по делу в качестве свидетеля, но в 2009 г. ему предъявлено обвинение, однако 
Верховный суд РК состав преступления в его действиях не обнаружил.  

03 августа 2012 г. в г. Бишкек перед зданием генеральной прокуратуры около 30 
человек провели акцию в его поддержку, с требованием освободить его из СИЗО. Один из 
участников Игорь Трофимов призвал не выдавать Осадченко властям Казахстана и 
предоставить ему политическое убежище.  

                                                 
44 Газета «Голос Республики» http://comment-respublika.info/comment/showtopic/16150/ 
Шахтера-регрессника послали в «псхушку». Лариса ЧЕН, газета «Голос республики», 3 мая 2012 г. 
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Ранее Осадченко просил у Кыргызстана политическое убежище, обратившись к 
президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, о чем сообщала его адвокат Ксения 
Филимонова. 10 июля в Бишкеке он был задержан казахстанскими и кыргызскими 
полицейскими. Сейчас он находится в СИЗО.45 

8 августа его арест продлен до 10 сентября. Власти Кыргызстана рассматривают его 
заявление о предоставлении политического убежища. Адвокат Филимонова, гражданка 
Казахстана, передала генеральной прокуратуре Кыргызстана документы, 
свидетельствующие, по ее словам, о реальных угрозах его жизни и здоровью со стороны 
казахстанской полиции.  

В заявлении говорится: «От Осадченко А.И. и жителей г. Бишкек известно, что 
10.06.2012 г. казахские полицейские Саилов Х.А. и Маматов З. с 13.14 до 13.30 часов 
лично, без участия сотрудников милиции г. Бишкек задержали Осадченко А.И. на 
территории г. Бишкек, затащили его в частный автомобиль со снятыми государственными 
номерами, избили, угрожали убийством и причинением тяжкого вреда здоровью 
(«опустить почки»), угрожали, что живым Осадченко А.И. до г. Приозёрска не доедет, 
отобрали у Осадченко А.И. около 10 000 сомов и 30 000 тенге, после чего присвоили их 
себе». 

Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ильяс Омаров на вопрос 
корреспондента Азаттыка о судьбе гражданина Казахстана Александра Осадченко, 
содержащегося 2 месяца в тюрьме г. Бишкек, ответил, что не знает о его деле.46 

 
Болатбек Блялов 

25 сентября 2012 г. во время проведения акции протеста перед зданием акимата 
г.Астана был задержан полицией, а затем административным судом г. Астана за 
организацию несанкционированной акции протеста арестован на 3 суток председатель ОО 
«Институт демократии и прав человека» Болатбек Блялов.47 

 
Едыге Батыров  

По словам брата Батырова – Ерболата, 12 сентября 2012 г. в 6 часов утра в дом 
жителя села Кокпекты Восточно-Казахстанской области Едыге Батырова явились 
полицейские во главе с Жарылкасымовым, которые под предлогом якобы «подписать
какие-то документы» вывели Батырова на улицу, посадили в машину и увезли в областной
центр. И только по дороге ему сообщили, что везут в ДВД ВКО на основании
постановления начальника управления дознания ДВД ВКО М. Букпаева о производстве 
принудительного привода подозреваемого от 4 сентября. 

В неугодных Едыге Батыров оказался с тех пор, как начал жаловаться в различные 
инстанции на неправомерные действия чиновников и сотрудников силовых структур.
«Ярым оппозиционером» он стал после того, как еще в начале года написал и развесил на
стенах частной собственности плакаты следующего содержания: «Даешь объективное
расследование уголовного дела № 10635005100007! Долой крышевание Кокпектинской
ОПГ! Долой коррупцию и пьяный дебош сотрудников прокуратуры и финпола! Долой
прокурора Тулегенова! Почему мошенники работают судьями? Робин Гуд – Родин ТУТ!», 
«Назарбаев! Вы Президент или КТО? До каких пор прокурор Челикенов, финпол
Ибраимов, Алибаев будут марафетить уголовные дела? Долой дебош и коррупцию! Долой 
прокурора Тулегенова!» и др. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 320 УК 
РК («оскорбление сотрудников правоохранительных органов») по двум первым плакатам. 

Как утверждает Батыров Е., «целый месяц плакаты висели, и никакой реакции не 
было, только через месяц на меня возбудили уголовное дело по двум плакатам, а изъяли

                                                 
45 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120803/360/360.html?id=24665649.  
46 http://rus.azattyq.org/content/alexander-osadchenko-kazakh-asylum-seeker-in-kyrgyzstan/24670547.html 
47 http://rus.azattyq.org/content/housing-struggle-in-astana/24719302.html.  
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все плакаты. Проводили экспертизу, но она не выявила в них ничего предосудительного.
Им пришло в голову увезти меня в областной центр и провести психиатрическую 
экспертизу. Я от экспертизы отказался. Психиатр, узнав, что меня привезли против
воли, тоже отказался давать какое-либо заключение сотрудникам правоохранительных
органов без судебного постановления».  Едыге Батыров не стал давать никаких показаний 
и дознавателю А. Жакупову. Продержав до 18 часов, его отпустили.   

 Родственники Едыге уверены, его забрали по одной только причине – перед 
приездом в районный центр областного акима Бердыбека Сапарбаева.  Брат Едыге тоже 
попытался встретиться с главой области и задать свои вопросы, однако вопросы от 
населения пропускались только после тщательного контроля со стороны работников
акимата.  Комментировать что-либо в ДВД ВКО отказались.48 

 
2. Адвокаты 

 
Зинаида Мухортова 

В 2009 г. по причине подачи жалобы Президенту страны в отношении депутата 
Мажилиса Ерлана Нигматулина адвокат из г. Балхаш Карагандинской области Зинаида 
Мухортова судом г. Балхаш привлечена к уголовной ответственности по ст. 351 
(«заведомо ложный донос») УК РК, и была назначена судебная медико-психологическая 
экспертиза. 12 февраля 2010 г. из зала суда ее водворили в следственный изолятор 
г.Караганда. 

Результатом экспертиз в СИЗО, Республиканском научно-исследовательском центре 
психиатрии и наркологии в г. Алматы явился диагноз – «бредовое расстройство в 
отношении конкретных лиц». Далее 8,5 месяцев Мухортова находилась на 
принудительном лечении в пос. Актас Талгарского района Алматинской области. 

По причине подачи ходатайства об обжаловании заключения алматинских медиков в 
Верховный суд, Мухортова снова более 3-х недель оказалась в психбольнице г. Балхаш до 
29 декабря 2011 г. Под угрозами принудительного лечения Зинаиду вынудили написать 
заявление о добровольном пребывании в больнице. 

31 января 2012 г. Верховным судом РК дело Мухортовой направлено на новое 
рассмотрение.49 

В суде первой инстанции в г. Балхаш назначили адвоката, молоденькая девушка, 
которая лишь формально присутствует на процессе, все речи говорит сама Зинаида. На 
всех процессах присутствовал Андрей Цуканов, который вел видеосъёмку.50 

26 июля 2012 г. прекращено Балхашским горсудом, по болезни, и отменено 
постановление о ее принудительном стационарном лечении в психбольнице.51 Дело 
рассматривал председатель Балхашского городского суда Марат Кокушев.52 

В сентябре 2012 г. независимому эксперту-психиатру из Российской Федерации, не 
выдали амбулаторную карту Мухортовой. 
 
 
                                                 
48 http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4911&l=ru Шоковая терапия для «смутьяна». ИСТОЧНИК: 
Интернет-издание Guljan.org www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/September/2589. 
49http://www.socdeistvie.info/news/advokata_zinaidu_mukhortovu_otpustili_iz_psikhushki_no_mogut_opjat_zakr
yt_tuda/2012-01-06-8717; Алена КОЛМОГОРОВА, газета «Голос республики». 3 февраля 2012 г. Газета 
«Голос Республики». www.respublika-kaz.livejournal.com/2045401.html. 
50 Елена Быкова <elenabykova1981@mail.ru 
51 https://www.facebook.com/qadyrqasyet.obschestvennoeobedinenie Ирина Рудакова, ассистент по проекту ОО 
"Кадыр касиет". 
52http://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%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83-
%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%8B-%D0%B2-
%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5/482928021719257 
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Юридическая консультация №12 Алматинской городской коллегии адвокатов  

24 февраля 2012 г. в юридической консультации №12 Алматинской городской 
коллегии адвокатов в связи с «хоргосским делом» финансовая полиция (следователь 
Мурат Ешенкулов потребовал журнал выдачи ордеров, относящийся к адвокатской тайне, 
который был передан в президиум коллегии адвокатов) провела обыск без санкции 
прокурора, но на основании протокола о производстве обыске (подписанного 
руководителем следственной группы) «со взламыванием столов и потрошением личных 
вещей адвокатов».53   

Заведующая юридической консультацией №12 Людмила Колыванова связывает 
этот обыск и с наружным наблюдением за сотрудниками коллегии адвокатов, 
«прослушной везде», даже в СИЗО при встречах с подзащитными. Жалобы в прокуратуру 
г. Алматы и Генеральную прокуратуру РК остались без ответа. С октября 2011 г. ведется 
слежка за адвокатами, прослушиваются телефонные переговоры. Адвокат Наталья 
Кирильченко отметила: «Мы уйдем, придут другие!», а продуманная демонстрация силы 
и запугивание адвокатов не делает чести тем людям, которые пошли на этот шаг.54 По 
словам члена президиума г-жи Байгазиной, наметилась нехорошая тенденция — чем 
громче дело, за которое берутся адвокаты, тем больше нарушений. А обращения 
представителей защиты к прокурору — «как в никуда». «Надзорники» или не отвечают, 
или пересылают жалобу в тот орган, на который жалуются адвокаты.55 
 
Евгений Танков (февраль) 

Адвокат из г. Караганда Евгений Танков подал заявку на проведение пикетов на 
несуществующем стадионе «Литейщик», возле Дворца президента РК и Млечного пути с 
целью выразить восхищение политикой и изменения мира к лучшему, а после отказа 
акимата обжаловал решение в суде. Судья Казыбекбийского районного суда №2 
г.Караганда Райхан Оскембекова вынесла заочное решение в отсутствие сторон, а 
оглашение решения происходило за закрытыми дверями, несмотря на явку журналистов и 
истца. Цитата из решения суда: «Из содержания заявления невозможно установить цель 
пикетирования и место проведения пикетирования. Если место пикетирования - стадион 
«Литейщик», то при чем здесь Млечный Путь и каким образом, находясь на стадионе 
«Литейщик», Танков собирается «пикетировать Млечный Путь»? Какая связь между 
Млечным Путем и «изменением мира к лучшему».56 
 
 
Гаухар Утеуова  

5 апреля 2012 г. член Алматинской городской коллегии адвокатов Гаухар Утеуова 
явилась в ДВД г. Алматы как защитник, предоставленный в соответствии со статьей 71 
Уголовно-процессуального кодекса РК государством обвиняемому по уголовному делу. В 
ДВД, предъявив постовым свое служебное удостоверение, пришла к следователю для 
участия в процессуальном действии. На лестнице догнавшие ее два сотрудника полиции - 

                                                 
53 “Адвокатов угостили “финиками”, “Время” от 25.2.2012 г. 
54 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26144 
55http://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%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-
%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/382457338432993 Адвокаты 
заговорили об акции протеста. Автор Республика, написано 28 февраля 2012 г. в 3:02. Беспрецедентными 
назвали действия финансовых полицейских в 12-й алматинской консультации адвокаты. В прошлую 
пятницу, как известно, там был учинен обыск со взломом. Не дождавшись немедленной реакции со стороны 
надзорного органа — прокуратуры на нарушения законности, адвокаты решили обратиться к прессе. Автор: 
Татьяна ПАНЧЕНКО 
56 Газета «Время» www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25806 
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постовые у входа в ДВД, сержант и старший лейтенант, в грубой форме потребовали 
отдать сотовый телефон. Утеуова сообщила своим коллегам, дежурному прокурору и на 
пульт 102, что ее насильно удерживают в ДВД, но пришедший начальник постовой 
службы обвинил адвоката в нецензурных выражениях в адрес сотрудников. Управление 
собственной безопасности ДВД начало проверку по заявлению адвоката. Здание ДВД 
является режимным объектом, в нем находится изолятор временного содержания и 
ведется работа с подследственными. Согласно инструкции начальника ДВД Алматы все 
видео- и звукозаписывающие устройства, в том числе и сотовые телефоны, посетители 
должны оставлять на проходной.57 
 
Зайдулла Калдыбаев (апрель) 

За незаконное привлечение к уголовной ответственности адвокат Зайдулла 
Калдыбаев в феврале 2012 г. подал иск в суд г. Актобе к сотрудникам полиции о 
возмещении морального вреда: 21 июня 2011 г. он был избит вместе с 
несовершеннолетним сыном в отделе полиции в ночное время, а виновные – пятеро 
полицейских не наказаны. Поводом «беседы» в Саздинском отделе полиции стало то, что 
его сына обвинили в краже сотового телефона, что не нашло в дальнейшем 
подтверждения. А на самого адвоката завели уголовное дело, обвинив в оказании 
сопротивления и насилия в отношении оперуполномоченного, которое позже было 
прекращено за отсутствием состава преступления. Как выяснилось в суде, в ДВД 
Актюбинской области исковые требования адвоката не признают, но не согласны с 
суммой морального вреда (10 миллионов тенге). Суду представлено возражение ДВД о 
том, что утверждения адвоката о пытках и издевательствах со стороны полицейских – 
безосновательны, не подтверждены доказательствами. Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела выносилось 3 раза, сейчас отменено и направлено в 
финансовую полицию.58 Актюбинский городской суд удовлетворил исковые требования 
адвоката и взыскал 150 000 тенге в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, 
ДВД Актюбинской области должно принести адвокату письменные извинения. Однако 
судом не рассмотрен вопрос об избиении адвоката и его сына в отделе полиции.59 
 
Саулебай Сансызбайулы (апрель)  

Во время небольшого перерыва в судебном заседании в здании суда по делу о 
событиях на станции Шетпе пришли полицейские и увели в УВД г. Актау (для заполнения 
протокола об административном правонарушении) Саулебая Сансызбайулы - адвоката 
нескольких подсудимых на этом процессе. Вечером 19 апреля 2012 г., после окончания 
судебного заседания по делу «о беспорядках в Жанаозене», полицейские начали торопить 
адвокатов, чтобы те поскорее вышли из зала заседания. Один из полицейских якобы начал 
выталкивать его из зала. Он возмутился. Тогда полицейский, по словам адвоката, схватил 
его за шиворот, чтобы вытолкнуть с силой из зала, а когда это не получилось, то 
попытался заломить ему руки за спину. Полицейский заявил, что адвокат его оскорбил. 
Адвокат намерен подать соответствующее заявление на полицейского.60 

 
Амина Тургунова (май) 

Неизвестные угрожают адвокату Алматинской областной коллегии адвокатов 
Амине Тургуновой расправой с ней и ее малолетним сыном, если она примет участие в 

                                                 
57 «Девушка, оставьте телефончик!» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26747 
58 «Новые приключения адвоката в полиции». 
http://megapolis.kz/art/Nochnie_priklyucheniya_advokata_v_politsii_Sud 
59 «Новые приключения адвоката в полиции. Извинения» 
http://megapolis.kz/art/Nochnie_priklyucheniya_advokata_v_politsii_Izvineniya 
60 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_shetpe_trial_lawyer_faces_charges/24554868.html 
Заведено дело на адвоката нескольких подсудимых. 



20 
 
конференции Всемирного уйгурского конгресса, которая пройдет в мае 2012 г. в Токио. 
По  этому факту полиция возбудила уголовное дело. 5 апреля 2012 г. А. Тургунова 
обнаружила у себя под дверью странный конверт со своим именем, в котором лежала 
игральная карта с изображением паука и распечатанная на принтере записка следующего 
содержания: “На ВКУ (предположительно ВУК - Всемирный уйгурский конгресс) тебя 
ждет учесть Дильбирим Самсаковой (имелась в виду президент общественного фонда 
“Назугум” Дилбирим Самсакова, убитая в 2001 г.), которая погибла при неизвестных 
обстоятельствах... В этот раз на ВКУ готовьтесь к серьезным испытаниям. Ваш сын 
Амирхан может попасть в опасность!”, а также фотография Амины и ее родственников, на 
обороте которой стояли китайские иероглифы. 

По словам А.Тургуновой, у нее нет врагов, которые могли бы желать смерти ей и 
ее ребенку. В громких уголовных делах адвокат сейчас участия не принимает. Остается 
только сотрудничество с уйгурскими организациями. А. Тургунова защищает права и 
интересы как физических, так и юридических лиц, - говорит адвокат. Одним из таких юр. 
лиц является Союз уйгурской молодежи Казахстана (СУМК). Союз взаимодействует с 
другими организациями, которые находятся за пределами Республики Казахстан. К тому 
же мы на этих конференциях обычно не активные участники, а больше слушатели... 

Опасаясь за свою жизнь и сына, Амина написала заявление по факту получения 
угроз в городскую прокуратуру г.Алматы, которая передала материалы в ДВД г.Алматы. 
Департамент направил заявление адвоката в УВД Алмалинского района, где по этому 
факту было возбуждено уголовное дело по ст.112 (Угроза) Уголовного кодекса 
Республики Казахстан.  

Между иероглифами, начертанными на оборотной стороне фотографии, 
специалисты, владеющие китайским языком, очень удивились, что сочетание этих двух 
иероглифов переводится как “атмосфера в доме”. Возможно, это значит, что дому А. 
Тургуновой угрожает опасность...61. 
 
Татьяна Ким (июнь) 
 Татьяна Ким - профессиональный юрист со стажем недоумевает, 
почему следователь УВД Медеуского района С. Увалиев не спешит расследовать причины 
смерти ее младшего брата Валерия Кима, которого еще 2 апреля 2012 г. нашли 
повешенным на мосту Восточной объездной дороги г.Алматы. Т. Ким утверждает: 
никаких предпосылок для самоубийства нет, именно эту версию как основную 
рассматривает следователь С.Увалиев. Это же утверждают его сокурсники и 
преподаватели вуза, школьные друзья и родственники, которые провожали парня в 
последний путь. Группа спортсменов, заметила труп В.Ким и вызвала полицию. В вещах 
В.Ким не оказалось около 15 тысяч тенге, которые отец дал на карманные расходы, а 
также исчезла флешка и золотой перстень - подарок отца на совершеннолетие. И еще одна 
деталь - все отпечатки пальцев с руля машины, салона, рычага переключения коробки 
передач были тщательно стерты.  

Т.Ким обратила внимание на ряд недоработок следствия: 
- На теле имеется три борозды, как будто сначала душили, а уже потом повесили. 

Непонятен и синяк на подбородке, есть вдавленный кровоподтек на голове, на пальцах 
обеих рук следы явной потасовки.  

- Самая главная улика, обнаруженная на месте происшествия, это несколько следов 
чужих ног. По всей видимости, там было еще три человека об этом, правда, косвенно 
свидетельствует и положение тела: не мог физически парень сначала завязать узел на 
нижней опоре моста, потом надеть петлю на шею и одновременно перепрыгнуть через 
верхнюю опору перил.  

                                                 
61 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27144 Прямая и явная угроза. 
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Выслушав доводы Т.Ким, Талгат Нусубалиев, начальник следственного управления 
ДВД пообещал провести объективное расследование и учесть все, даже самые 
незначительные, факты. Сразу была назначена дополнительная следственная проверка, 
этим сейчас занимается следователь УВД Сабина Абдуллина. По словам следователя 
Увалиевой, при визуальном осмотре, а главное - по заключению судебно-медицинской 
экспертизы, признаков насильственной смерти нет. Эксперт установил, что причина 
смерти - механическая асфиксия. Сабина Абдуллина назначила повторную комплексную 
экспертизу. Кроме того, проводится дополнительная – психологическая экспертиза.62 
 
Абзал Куспанов (июль) 

Вечером 19 июля 2012 г. в г. Актау Абзала Куспанова, представляющего интересы 
потерпевших жанаозенцев, попытались обвинить в неоплате гостиничного счета (при 
оплате он не взял чек) и изнасиловании сотрудницы актауской гостиницы по имени 
Гульнара. Инцидент произошел, когда адвокат вернулся из суда, где рассматривалась 
апелляционная жалоба на приговор суда в отношении пяти полицейских, стрелявших 16 
декабря в жителей города. 

Сразу после этого Куспанов стал звонить журналистам и знакомым юристам. На 
крики прибежал случайно оказавшийся (так он объяснил адвокату) около окон хозяин 
гостиницы, который впоследствии извинился. 

К гостинице уже направлялись два сотрудника полиции, которые увидев 
видеокамеру, быстро ушли, - сообщила юрист Асель Нургазиева.  

Куспанов не сомневается: эту провокацию организовали, а связывает он это со 
своей активной работой на суде «пяти полицейских». Адвокат добивается, чтобы в 
отдельное производство выделили уголовное дело в отношении 92-х полицейских, 
которые, как было установлено следствием, участвовали в подавлении беспорядков в 
г.Жанаозен.63 
 

3. Общественные деятели 
 

Жанна Байтелова  
Жанну Байтелову вызывали на допрос в КНБ РК (во второй раз). Первый вызов имел 

место 11 января 2012 г., тогда Ж. Байтеловой сообщили, что она проходит по некоей 
ориентировке из г.Жанаозен.64 

 
Ермек Нарымбаев  

В январе 2012 г. у родственников и друзей председателя движения «Арман» Ермека 
Нарымбаева имелись опасения, что его могут не выпустить из колонии и сфабриковать 
новое уголовное дело, поскольку руководство колонии за якобы систематическое 
нарушение режима выносит постоянные «выговоры».65 

Перед митингом 28 марта 2012 г. был задержан Е. Нарымбаев, как и Б. 
Торегожина.66  

В апреле 2012 г. за участие в митинге НЕсогласных он был задержан и оштрафован к 
20 МРП.67. 
                                                 
62 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27892 Чёрное воскресенье. 20 июня 2012 г. 
63 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.respublika-
kaz.info%2Fnews%2Fpolitics%2F24058%2F&h=_AQHrlFMZ 
64 http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4003&l=ru. 
65http://www.socdeistvie.info/news/politicheskikh_zakljuchennykh_mogut_ne_vypustit_po_objavlennoj_amnistii/2
012-01-06-8722. 
66 В Алматы состоялся митинг протеста. 24 марта 2012 г. Социалистическое сопротивление 
Казахстана <admin@socialismkz.info>   
67 «По 15 суток ареста. Суды над «НЕсогласными» продолжаются» 
http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/April/1870 
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Айдос Садыков  

Айдос Садыков осужден в 2010 г. по ст.257 ч.2 УК РК (хулиганство, сопряженное с 
сопротивлением представителю власти) к 2 г. лишения свободы (срок заканчивается 16 
июля 2012 г.), отбывал наказание в учреждении КА-168/2 ДУИС Актюбинской области. 

У него годовалая дочь и снова с супругой ждут ребенка. 
В феврале 2012 г. ему в третий раз отказано в условно-досрочном освобождении 

(УДО) и применении Закона РК «Об амнистии...», а прежде – в переводе в колонию-
поселение.  

Супруга Садыкова – Наталья сообщила, что судья предложил осужденному написать 
отказ от УДО, обосновывая более быстрым рассмотрением вопроса об амнистии, но 
Садыков отказался. Судья отказал в УДО в связи с отрицательной характеристикой 
(«никак себя не проявил за год и 5 месяцев в колонии»), отсутствием мнения потерпевшей 
стороны (экс-надзиратель детской колонии Мусенов, извещенный о суде должным 
образом, не явился в суд).68  

28 марта 2012 г. суд г. Актобе вынес постановление о применении к А.Садыкову 
амнистии.69 Судебный процесс проводился в учреждении КА-168/2. Закон об амнистии 
вступил в силу 22 января, но был применен к Садыкову спустя 2 месяца. 13 апреля 2012 г. 
он освобожден из мест лишения свободы. 

Садыков пострадал из-за своей активной роли в создании независимых профсоюзов 
на предприятиях нефтедобывающей китайской компании СНПС «Актобемунайгаз».70 

 
Болат Атабаев 

В феврале 2012 г. активисту «Народного фронта» - театральному режиссеру театра 
«Аксарай» Болату Атабаеву  предъявлено обвинение в разжигании социальной розни - ч.3 
ст. 164 УК РК (ранее он был в статусе свидетеля) в связи с поездками в г. Жанаозен в 
период забастовки и поддержкой бастующих нефтяников. В отношении него была избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.71  

В конце января-начале февраля 2012 г. был изъят его ноутбук с целью выяснения 
деталей переписки с активистами оппозиции и бастующими нефтяниками г.Жанаозен.72 
Сам Атабаев уверял, что во время своих поездок в бастующий регион он призывал 
нефтяников добиваться своих прав и только, и где преступные деяния ему неведомо. С 
ним сотрудники КНБ обращались нормально.73 

В марте 2012 г. режиссер сообщал, что психолого-филологическая экспертиза его 
выступлений, а также выступлений Владимира Козлова, Жанболата Мамая и других 
активистов не обнаружила в их высказываниях в г. Жанаозен перед нефтяниками 
призывов к социальной розни, но нашла признаки призывов к свержению 
конституционного строя и экстремизму. Следователями назначена другая экспертиза. В 
ходе последнего допроса в КНБ ему стало известно о намерениях следствия 
переквалифицировать обвинение. В создании организованной преступной группы (ОПГ), 

                                                 
68 Интернет-портал «Республика». www.respublika-kz.com/news/society/20742/. 
69 Айнур Курманов <ainur1917@gmail.com. Айдос Садыков наконец амнистирован! 
70 17 апреля 2012 г. admin@socialismkz.info. 
71 КРУГ ТРЕТИЙ: РЕПРЕССИИ НАБИРАЮТ СИЛУ. Редакция интернет-сайта Bureau.kz по публикациям с 
интернет-портала «Республика». 2 февраля 2012 г. 
72 7.02.2012 г. http://www.socdeistvie.info/news/v_kazakhstane_idut_obyski_i_zakrytie_ofisov_partii_alga/2012-
02-07-9277 
73 3.02.2012 г.  
http://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%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%B2-
%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B5-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB/363964523 
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якобы готовящей государственный переворот, собираются обвинить целую группу лиц: 
организатора ОПГ  Владимира Козлова, членами - Серика Сапаргали, Айжангуль 
Амирову, Жанболата Мамай и Болата Атабаева, а также журналистов газет “Взгляд” и 
“Голос республики”, телеканала “К плюс”, активистов партии “Алга!”.  

У Атабаева арестован счет в банке, и он не мог получить свою зарплату. «Когда я 
пошел в отделение банка, мне сказали идти в КНБ и разбираться».74 

16 апреля 2012 г. Атабаев получил отказ КНБ на выезд на встречу с депутатами 
Европарламента для обсуждения общественно-политической ситуации в Казахстане в 
конце апреля 2012 г.75 

23 мая 2012 г. КНБ РК вручена повестку о явке Атабаева на допрос в г. Жанаозен 30 
мая 2012 г. в 10:00 ч., срок ее истекает – 31 мая. Он отказались ехать в КНБ, на что 
получил предупреждение об аресте по сообщению прокурора г. Жанаозен Марата 
Тойжан.76 

Количество подписавшихся под требованием прекратить преследование Мамая и 
Атабаева на тот момент было более 150 человек, в их числе Мухтар Тайжан, Серикжан 
Мамбеталин, Ермек Нарымбаев, Дастан Кадыржанов, журналисты Игорь Винявский, Инга 
Иманбай и другие.77 

По версии следствия все  трое активистов в лице - В.Козлова, Ж.Мамай, Б.Атабаева  
летом 2011 г. приезжали в Мангистаускую область для встречи с бастующими 
нефтяниками, и обещали им как информационную и политическую поддержку, так и 
финансовую.78 

15 июня 2012 г. Б.Атабаев, являющийся обвиняемым по уголовному делу 
№12418044100001 от 06.01.2012 г., возбужденному по ч.3 ст. 164 УК РК по факту 
разжигания социальной розни, был водворен в следственный изолятор КНБ РК г. Алматы, 
за грубое нарушение указанными лицами ранее взятых на себя обязательств и 
ненадлежащее поведение, выразившееся в неоднократном игнорировании требований 
следствия явиться на допросы.79 Задержание Атабаева подтвердили его соседи. Очевидцы 
рассказали, что Атабаева увезли трое в штатском, молодые парни избили его и насильно 
усадили его в джип, а в ответ на требования остановить рукоприкладство люди в 
штатском заявили, что они сотрудники КНБ РК.80 

18 июня 2012 г. Атабаева этапировали в г.Актау, решение об аресте на 2 месяца 
Алмалинским районным судом №1 г.Алматы принято заочно, без его участия. Поданная 
адвокатами  апелляция оставления без удовлетворения.81  

                                                 
74 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26354; http://www.zonakz.net/articles/45474 Судебный 
эксперт не выявил в высказываниях Козлова призывов к разжиганию социальной розни. 
75 «Мамаю и Атабаеву не разрешили выехать в Европарламент» ИСТОЧНИК:Cообщение по радио 
«Азаттык» от 16.04.2012http://rus.azattyq.org/content/news/; inga.imanbay@mail.ru. 
24550467.htmlhttp://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4330&l=ru 
76http://ruru.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%BD%D0%B1-
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82-
%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%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%B0/454040804607979 КНБ готовит арест 
Болата Атабаева. 
77 http://www.guljan.org/news/sos-tribune/2012/May/2044 Преследование Атабаева и Мамая – возврат в 
тоталитарное прошлое? 
78http://lada.kz/aktau_news/society/3469-aktau-ozhidaet-esche-odin-gromkiy-sud-po-delu-o-besporyadkah-v-
zhanaozeni.html Актау ожидает еще один громкий суд по делу о беспорядках в Жанаозене. 
79 http://lada.kz/aktau_news/incidents/3702-segodnya-v-almaty-arestovanv-zhanbolat-mamay-i-bulat-atabaev-
oppozicirnery-ne-pozhelavshie-yavitsya-v-sud-goroda-zhanaozen.html В Алматы арестованы Жанболат Мамай и 
Болат Атабаев. 
80 http://www.stan.tv/news/23486/ Отправили этапом! 
81 http://www.guljan.org/news/informblok/2012/June/2084 Атабаева и Мамая этапировали в г.Актау.  
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19 июня 2012 г. Атабаев прибыл в Мангистаускую область.82 В этот же день труппа 
театра Атабаева "Ак-сарай" выступила в поддержку своего руководителя. 25 июня 2012 г. 
актеры театра показали спектакль "Лавина" деятелям культуры и политикам, а после - 
собирали подписи в защиту Б.Атабаева.83 

 Параллельно в защиту Атабаева выступили официальные и культурные деятели 
Германии (уполномоченный по правам человека и вопросам международной помощи 
Маркус Ленинг),84 22 июня 2012 г. Amnesty International опубликовала на своем 
сайте «сообщение для немедленного распространения» президенту Назарбаеву, 
генпрокурору Даулбаеву, председателю КНБ Абыкаеву, а также ко всем СМИ.   

У Б.Атабаева сахарный диабет, он нуждается в регулярном лечении, было ли ему 
разрешено принимать лекарства, предоставят ли ему сотрудники службы безопасности 
необходимые ему лекарства. По информации сайта газеты «Республика», куда обратился 
анонимный читатель, сообщается, что Атабаев из-за отсутствия должного отношения со 
стороны полицейских надсмотрщиков «медленно умирает»: «У него с собой нет лекарств, 
ему тяжело дышать, он 2 раза впадал в кому».85 

 22 июня 2012 г. Социалисты Англии пикетировали казахстанское посольство.86 
2 июля 2012 г. адвокат Гульнара Джандосова сообщила, что никаких новостей 

относительно изменения статуса обвиняемых (на свидетелей) у нее нет.87 
3 июля 2012 г. Ермек Турсунов сообщил, что он несколько раз встречался с 

Атабаевым в СИЗО г. Актау.88 В этот же день в 22 часа Атабаев был освобожден в связи с 
переводом его из обвиняемого в статус свидетеля.89 

4 июля 2012 г.  в своем дневнике Жанболат Мамай написал, что лично видел 
избитого оперативником КНБ Арманжаном Нургалиевым во время его ареста.90 

4 июля 2012 г. в 11:39, г. Алматы. Ермек Турсунов вместе с Атабаевым прилетели 
ночью в г. Алматы.91 4 июля Атабаев сообщил, что он «освобожден от уголовного 
преследования в связи с деятельным раскаянием», сообщает сайт zonakz.net».92 

3 сентября 2012 г. Б.Атабаев, находящийся в Германии, заявил о том, что у него 
украли деньги и документы в поезде, предположительно двумя неизвестными, в связи с 
чем не может вылететь в Казахстан для опровержения показаний следователя КНБ 
Толыкбаева Талгата в отношении В.Козлова (показания Атабаева переведены с казахского 
языка на русский «с явным пристрастием»).93 
                                                 
82 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27872 Бросок на запад. 
83 http://www.stan.tv/news/23489/ Актеры за Атабаева. 
84 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/June/2117 Горсуд: Болат и Жанболат арестованы правильно. 
85 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/June/2121 Жизнь Болата Атабаева под угрозой. 
86 http://www.respublika-kz.info/news/politics/23462/ В Британии требуют свободы для Атабаева. 
87http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guljan.org%2Fru%2Fnews%2Finformblok%2F2012
%2FJuly%2F2171&h=PAQEpZycyAQFNlH4HawZwWpClLJmR1eR5rhAEM3zRz63LSw 
88 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frus.azattyq.org%2Fcontent%2Ftursunov-atabaev-aktau-
sizo-knb%2F24633436.html&h=rAQFh0EF5AQGL73yVnDXy2tdvaWAC3w5q-p_iT8_0azhmUg 
89 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flada.kz%2Faktau_news%2Fsociety%2F3918-iz-
sledstvennogo-izolyatora-aktau-osvobozhden-bolat-
atabaev.html&h=gAQHsvXFGAQHec4F2v1PU7sp62mA5uDqNOgEK59IOpMJ5Xg 
90https://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%BD%D0%B1%D1%88%D0%BD%D0%BA%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F/474262929252433 
91https://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%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-
%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B/474213485924044 
92 http://www.zonakz.net/articles/51235 
93 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120903/360/360.html?id=24696174. 
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Жанболат Мамай  

В январе 2012 г. в квартире лидера клуба «Рух пен тiл» Жанболата Мамая 
произведен обыск. Затем активиста увезли в следственный отдел ДКНБ, где проводился 
допрос до 23 часов в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом. Ноутбук 
и все телефоны изъяли.94 

В феврале 2012 г. Ж. Мамай предъявлено обвинение в разжигании социальной розни 
(ст. 164 ч. 3 УК РК).95  

16 апреля 2012 г. Мамай получил отказ КНБ на выезд на встречу с депутатами 
Европарламента для обсуждения общественно-политической ситуации в Казахстане в 
конце апреля 2012 г.96 

23 мая 2012 г. КНБ РК вручил повестку о явке Мамай на допрос в г. Жанаозен 30 мая 
2012 г. в 10:00 ч., причем срок ее истекает – 31 мая. Он отказался ехать в КНБ, и получил 
предупреждение об аресте по сообщению прокурора г. Жанаозен Марата Тойжан.97 

29 мая 2012 г. руководитель следственной группы, полковник КНБ Балдаиров 
сообщил, что допрос Ж.Мамай продлится неделю.98  

По версии следствия все  трое активистов (В.Козлов, Ж.Мамай, Б.Атабаев)  летом 
2011 г. приезжали в Мангистаускую область для встречи с бастующими нефтяниками, и 
обещали им как информационную и политическую поддержку, так и финансовую.99 

15 июня 2012 г. Мамай задержан в своей в квартире;100 18 июня 2012 г. его 
этапировали в г.Актау, решение об аресте принято заочно, адвокатом подана 
апелляция.101 

2 июля 2012 г. адвокат Абзал Куспан выдвинул предположение, что с обвиняемыми, 
похоже, до сих пор ведут переговоры; неделю ранее от Мамай требовали дать показания 

                                                 
94 http://www.socdeistvie.info/news/v_kazakhstane_idut_massovye_aresty_aktivistov_oppozicii/2012-01-24-9016; 
http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25528; 
http://rus.azattyq.org/content/kozlov_vinyavsky_atabaev_alga_zhanaozen_knb/24460721.html; 
http://ru-
ru.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%B0-
%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE/356497837695610;http://www.guljan.org/news/informblok/2012/January/
1266; http://www.bureau.kz/data.php?page=1&n_id=3999&l=ru; 
http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4003&l=ru 
95 Страница интернет-портала «Республика» в Facebookwww.facebook.com/notes/республика/мамай-теперь-
тоже-обвиняемый/362697510408976. 
96 «Мамаю и Атабаеву не разрешили выехать в Европарламент» ИСТОЧНИК:Cообщение по радио 
«Азаттык» от 16.04.2012http://rus.azattyq.org/content/news/; inga.imanbay@mail.ru. 
24550467.htmlhttp://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4330&l=ru 
97http://ruru.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%BD%D0%B1-
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82-
%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%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%B0/454040804607979 КНБ готовит арест 
Болата Атабаева. 
98 http://www.guljan.org/news/komments/2012/May/2050 Почему я подписал обращение в защиту Болата 
Атабаева и Жанболата Мамая (дополнение). 
99http://lada.kz/aktau_news/society/3469-aktau-ozhidaet-esche-odin-gromkiy-sud-po-delu-o-besporyadkah-v-
zhanaozeni.html Актау ожидает еще один громкий суд по делу о беспорядках в Жанаозене. 
100 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120615/360/360.html?id=24614969 В Алматы задержаны Болат 
Атабаев и Жанболат Мамай. 
101 http://www.guljan.org/news/informblok/2012/June/2084 Атабаева и Мамая этапировали в г.Актау.  
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против С. Сапаргали и В. Козлова, но он отказался и находится в СИЗО ДКНБ в 
г.Актау.102  

3 июля 2012 г. отец Жанболата 74-летний Мамай Бекхожиев сообщил, что, несмотря 
на его статус общественного защитника своего сына, КНБ не дает разрешения на 
свидание. Следователь, который ведет это дело - Талгат Толыкпаев, и вовсе игнорирует 
телефонные звонки аксакала. Ему не может дозвониться и адвокат.103 Однако уже 5 июля 
2012 г. отец Мамая сообщил, что с 4 июля 2012 г. встречался с сыном без ограничений.104 

13 июля 2012 г., освободившийся накануне из СИЗО Ж. Мамай и содействовавший 
этому оппозиционный политик Толеген Жукеев на пресс-конференции в г. Алматы 
заявили, что обстоятельства освобождения были аналогичны освобождению театрального 
режиссера и оппозиционного политика Б. Атабаева. Мамай написал заявление следствию 
о том, чтобы его освободили по ст. 65 УК РК в связи с «деятельным раскаянием» (хотя 
ему не в чем раскаиваться, поскольку он, по его словам, не совершал никаких 
преступлений); для обретения свободы ему не пришлось оговаривать других 
оппозиционных политиков и активистов.105 

 
Дмитрий Тихонов Арман Ожаубаев  

18 января 2012 г. в г. Алматы задержаны и привлечены к административной 
ответственности судом Дмитрий Тихонов и Арман Ожаубаев, активисты СДК (на 
максимальные штрафы – 80 900 тенге каждому). Обоих обвинили в "нарушении 
законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций", якобы они являлись активными участниками митинга.  
Однако они присутствовали на митинге в качестве журналистов.  

26 января А. Ожаубаеву и Д.Тихонову сотрудники прокуратуры Медеуского района 
г. Алматы вручили предостережения на случай, если они решат появиться на митинге 
ОСДП, который намечался в г. Алматы 28 января.106 

17 февраля 2012 г. судебная коллегия Алматинского городского суда оставила без 
изменения решение межрайонного административного суда, признавшего Д. Тихонова 
активным участником митинга, организованного после парламентских выборов 
оппозиционной партией ОСДП «Азат». Некоторое замешательство у «высокого суда» 
вызвало появление у Д.Тихонова направления от ОО «Талмас» для наблюдения за этим 
митингом. В документе не был проставлен исходящий номер, поэтому в резерве у суда 
остались показания полицейских и штатных свидетелей.107 

6 марта 2012 г. в специализированном межрайонном административном суде 
г.Алматы рассмотрено административное дело по ч.3 ст.373 КоАП за, как следует из 
протокола, «отношение к действиям властей» в отношении Тихонова и Ожаубаева за 

                                                 
102https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC-
%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3/473172152694844 
103http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stan.tv%2Fnews%2F23558%2F%3FREID%3Dfif1q
u5g8bgoh1ib6jctu2f433&h=-AQHU10QWAQF3lzVvBXRlWteByC5IQxx48tuIGpmCtV5H1w 
104http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frus.azattyq.org%2Farchive%2Fnews%2F20120705%2F36
0%2F360.html%3Fid%3D24635729&h=AAQGfK_dVAQFCNIEOEh6h_8QuMQz3A3K8f7Ernc1W8cAjMA 
105 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frus.azattyq.org%2Fcontent%2Fzhanbolat-mamai-mamay-
tolegen-zhukeev-zhanaozen%2F24644317.html&h=jAQHKdaufAQEwU9JIoVld_NlRsNx2sxTRyIyCiWCv_VQ-
fA 
106 http://www.socdeistvie.info/news/v_almaty_nezakonno_nakazany_aktivisty_sdk/2012-01-18-8913;  
http://www.socdeistvie.info/news/opjat_snimat_ne_pushhat/2012-01-28-9126; 
http://www.socialismkz.info/news/2012-01-26-2163 
107 Андрей ГРИШИН, журналист интернет-сайта Bureau.kz, 16 февраля 2012 г., 
www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4133&l=ru 
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проведенный ими 29 февраля 2012 г. пикет возле Алматинского филиала партии "Нур 
отан".108   

15 марта 2012 г. Тихонов и Ожаубаев задержаны судебным исполнителем Данияром 
Куанышбаевым, доставлены в Алматинский департамент по исполнению судебных актов 
г. Алматы, удерживались там, у них отобрана обувь, одежда и документы, без составления 
акта. По требованию активистов и их представителей, их перевезли в Медеуское РОВД, а 
сотрудники полиции не допускали к ним их общественных защитников Л.Бояр и др.109  

4 апреля 2012 г. получен ответ заместителя прокурора г. Алматы Журиктаева Б. на 
поданное раннее обращение на неправомерные действия судебного исполнителя: 
«Приняты меры по обеспечению исполнения исполнительных документов с изъятием в 
присутствии понятых Муратбаевой А.К., Наурызгалиева А.Ж.». Ответа на вопрос о 
комментарии на заявление судоисполнителя Айнуры Конысбековны и начальника отдела 
по взысканию административных штрафов Сандугаш Нургалиевой о том, что якобы «дела 
всех пикетчиков находятся на контроле генеральной прокуратуры» и «прокуратурой дана 
установка: мочить пикетчиков» не последовало.110   

9 апреля 2012 г. в 22:43 ч. задержан в Алмалинском РОВД г. Алматы А.Ожаубаев. 
Полицейские в грубой форме отказались представиться и предоставить данные об 
Армане.111 Затем его освободили. 

19 апреля 2012 г. около 16 ч. в офис СДК ворвались полицейские и под предлогом 
борьбы с кибер терроризмом пытались забрать компьютер и прочую ортехнику, но после 
неизвестного звонка отказались от этой идеи и ушли. Тихонов связывает этот визит 
полиции с предстоящим митингом несогласных 28 апреля 2012 г.112  

В июне 2012 г. А. Ожаубаева и Д. Тихонова официально уведомили о том, что 
отныне они являются не выездными лицами, без указания причин.113 

5 июля 2012 г. Лариса Бояр, Д. Тихонов и А. Ожаубаев получили отказы от 
городского акимата на свои заявки для проведения митинга под лозунгом «Поддержим 
политику государства и Президента Н.А.Назарбаева». На следующий день их вывали к  
заместителю начальника управления внутренней политики Рашиду Даулетову, который 
заявил: «Вы мнение о себе уже испортили, никто вам не верит, что вы можете 
поддерживать президента. Вы тогда перенесите на любой другой день, потому что шестое 
уже все занято. А мы вам разрешим». Однако на обе поданные заявки поступил отказ.114 
 
Лариса Бояр 

13 февраля 2012 г. член правления ОО «Оставим Народу Жилье» Лариса Бояр 
межрайонным административным судом г. Алматы оштрафована к штрафу в размере 30 
МРП (около 50 тысяч тенге) за проведенную акцию ипотечников у здания Национального 
Банка в г. Алматы 10 февраля (ст. 373 ч. 3 КоАП), за повторное участие и организацию 
«несанкционированного мероприятия». Ипотечники несколько лет требуют от властей 
приведения договоров и работы банков в соответствии с национальным 
законодательством. Прокуроры выясняли: есть ли у Бояр несовершеннолетние дети, что 
означало угрозу применения ареста до 15 суток, что предусмотрено ч. 3 ст. 373.115 

                                                 
108 infosocialismkz@googlegroups.com 
109 Пресс-служба Социального действия alex@socdeistvie.info.  СДК задержаны судоисполнителями 
110 «Гопника в законе» покрывает прокуратура?» alex@socdeistvie.info, 6 апреля 2012 г. 
111 alex@socdeistvie.info>, 9 апреля 2012 г. 
112 19 апреля 2012 г. admin@socialismkz.info. Полицейские ворвались в офис СДК в Алматы. 
113 http://www.socdeistvie.info/news/bez_prava_na_vyezd/2012-06-12-11657 Без права на выезд. 
114http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bureau.kz%2Fdata.php%3Fpage%3D0%26n_id%3
D4658%26l%3Dru&h=_AQHrlFMZAQH7XnlK-UrGDsy0amRRj0Igc0ZgyyKJ4BGmtw 
115 admin@socialismkz.info. Штрафом против активистов ОНЖ.
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Рано утром 28 апреля 2012 г. Л. Бояр по телефону сотрудник РОП Бостандыкского 
района потребовал явиться, но она отказалась. Позже позвонили из "Нур отана", после 
чего за ней уже приехали сотрудники Медеуского района и забрали из квартиры в УВД 
Медеуского района для привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст. 373 
КоАП РК за участие в несанкционированном митинге, тогда как она не является ни 
организатором, ни участником митинга "НЕсогласных", который проходил в г.Алматы. 
Л.Бояр потребовала, чтобы сразу составили протокол задержания, но ей ответили, что ее 
не задерживают, а приглашают для беседы. Возле УВД Медеуского района г.Алматы уже 
находилось около 20 человек, которые собирались идти на митинг, но были задержаны. 

За 2 дня до этого ее вызывали в РОП Бостандыкского района по уголовному делу по 
кибер терроризму, а представители  Алматинского филиала "Нур отан" даже срочно 
организовали "круглый стол" с участием банкиров.116 

В тот же день 28 апреля 2012 г. за организацию несанкционированного митинга 
"НЕсогласных" в Алматы (ст. 373 ч.3 КоАП РК) суд привлек Бояр к административной 
ответственности, назначив 15 суток административного ареста. Суд г. Алматы 
проигнорировал тот факт, что полиция задержала Ларису еще утром возле собственного 
дома, когда она вышла по своим делам, а также наличие у неё несовершеннолетней 
дочери. Доказательством вины послужили слова Л.Бояр, в которых она пригласила 
журналистов осветить митинг несогласных.117 

4 мая 2012 г. Алматинский городской суд оставил апелляцию Бояр без 
удовлетворения.118  13 мая 2012 г. истек срок ее административного ареста.119  

 
Инга Иманбай 

16 февраля 2012 г. около 23 ч. молодежная активистка клуба «Рух пен тіл» Инга 
Иманбай сообщила, что в  офис нового молодежного объединения пришли полицейские 
«проверить документы тех, кто сейчас в офисе». Журналист Жанар Касымбекова и 
фотокорреспондент Серикжан Ковланбаев выехали на место и через несколько минут 
сообщили: «Полицейские вызвали подкрепление для того, чтобы увезти нас в отделение 
за то, что мы их фотографировали, - рассказала Жанар. - Силовики потребовали удалить 
фото, но мы отказались - на каком основании?!»120 

По словам И. Иманбай, после окончания митинга 25 февраля 2012 г. в г. Алматы, 
когда она шла по проспекту Абая, ее пытались задержать сотрудники 
правоохранительных органов, без объяснений, не представляясь. «Повсюду были ограды, 
и я не могла их перешагнуть. Ко мне подошел сам заместитель начальника управления 
общественной безопасности ДВД Алматы полковник Абай Турысбеков. Когда омоновцы 
мне не давали пройти, он вмешался: якобы пропустите и отпустите ее. Но через некоторое 
время, когда я отошла от толпы, Турысбеков дал приказ меня задержать», - рассказала 
активистка. Девушку силой схватили за руки и за ноги и потащили на другую сторону 
улицы. И. Иманбай потеряла сознание, что видно на видеозаписи в Youtube. 
Расходящиеся с митинга «День несогласия 2» люди стали обращаться к полицейским, 
тащившим девушку, и те выпустили ее из рук на снег. Поднимали Ингу сочувствующие 
прохожие, они помогли ей сесть в рейсовый автобус. Придя в себя, она отправилась 
                                                 
116 28 апреля 2012 г. baitelova@gmail.com 
117 28 апреля 2012 г. press@socialismkz.info. 
118http://www.socdeistvie.info/news/kanat_ibragimov_objavil_o_vozmozhnosti_samoubijstva_v_sluchae_esli_na_
nego_budet_prodolzheno_davlenie/2012-05-05-10982 Канат Ибрагимов объявил о возможности самоубийства, 
в случае если на него будет продолжено давление! 
119 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27321 Лариса БОЯР: Мы не иждивенцы! 
120http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-
%D0%B2-%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B4/374639192548141 За фото полицейских – в РУВД! Автор 
Республика, написано 16 февраля 2012 г. в 23:52 · 
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в Бостандыкский РУВД - туда привезли еще одну активистку клуба «Рух пен тіл» 
студентку Анар Абильдаеву, которая, по словам И. Иманбай, «ничего такого не делала 
на митинге». Всем им предъявлено обвинение по ч.1 ст.373 КоАП РК («Нарушение 
законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций»). Позже межрайонный административный суд 
г.Алматы вынес решение оштрафовать на 10 МРП активиста молодежного движения «Рух 
пен тiл» Саламата Омаша, на 20 МРП Ингу Иманбай и на 20 МРП Анар Абильдаеву 
в связи с их участием в митинге.121 

20 июня 2012 г. в офис редакции интернет-портала Janaozen.net явилась группа 
полицейских, старший лейтенант полиции вручил сотруднику интернет-портала 
Janaozen.net И. Иманбай повестку для явки в Алмалинский РУВД г.Алматы, 
проинформировавший ее о принудительном приводе в случае неявки. И. Иманбай 
предполагает, что ее будут ознакамливать с материалами административного дела, «но я 
ничего подписывать не буду. Также можно прогнозировать, что сразу оттуда, из полиции, 
меня отвезут в суд, где, скорее всего, осудят на 15 суток».122 

8 июля 2012 г. И. Иманбай и А. Абильдаева после 10-дневного ареста (за 
"нарушение правил проведения митингов, пикетов и других мирных собраний" решение 
суда об этом вынесено 28 июня) были освобождены из специального приемника 
г.Алматы. 15 июня 2012 г. они приняли участие в несанкционированном пикете у здания 
СИЗО КНБ г.Алматы, протестуя против задержания Б. Атабаева и Ж. Мамай.123 

9 июля 2012 г. И. Иманбай сообщила, что во время содержания в приемнике для нее 
и Анар Абильдаевой принимали передачи (которые не доходили до арестованных), и что 
из-за вынужденной голодовки (пищу было невозможно есть и пили только воду) на 
четвертые сутки Абилдаевой стало плохо, после чего вызывали скорую помощь. После 
этого передачи стали к ним пропускать.124 

 
Гульжан Ергалиева, Рысбек Сарсенбай  

На митинге 28 января в г. Алматы главный редактор веб сайта «Гульжан.орг» 
Гульжан Ергалиева заявила о «личной ответственности» президента Нурсултана 
Назарбаева за трагедию в Мангистауской области.125 

Вечером 31 января 2012 г. межрайонным административным судом г. Алматы дело 
Г.Ергалиевой возвращено на доследование, а дело главного редактора газеты «Жас алаш» 
Рысбека Сарсенбая будет рассмотрено в 10 часов утра 1 февраля 2012 г. В первом суде в 
2012 г. по следам акции ОСДП «Азат» 14 января у монумента Независимости на площади 
Республики в г. Алматы судебное решение по делу Ергалиевой вынесено заочно, когда 
она находилась на стационарном лечении в больнице.  

Рассмотрение дела Р. Сарсенбая перенесено в связи с его просьбой представить 
служебную видеозапись митинга, но суд оказался не готов к этому.   
                                                 
121http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83-
%D0%B4%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0/382416948437032Полиция 
довела Ингу до обморока. Автор Республика, написано 28 февраля 2012 г. в 0:17 Автор: Василина ЛАРИНА 
122 http://www.guljan.org/news/informblok/2012/June/2109 Полицейский наезд на оппозиционный интернет-
портал. 
123http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frus.azattyq.org%2Farchive%2Fnews%2F20120709%2F36
0%2F360.html%3Fid%3D24639019&h=hAQFiFy2LAQE6Gf1DiU3r6VDZ8G23XdTsRiBi-ZYmdM971w 
124https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%B8-
%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83-
%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8/476537035691689 
125 http://rus.azattyq.org/content/news/24468934.htmlсреда, 1 февраля 2012, Алматы 10:02 
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Канат Ибрагимов 

Художник Канат Ибрагимов за участие в митинге 28 января 2012 г. в г. Алматы 
привлечен к административной ответственности. Рассмотрение дела К. Ибрагимова 
перенесено с 31 января на 1 февраля 2012 г. в связи с просьбой о предоставлении времени 
для ознакомления с материалами дела. 

В апреле стало известно, что сначала через Скайп к художнику с угрозами обратился 
некий Евгений Кравчук, заявивший что-то вроде «ты ответишь за свои слова». При этом 
были приведены все номера телефонов Каната – как городской, так и мобильный. Далее 
стали звонить из городского акимата. 

 К. Ибрагимов: «Во всем этом меня удивило, что сначала поступили угрозы, а 
потом стали недвусмысленно предупреждать. И еще ко мне постоянно кто-то стучит в 
дверь, хотя все, в том числе полицейские, знают, что без предварительного звонка на 
телефон я никому дверь не открываю… Все понятно с этими запугиваниями, но теперь 
они открыто говорят о насилии – это уже что-то новое. Тем более сейчас, после того 
как напали на Лукпана Ахмедьярова».126 

28 марта 2012 г. в 11 часов активисты в г. Алматы ездили на ул.Лобачевского, 10 с 
целью поддержать Ибрагимова и Кайрата Ердебаева, которых привлекли к 
административной ответственности по ч. 3 ст. 373 КоАП к 15 суткам административного 
ареста после митинга 24 марта 2012 г. Судья зафиксировал сообщение К. Ибрагимова о 
том, что полицейские избили его в Медеуском РУВД. Однако прокурор, присутствующий 
на заседании, на это сообщение никак не отреагировал.127 К.Ибрагимов объявил 
голодовку,128 и до момента освобождения голодал.129 Канат Ибрагимов в 
спецприемнике для административно арестованных сагитировал содержащихся в этом 
учреждении алкоголиков и наркоманов прийти на митинг “несогласных” 28 апреля 2012 г.   

23 апреля 2012 г. распространено сообщение о звонках Каната Дайлыбаева из 
управления внутренней политики г.Алматы, предложившего встретиться со своим 
непосредственным шефом – заместителем начальника этого управления  Давлетовым 
Рашидом Зульбухаровичем или замом Серика Сейдуманова Ибрагимову, и перенести 
митинг 28 апреля в «закрытое» помещение. После разъяснения Ибрагимовым К. факта 
того, что он не является организатором, ему поступила угроза о его аресте независимо от 
того: придет он на митинг или нет.130 

4 мая 2012 г. в Алматинский городской суд оставил решение суда первой инстанции 
без изменений. К. Ибрагимов выглядел уставшим из-за голодовки и успел передать 
несколько записок, среди которых - предсмертная записка и обращение к общественности 
по факту оказания на него психологического и физического давления. 7 мая он перешел 
на сухую голодовку.131  

На его родных и на несовершеннолетнего сына оказывалось давление, звучали 
угрозы расправы.132  

Существует версия, что полиция и власти пытаются провести психиатрическое 
освидетельствование в рамках уже возбужденного уголовного дела.133   
 

                                                 
126 Интернет-издание Guljan.org www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/April/1814 
127 Бахытжан Торегожиной дали 15 суток ареста, суды в СМАС Алматы продолжаются 
press@socialismkz.info, 28 апреля 2012 г. 
128 Aigul Kokhayeva <kokhayeva@mail.ru 
129 «Секрет его молодости» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26779 
130 23 апреля 2012 г. kokserek64@gmail.com 
131 admin@socialismkz.info, 7 мая 2012 г. Вниманию СМИ! Пресс-конференция+акция протеста. 
132 Интернет-издание Guljan.org 
www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/April/1814http://bureau.kz/data.php?page=2&n_id=4366&l=ru Власть 
выдавливает особо активных «НЕсогласных». 
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Мухтар Шаханов, Мухтар Тайжан, Ерлан Калиев 

30 января 2012 г. к штрафу в размере 15 МРП приговорен поэт и политик Мухтар 
Шаханов, в размере 20 МРП - оппозиционный политик Мухтар Тайжан и активист 
незарегистрированной оппозиционной партии «Алга» Ерлан Калиев. Всем им 
предъявлено обвинение в связи с участием в митинге 28 января. Все фигуранты 
административного дела не только участвовали в митинге, но и выступили на нем с 
жесткой критикой в адрес властей. Мухтар Шаханов, в частности, отметил, что в декабре 
1986 г. даже «Красная империя» не расстреливала казахскую молодежь.134  

 
Айнур Курманов, Есенбек Уктешбаев 

10 февраля 2012 г. распространено сообщение о прибытии группы полицейских во 
главе с полковником Аманжолом Кабыловым (начальник ДВД Мангистауской области) в 
г. Москву с целью экстрадиции находящихся в России профсоюзных деятелей и 
руководителей Социалистическаого движения Казахстана Айнура Курманов и Есенбека 
Уктешбаева (в отношении которых возбуждены новые уголовные дела за разжигание 
социальной розни и организации массовых беспорядков) в Казахстан.135 

 
Бахытжан Торегожина 

13 февраля 2012 г. взломан аккаунт руководителя общественного фонда "Ар. Рух. 
Хақ" Бахытжан Торегожиной, и уничтожена группа в фэйсбук. 

Перед митингом 28 марта 2012 г. была арестована, по сути, главный организатор 
митинга Б.Торегожина, которая была схвачена возле своего дома.136 Однако суд 
постановил привлечь к административной ответственности, назначив 15 суток 
административного ареста за организацию митинга "НЕсогласных".137   

29 апреля 2012 г. апеллируя к устному приказу «шефа», лейтенант Ержан отказался 
принять передачу активистов Социалистического движения Казахстана. Только после 
долгих препирательств и давления общественности полицейские нехотя были вынуждены 
взять книги, сигареты и воду. Продукты передать так и не удалось.138 4 мая 2012 г. 
Алматинский городской суд оставил апелляцию Торегожиной без удовлетворения.139 
 13 мая 2012 г. Торегожина освободилась и намерена подать жалобу на условия 
содержания в спецприемнике.140 

Под петицией прокурору г. Алматы в защиту Торегожиной, Бояр и Ибрагимова 
поставили свои подписи активисты 10 общественных организаций, а также простые 
граждане.141 

 
 

                                                                                                                                                             
133http://www.socdeistvie.info/news/kanat_ibragimov_objavil_o_vozmozhnosti_samoubijstva_v_sluchae_esli_na_
nego_budet_prodolzheno_davlenie/2012-05-05-10982 Канат Ибрагимов объявил о возможности самоубийства, 
в случае если на него будет продолжено давление! 
134 Радио «Азаттык» 
http://rus.azattyq.org/content/miting_shtraf_oppozitsia_sarsenbaev_ibragimov/24469659.html 
135 Десант спецслужбистов из Казахстана готовит акцию против оппозиции в Москве? Информация с
сайта http://forum-msk.org, admin@socialismkz.info. 

  

 
136 В Алматы состоялся митинг протеста. 24 марта 2012 г. Социалистическое сопротивление 
Казахстана <admin@socialismkz.info>   
137 Бахытжан Торегожиной дали 15 суток ареста, суды в СМАС Алматы продолжаются 
press@socialismkz.info, 28 апреля 2012 г. 
138 30 апреля 2012 г. alex@socdeistvie.info 
139http://www.socdeistvie.info/news/kanat_ibragimov_objavil_o_vozmozhnosti_samoubijstva_v_sluchae_esli_na_
nego_budet_prodolzheno_davlenie/2012-05-05-10982 Канат Ибрагимов объявил о возможности самоубийства, 
в случае если на него будет продолжено давление! 
140 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27275 Зиндан для троих. 
141 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27173“Несогласные” требуют прокурора. 



32 
 
Макс Бокаев 

27 февраля 2012 г. общественного деятеля Макса Бокаева намерены привлечь к 
административной ответственности по ст.355 КоАП ("злостное неповиновение законному 
распоряжению или требованию сотрудника органов прокуратуры, внутренних дел 
(полиции), национальной безопасности, Службы охраны Президента РК, финансовой и 
военной полиции, таможенного органа, Пограничной службы КНБ РК, органов 
государственной противопожарной службы и уполномоченного органа в области 
промышленной безопасности").  

Бокаев был задержан на митинге 25 февраля 2012 г. и должны были судить по 373 
ч.1 КоАП РК за участие в несанкционированном мероприятии.  

25 февраля 2012 г. полицейские пытались задержать его тетю, он заступался за нее, 
но потом сам сел в машину к полицейским вслед за ней.  

В отношении Макса был составлен протокол об административном правонарушении 
по ст. 373 ч.1 КоАП за участие в несанкционированном митинге. Максу сообщили, что 
привлекать его к ответственности по 373 статье не будут, но затем увезли в Медеуское 
РУВД г. Алматы, сообщив, что дело его переквалифицировано на ст. 355 КоАП.142 
По словам одного из полицейских, М. Бокаев, написав ее, таким образом, дал 
признательные показания.143  

 
Ринат Кибраев 

13 марта 2012 г.  домой активисту независимого профсоюза студентов и молодежи 
Кибраеву Ринату позвонила женщина из Департамента по исполнению актов г.Алматы, 
представившаяся как Айнура Конысбекова, с вопросом о том, когда Ринат намерен 
оплатить свой январский штраф (20 МРП), который назначен ему административным 
судом за якобы активное участие в несанкционированном митинге 17 января.  

Кибраев пояснил, что он - студент и безработный, поэтому нет возможности 
оплатить в данное время штраф, и он хотел бы написать заявление об отсрочке оплаты 
штрафа. Женщина попросила 14 марта явиться в Департамент. В кабинете 504 
Департамента по исполнению судебных актов г. Алматы после получасового ожидания 
вызывавшей его женщины вместе с судебным исполнителем - Куанышбаевым Д.Б. они 
попросили написать заявление об отсрочке. Внезапно, Куанышбаев попросил Кибраева Р. 
записать его номер, а ничего не подозревавший Кибраев Р. вынул сотовый телефон, 
который выхватил Куанышбаев телефон и забрал в качестве изъятого имущества у 
должника, составив акт об изъятии. Кибраев Р. от обиды сказал Куанышбаеву: "Аллах 
рассудит за наши грехи каждого!", а Куанышбаев ответил: "В Коране есть аят, в котором 
говорится, что против Президента нельзя идти".144  
 
Муратбек Кетебаев  

В апреле 2012 г. в СМИ президента фонда «Гражданская активность» Муратбека 
Кетебаева и др. обвинили в причастности к подготовкам терактов.145 

                                                 
142 28.02.2012 г. admin@socialismkz.info 
143http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D0%B2-
%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B8/381843058494421 Бокаева обвиняют в неповиновении. Автор Республика, написано 27 
февраля 2012 г. в 5:25  
144 <<Гоп-стоп>> судебных исполнителей. Ринат КИБРАЕВ - активист Независимого профсоюза студентов 
и молодежи Казахстана. jb-30@mail.ru 
145 «Кто не с Назарбаевым, тот террорист?» http://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%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0% 
B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1% 
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Социалистическое движение Казахстана (СДК) 

15 апреля 2012 г. распространена информация о том, что перед очередным митингом
НЕсогласных  стали появляться, якобы от имени Социалистического движения 
Казахстана (СДК), листовки и тексты явно провокационного содержания. В Интернете
вывешиваются призывы законодательно ограничить право сельских жителей на переезд в
крупные города. В г. Алматы обнаружились листовки, которые от имени СДК открыто 
призывают к насилию в отношении рядовых полицейских. Истинная позиция СДК по
этому вопросу кратко обозначена в листовке, которую неизвестные сторонники вывесили
на воротах административного суда г. Алматы: «Нет полицейскому террору! За 
общественный контроль и выборность полицейских».146 

Полицейские Бостандыкского районного отдела полиции г. Алматы вручали 
активистам СДК по 2 повестки "по касающемуся Вас вопросу". По первой они требуют 
явиться в Бостандыкский РОП 28 апреля в 10:00 (в день, когда намечен митинг 
НЕсогласных). Такая же практика использовалась полицейскими еще с прошлого года, 
когда активистов из дома доставляли в Бостандыкский РОП и задерживали до окончания 
митинга. По второй повестке полицейские требовали явиться 25 апреля в 15:00 в 
Бостандыкский РОП, отказывая в информировании о том, в качестве кого, и по какому 
делу. Известно лишь со слов одного из полицейских, что оба вызова связаны с делом "о 
кибер терроризме", которое ведется более 8 месяцев. На данный момент повестки вручили 
одному человеку, но, со слов полицейского, повестки на 28-е будут вручены всем 
активистам СДК.147 

 
Берик Бердибеков, Айгуль Кохаева, Асылбек Тогабаев, Сауле Исмагулова, Жасарал 
Куанышалин, Тазабек Саметбай, Бахытжан Торегожина  

 В апреле 2012 г. участники группы «НЕсогласных» задержаны полицией: Берик 
Бердибеков, Айгуль Кохаева и другие, около 11 участников получили решение суда о 
взыскании штрафа.  

Известно также, что полицией были задержаны Сауле Исмагулова, Жасарал 
Куанышалин, Тазабек Саметбай и Бахытжан Торегожина. 

 
Анатолий Романов  

27 апреля 2012 г. в г. Уральск около 18 ч. за распространение листовок был задержан 
один из гражданских активистов Анатолий Романов, далее он был доставлен в 
полицейский участок. На подмогу выехал Максат Айсаутов и группа журналистов. Через 
2 часа Анатолий Романова отпустили, изъяли около 300 листовок, отобрали 
объяснительную. Протокол о нарушении не составлялся, так как содержание листовок 
носило информационный характер и выражало мнения по поводу случившегося с 
Лукпаном Ахмедьяровым, и причины выхода на митинг НЕсогласных 28 апреля 2012 г. 
Однако, по словам одного из полицейских, текст листовки будет направлен в прокуратуру 
для выяснения наличия призыва к участию в несанкционированном митинге.148 

 
 
 
 

                                                                                                                                                             
D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0 
%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/417576641587729 
146 15 апреля 2012 г. admin@socialismkz.info. 
147 Всем сочувствующим и СМИ! Бостандыкский РОП города Алматы вручает по две повестки: на сегодня 
и на 28 апреля admin@socialismkz.info, 25.04.2012 г.; Вниманию СМИ! Бостандыкский РОП города Алматы 
пытается вручить повестки активистам СДК admin@socialismkz.info, 25.04.2012 
148 В Уральске за листовку незаконно задержали НесогласногоОт кого: Пресс-служба Социального 
действия alex@socdeistvie.info 27.04.2012. 
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Галым Агелеуов 

В апреле 2012 г. за участие в митинге НЕсогласных задержан активист Галым 
Агелеуов, как за участие в несанкционированном митинге 2 июня 2012 г. в г. Алматы на 
площадке перед памятником Абаю. Но уже во второй раз 2 июня суд принял решение 
арестовать его на 15 суток. Прокурор Медеуского района г. Алматы Мадияр Басшыбаев 
зачитал присутствующим предупреждение и потребовал разойтись. Представитель 
Медеуского районного акимата г.Алматы Рашид Даулетов сказал, что акимат не давал 
разрешения на проведение данного митинга. «Несогласных» полицейские начали 
задерживать после завершения митинга.149 

 
Сакен Усер, Серик Калиакбаров 

За участие в несанкционированном митинге в г. Алматы 2 июня 2012 г.  активист 
Сакен Усер оштрафован на сумму в 20 МРП, Серика Калиакбарова полицейские 
отпустили и взяли с него объяснительную.150  

Гражданские активисты в выступлениях на митинге напомнили о том, что 
возможность публично высказывать своё мнение на мирных собраниях гарантирована 
Конституцией.  

 
Руслан Жумабай  

За участие в несанкционированном митинге в г. Алматы 2 июня 2012 г.  активист 
Руслан Жумабаев оштрафован на 15 месячных расчетных показателей (МРП).151  

6 июля 2012 г. Руслан участвовал в акции совместно с журналистами редакции сайта 
Жанаозен у отделения «Казпочты» на пересечении улиц Абылай-хана и Богенбай-батыра 
г. Алматы. Он был задержан и взята объяснительная, после чего его освободили из 
полиции вместе с другими участниками акции.152 

 
Хасен Кожахмет 

В мае 2012 г. общественный деятель, декабрист Хасен Кожахмет предоставил 
постановление судебного исполнителя об аресте его квартиры за неоплаченный штраф в 
размере 10 МРП (примерно 15 тысяч тенге). Штраф был вынесен за участие в 
несанкционированном митинге и шествии к зданию офиса «Нур-Отан» в Алматы 17 
декабря 2011 г. (прошлого года). В этот день граждане выразили свой протест против 
расстрела участников многомесячной забастовки нефтяников и жителей г. Жанаозен 
Мангистауской области. Одним из задержанных оказался и Хасен Кожахмет, с которого 
постановлением административного суда от 21 декабря 2011 г. взыскан штраф в размере 
10 МРП по ст. 373 ч.3 КоАП РК («организация несанкционированного шествия»).153  

26 июня 2012 г. Кожахмет сообщил, что руководитель организации “Желтоксан 
карлыгаштары” Гульбахрам Жунис и председатель общественного объединения 
“Желтоксан жалауы” Умит Босманова подделывают справки, а потом получают квартиры, 
деньги, подарки. «Мы сделали запрос в Генеральную прокуратуру и получили ответ: 
Гульбахрам Жунис не выдавали справку о реабилитации. А Толеген Альжанов вообще в 

                                                 
149 http://rus.azattyq.org/content/kazakh-opposition-protest-action-abai-monument-almaty/24601269.html 
ЗАДЕРЖАНИЯ НЕСОГЛАСНЫХ. http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4549&l=ru От Абая к 
Лобачевскому – прямой маршрут для НЕ-согласных. 
150 http://rus.azattyq.org/content/kazakh-opposition-protest-action-abai-monument-almaty/24601269.html 
ЗАДЕРЖАНИЯ НЕСОГЛАСНЫХ. 
151 http://rus.azattyq.org/content/kazakh-opposition-protest-action-abai-monument-almaty/24601269.html 
ЗАДЕРЖАНИЯ НЕСОГЛАСНЫХ. 
152 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen-janaozen-protest/24637369.html 
153 У известного общественного деятеля Хасена Кожахмета арестовали квартиру за 10 МРП! 
alex@socdeistvie.info, 9 мая 2012 г. 
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1986 г. командовал взводом, принимавшим активное участие в избиении 
демонстрантов».154  

 
Серикжан Маулетбай 

На пресс-конференции 18 мая 2012 г. гражданские активисты карагандинского 
крыла НЕсогласных сообщили об угрозах. «Ко мне звонили домой как раз в то время, 
когда я присутствовал на акции Фазылова, 16 мая» - начал Маулетбай Серикжан, блоггер, 
гражданский активист. «Но меня не спросили, спросили именно моего отца, причем по 
имени – отчеству. Неизвестный представился Александром и начал говорить про 
«нехороших людей, втянувших меня в нехорошую историю». Так же упомянул, что у 
меня уже есть административное правонарушение и сказал, что будут проблемы». 
Серикжан был не в лучшем настрое после такого звонка, так как звонки были еще в конце 
марта (19 марта вечером Серикжан был задержан в г. Алматы при наблюдении за 
расклеиванием листовок).  

Также участники пресс-конференции поделились своими наблюдениями в 
отношении слежки. Было высказано, что 15 мая, когда должна была состояться первая 
акция поддержки жанаозенцев, за теми, кто пришел в назначенное время к памятнику 
«Шахтерская слава», велась слежка примерно час, вплоть до того момента, пока они не 
сели в автобус.  «Мы бы и не обратили внимания, но когда на следующий день Айткожа 
Фазылович вышел к памятнику, присутствовали те же люди, что и за день до этого» - 
сказал Галым Акульбеков, гражданский активист г. Караганда. «И вот мы, подумав, 
решили защитить себя вот таким интересным образом – сделали себе шапочки из фольги, 
так как фольга не пропускает сигнал и вся информация, ненужная, обтекает по ней и не 
попадает в голову. А все, что нужно, мы уже знаем!» - после чего каждый участник 
конференции взял кусочек фольги и завернул в нее телефон.  

«Как будто им больше делать нечего! Вот вчера Анастасия ходила на свидание в 
сопровождении тех же лиц, которые нас сопровождают с 15 мая», - сказала Ксения, 
возмущенная таким явлением.155 

29 июня 2012 г. за участие в одиночном пикете в г. Караганда у остановки «45 
квартал» Серикжан Маулетбай был задержан и спустя 2 часа освобожден из полиции без 
объяснения причин. 
 
Светлана Ромашкина, Галымбек Акульбеков, Руслан Байтасов 

29 июня 2012 г. в г. Караганда прошла серия одиночных пикетов в поддержку 
Владимира Козлова, Болата Атабаева и Жанболата Мамая. В разных точках города 
активисты стояли по 15 минут с плакатами: Светлана Ромашкина – около ЦУМа, 
представитель группы «НЕсогласные Караганды» Галымбек Акульбеков у памятника 
Шахтерской славы, гражданский активист Руслан Байтасов на остановке «Поликлиника» в 
спальном районе Юго-Восток.  

Полицейские без объяснения причин и прочих необходимых по закону 
формальностей схватили протестующего Руслана Байтасова и мирно стоящего в сторонке 
Галымбека Акульбекова и увезли в ближайший отдел полиции. 

Освободили их в течение 2-х часов без объяснения причин задержания.156 

                                                 
154 (см. “Крах операции “Преемник”, “Время” от 16.12.2010 г.). 
155 alex@socdeistvie.info Сор из избы не выносить 04:43 «Посторонним вход воспрещен!», 24 мая 2012 
г. Дарига Барменова. 
156https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-
%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0/473134079365318 
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4. Лидеры профсоюзов 

Роза Тулетаева 
В январе 2012 г. родственники Розы Тулетаевой (мать троих детей, , из которых 

двое несовершеннолетние, 46-летняя активистка забастовочного движения нефтяников в 
г.Жанаозен) сообщали, что после ее задержания у них не было никакой информации о 
ней. Полиция и прокуратура г. Жанаозен утверждали, что она находится в городском 
управлении внутренних дел. Дежурный УВД г. Жанаозен сообщил радио Азаттык: «Роза 
Айтбаевна Тулетаева действительно задержана и находится в ГУВД». На вопросы о том, в 
чем она подозревается и состоялся ли суд, который должен санкционировать ее арест, он 
не ответил.157 

16 апреля 2012 г. в суде в г. Актау Тулетаева сообщила, что во время допросов 
подвешивали за волосы, душили мусорным пакетом и… давили железным прутом на 
стенки кишечника.158 

В судебном заседании выяснилось, что ее разговоры прослушивались, а смс-
сообщения прочитывались до событий 16-17 декабря 2011 г. Адвокат попросил назначить 
психологическую и судебно-техническую экспертизы в связи с избиением, угрозами, что 
детей разденут догола, хватали за волосы и вырвали клок волос. Прокуратура снова 
спрашивала про лидера партии «Алга!» В. Козлова. Она ответила, что знает его, общалась 
с ним по скайпу с целью консультаций.159  
 3 мая 2012 г. на очередном заседании суда прокуроры сообщили об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении тех, кто их пытал. Медицинских обследований 
и экспертиз в отношении подсудимых нефтяников не проводилось.160 11 мая - прения 
сторон.161 

4 июня 2012 г. в г. Актау Тулетаева осуждена к 7 г. лишения свободы. 
17 июля 2012 г. старшей дочери Розы - Алие были вручены бумаги об изъятии 

квартиры в связи с непогашенным кредитом. Информацию об этом разместил на своей 
странице в фейсбуке член международного комитета «Жанаозен-2011» Галым Агелеуов. 

Алия из-за массовой безработицы в г. Жанаозен не может найти работу. 
Генеральный директор РД «КМГ» пообещал ей работу, а также женам некоторых 
осужденных нефтяников, чьё положение стало критическим после осуждения 
единственных кормильцев, но в «Озенмунайгазе», куда она пришла, ей отказались 
предоставить работу. На ее руках остались сестрёнка 14 лет и брат 6 лет.162 

                                                 
157http://www.socdeistvie.info/news/doch_rozy_tuletaevoj_boitsja_za_mamu/2012-01-08-8751; 
http://www.socdeistvie.info/news/roza_tuletaeva_i_sotni_ee_soratnikov_uzhe_bolshe_nedeli_nakhodjatsja_v_zaste
nkakh/2012-01-12-8835; http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_oilmen_stikers_activist_arrest/24443205.html; 
http://www.guljan.org/news/informblok/2012/January/1146;http://lada.kz/aktau_news/society/1709-v-sledstvennyy-
izolyator-goroda-zhanaozeni-dostavleny-esche-dva-aktivnyh-uchastnika-akciy-protesta.html;  
http://lada.kz/aktau_news/society/1903-generalnaya-prokuratura-rk-nazvala-imena-organizatorov-besporyadkov-v-
zhanaozene.html; http://www.zakon.kz/4469670-zajavlenie-generalnogo-prokurora.html 
158 «Меня подвешивали за волосы к потолку»  ИСТОЧНИК: Интернет-портал 
«Республика»www.respublika-kaz.info/news/politics/21986/ 
159 Мониторинг КМБПЧ и СЗ от 18.04.2012 г. № 23. 
160 ИСТОЧНИК: Интернет-портал «Республика»www.respublika-kaz.info/news/politics/22351/ 
ПЕРЕЛОМАННЫЕ ПАЛЬЦЫ - НЕ АРГУМЕНТ ДЛЯ ПРОКУРОРОВ?! 
161 ИСТОЧНИК: Радио «Азаттык» 
http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_trial_torture_in_police_knb/24576240.html 
СВИДЕТЕЛЬ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО ИЗБИВАЛИ В КАБИНЕТЕ ПОЛКОВНИКА КНБ 
162https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%83-
%D0%B2-%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D1%83-%D0%B0-%D0%B5%D0%B5-
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-
%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/479557802056279 
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18 июля 2012 г. в интервью газете «Республика» дочь Розы сообщила, что квартиру 
у них не изымают (по крайней мере, Альянс банк не предъявлял претензий, но квартира 
заложена в связи с кредитом), но сама Роза содержится в камере с нечеловеческими 
условиями. 

Тулетаева во время суда жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем: крайняя 
степень анемии, сильные головные боли... Дочь пояснила: «Слабость есть до сих пор, еще 
и сильная аллергия. В камере клопы, комары. Недавно ее перевели в другую камеру 
(новые условия содержащихся в СИЗО г. Актау появились вместе с новым руководством 
изолятора). Раньше она сидела в нормальной камере. Но и эта тоже более-менее 
приличная, но условия там хуже. С ней сидят шесть человек. Она рассказывает, что к ним 
подсадили женщину: она уже не раз судима была. Она на маму все время нападает. 
Провоцирует ее: все время говорит про адайцев, какие они плохие и т.п. Мама говорит, 
она ее выматывает своими нападками».163 

28 июля 2012 г. международная организация по защите правозащитников Front Line 
Defenders начала кампанию «Олимпийская мечта». В рамках кампании прозвучал призыв 
освободить активистку жанаозенских нефтяников Розу Тулетаеву.164 В рамках кампании 
«Олимпийская мечта» опубликованы письма главам правительств и в различные 
олимпийские комитеты с призывом действовать в поддержку 15 правозащитников. 
Организация Front Line Defenders оказала денежную помощь дочерям Розы 
Тулетаевой.165 

Апелляционная инстанция Мангистауского областного суда 6 августа 2012 г. 
решила оставить без изменения приговор по делу «о беспорядках в Жанаозене». Срок 
заключения активистки жанаозенских нефтяников Розы Тулетаевой сокращен на 2 года – 
с семи до пяти лет.166 Гульнар Жуаспаева, адвокат Розы Тулетаевой: «Думаю, что Розе 
Тулетаевой помогло именно то, что она до конца стояла на том, что во время 
предварительного следствия по отношению к ней применялись пытки, хотя следователи 
просили ее отказаться от этого заявления».167 

Роза Тулетаева на грани самоубийства. Ее снова запугивают, угрожая «сделать что-
то с детьми» и родственниками. Судя по рассказу ее дочери Алии, следователи боятся, что 
она откажется от показаний, сделанных под давлением в отношении лидера «Алги» 
Владимира Козлова. Алия в страхе за свою семью и просит защиты.168  

Дочь Тулетаевой заявляла, что в течение нескольких месяцев ее мать подвергается 
давлению. Находясь в СИЗО г. Актау, 2 августа 2012 г. Тулетаева позвонила дочери, и 
попросила ее не общаться с прессой. Тулетаева утверждала, что тот человек, который 
пытал её, пригрозил навредить и членам ее семьи, если они не будут хранить молчание. 

Кроме того, двое полицейских пришли домой к брату Р.Тулетаевой. Они требовали 
от него написать заявление о том, что он не станет предпринимать никаких действий от ее 
имени, участвовать в каких-либо встречах или общаться с прессой. 

                                                 
163https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83-%D1%83-
%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82/479817745363618 
164 http://rus.azattyq.org/content/tuletaeva_zashita-zhanaozen-ageleuov/24658357.html 
165 http://rus.azattyq.org/content/front-line-defenders-tuletaeva-zhanaozen-olympic-dream/24671180.html 
Правозащитники обеспокоены безопасностью Розы Тулетаевой. Ксения Шилина, 09 августа 2012 г. 
166 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen-unrest-trial-appel-verdict/24668318.html, 6 августа 2012 г. 
167 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen-unrest-trial-appel-verdict/24668318.html. Судью не тронули 
раскаяния осужденных жанаозенцев, 6 августа 2012 г. Казис ТОГУЗБАЕВ. 
168 http://on.fb.me/RO3zll, 7 августа 2012 г. 
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Детей Розы до сих пор преследуют силовые органы. Вернувшись в г. Жанаозен, 
Алия Тулетаева обнаружила слежку возле своего дома. Ей вместе с родными других 
осужденных пришлось даже обратиться к акиму города Серикбаю Трумову.169 

14 августа 2012 г. 13 осужденных этапировали из г. Актау в г. Атырау.170 
В сентябре 2012 г. Тулетаева в учреждении УГ-157/11 в г. Атырау встретилась с 

адвокатом, которая сообщила, что она не может акклиматизироваться здесь, что сердце, 
печень и желудок побаливают.171 

24 сентября 2012 г. в областной суд в г. Актау подана жалоба об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту пыток, рассматривающаяся судьей Гульмаржан 
Адильсултани, которая вела процесс «пяти полицейских».172 

 
Талгат Сактаганов 

В январе 2012 г. задержан Талгат Сактаганов, он обвиняется в разжигании 
социальной розни.173 
 
Наталья Соколова 

8 августа 2011 г. решением суда, проходившем в закрытом режиме на фоне 
многомесячной забастовки нефтяников, активист забастовочного движения - юрист 
профсоюза работников компании “Каражанбасмунай” Н. Соколова была осуждена к 6 г. 
лишения свободы за разжигание социальной розни.174 

В январе 2012 г. усилилось давление по месту прохождения ее заключения в 
колонии г. Актау. Сотрудники спецслужб требовали от нее и её мужа прекращения 
деятельности по оправданию и снятию с нее обвинений. В противном случае они 
намекнули на проблемы, которые могут возникнуть у её несовершеннолетнего сына.175 

«1 февраля 2012 г. Соколова обратилась в генеральную прокуратуру с 
ходатайством о снижении назначенного ей срока наказания и его дальнейшего отбытия 
условно. При этом она указала, что полностью признает свою вину и чистосердечно 
раскаивается в совершенных преступлениях». Генеральная прокуратура, рассмотрев 
ходатайство, а также учитывая смягчающие вину обстоятельства (наличие на иждивении 
несовершеннолетнего ребенка, ранее не судима, положительные характеристики по месту 
жительства), 22 февраля 2012 г. внесла в Верховный суд протест о смягчении наказания 
Н.Соколовой, которая приговором Актауского городского суда от 8 августа 2011 г. была 
осуждена к 6 г. лишения свободы за разжигание социальной розни (ч.3 ст.164 УК) и 
проведение незаконных собраний (ч.2 ст.334 УК). 6 марта 2012 г. Верховным судом 
протест генеральной прокуратуры удовлетворен, срок наказания Н.Соколовой снижен до 
3-х лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком на 2 г., с лишением права 

                                                 
169 http://on.fb.me/UtERud, 14 августа 2012 г. 
170 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120815/360/360.html?id=24677358. 15 августа 2012 г.  
171 http://rus.azattyq.org/content/roza-toletaeva-zhanaozen/24713034.html  
172https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B-
%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0/507693222576070 
173http://lada.kz/aktau_news/society/1709-v-sledstvennyy-izolyator-goroda-zhanaozeni-dostavleny-esche-dva-
aktivnyh-uchastnika-akciy-protesta.html; http://lada.kz/aktau_news/society/1903-generalnaya-prokuratura-rk-
nazvala-imena-organizatorov-besporyadkov-v-zhanaozene.html; http://www.zakon.kz/4469670-zajavlenie-
generalnogo-prokurora.html 
174 http://www.zonakz.net/articles/45338 
175http://www.socdeistvie.info/news/roza_tuletaeva_i_sotni_ee_soratnikov_uzhe_bolshe_nedeli_nakhodjatsja_v_za
stenkakh/2012-01-12-8835 
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заниматься профсоюзной деятельностью.176 Соколова намерена заняться частной 
юридической практикой.  

26 марта 2012 г. Соколова Н. провела пресс-конференцию, на которой заявила, что 
освобождена благодаря своему раскаянию, признанию вины, чего добились власти.177 
 
Алекандр Пястолов 

В январе 2012 г. Александра Пястолова, представителя бастующих нефтяников АО 
«Каражанбасмунай», забрали сотрудники КНБ. «Ко мне позвонили нефтяники 
Каражанбаса, которые до сих пор бастуют в Актау. Они мне сказали, что сегодня 
сотрудники КНБ забрали их представителя Александра Ивановича Пястолова. Его увезли 
из г. Актау в г. Жанаозен. По мнению бастующих, как сообщил Андрей Цуканов, это 
связано с интервью и его размещением в интернете.178 

 
Акжанат Аминов 

17 февраля 2012 г. в г. Жанаозен был заключен под стражу один из лидеров 
забастовки нефтяников Акжанат Аминов. Возглавив протесты летом 2012 г., приговором 
суда он получал условный срок в 2 г. Тогда со стороны полицейских и спецслужб против 
него были применены пытки: являясь диабетиком, он два месяца находился под арестом 
без лекарств. Освободившись, Аминов отказал от участия в профсоюзной деятельности и 
забастовке по состоянию здоровья и находился на лечении. Тем не менее, он 
снова оказался в застенках. В вину ему вменена ст. 164 Уголовного кодекса РК 
(«разжигание социальной розни»). Аминов содержался в изоляторе временного 
содержания г. Жанаозен и лишен всяческой защиты, т.к. местные адвокаты отказывались 
заниматься этим делом, совершенно не скрывая, что опасаются давления со стороны 
властей.179 

 
Тамара Ергазева 

13 февраля 2012 г. Тамара Ергазева - инженер геолог-геодезист (чей тяжело 
раненый 16 декабря 2011 г. муж содержится под стражей, не получая медицинской 
помощи, и два десятка матерей, сестер, жен и дочерей жанаозенцев, арестованных после 
кровавых событий) вышли к городскому акимату, чтобы выразить протест против 
действий правоохранительных органов в отношении своих мужчин. Сразу после акции 
некоторых ее участниц забрали в местное отделение КНБ.180 

Ергазева возглавила около 20-ти жанаозенцев, готовых выйти на площадь 
Ынтымак 23 февраля 2012 г. Вначале она возглавила стихийный пикет женщин, чьи 
мужья и дети содержатся в СИЗО. К ним прибыл лично начальник ДВД и потребовать 
разойтись, запугивал привлечением к ответственности, но отступился.181  

Ергазеву вызвал для профилактической беседы прокурор города. Кроме него в 
кабинете находился прикомандированный сотрудник Генеральной прокуратуры. 

                                                 
176 http://www.zonakz.net/articles/45558 Экс-юрист “Каражанбасмунай” Соколова полностью признала свою 
вину и раскаялась 
177 Юрий Виньков. Из Натальи Соколовой выдавили именно то, чего больше всего желал Елбасы. 28 марта 
2012 г. Пресс-служба Социального действия <alex@socdeistvie.info 
178  http://ru-
ru.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/35371209464
0851 
179 alex@socdeistvie.info, 27.02.2012 г. 
180 Интернет-издание Guljan.org www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/February/1378. 
181 http://respublika-kaz.livejournal.com/2078322.html  
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Прокурор упрекнул за её откровенное интервью журналисту "Голос Республики". 
Ергазева заявила прокурорам, что она не верит им. Между тем, супруга Тамары перевели 
из СИЗО в больницу г. Актау.182  

В марте 2012 г. Ергазева задержана на улице и водворена в СИЗО г. Актау 
сотрудниками за расклейку листовок с угрозами в адрес полицейских. Начальник 
областного ДВД Мейрхан Жаманбаев сообщил, что во время досмотра личной сумки 
обнаружили несколько листовок и скотч, а дома во время обыска обнаружили еще 
несколько десятков экземпляров. Возбуждено уголовное дело по факту угроз 
полицейскому.183 

Суд г.Жанаозен (дело вел председатель суда Бауыржан Елемесов) рассмотрел 
уголовное дело по обвинению Ергазевой об угрозах полицейскому за 1 день, приговор 
оглашен 21 мая 2012 г. Она расклеивала листовки в подъезде дома, где проживает 
заместитель начальника следственного отдела УВД Жанаозена, старший лейтенант 
полиции Нуралин Баржиков. Дело в том, что супруг Тамары - Жанбыр сразу после начала 
стрельбы на площади 16 декабря был серьезно ранен в ногу и сразу же доставлен в 
местную больницу. Однако полицейский дал показания о том, что Жанбыр долго громил 
все на площади, призывал к беспорядкам других и даже успел избить силовика. Тамара 
стучалась во все двери: рассказывала эту историю и другим силовикам, и депутатам 
парламента, и иностранным наблюдателям.  

Ее активность прекратилась после того, как она по просьбе одного адвоката 
расклеила написанные от руки листовки с предупреждением в адрес полицейского 
Мухтара Баржикова (адвокат ее убедил, что полицейский... испугается и не придет в суд). 
Операцию по задержанию полицейские провели шумную, а действия женщины 
квалифицировали по ст. 341 ч. 2 УК РК (угроза или насильственные действия в связи с 
осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). В 
отношении Тамары была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  

На входе в зал заседания у журналистов отобрали фотокамеры, диктофоны и 
мобильные телефоны. Подсудимая Ергазева полностью, как и на предварительном 
следствии, признала свою вину. Свой поступок женщина объяснила тем, что находилась в 
состоянии психологического шока; несколько раз обращалась она в городскую 
прокуратуру по поводу состояния здоровья своего арестованного мужа. Государственный 
обвинитель Ажибаев просил суд назначить Тамаре наказание в виде 3-х лет лишения 
свободы с отсрочкой на 3 года, с чем согласился и потерпевший. Ергазева характеризуется 
положительно, не состоит на учете у нарколога и психиатра, ранее не была судима. 
Основываясь на показаниях Баржикова Н., прокуроры по делу о беспорядках пришли к 
выводу, что «подсудимый Ергазев бил полицейских руками-ногами, камнями, палками и в 
составе других начал массовые беспорядки, переросшие в погромы, поджоги. Вследствие 
этого пострадало 13 представителей полиции. В результате действий Ергазева по порче 
брусчатки государству причинен ущерб в размере 27 миллионов тенге184». 
 
Сакен Жунусов (Танков Евгений, Ермаганбетова Ксения) 

28 апреля 2012 г. митинги «Несогласных» прошли в нескольких городах 
Казахстана. В г. Караганда 20 активистов вышли на антикоррупционный субботник. 
Горняков остановили власти г. Шахтинск, пообещав решить все их проблемы. Сначала на 
площади маршировали дети, потом чиновники стали уговаривать людей разойтись по-

                                                 
182 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_ergazeva_tamara_zhanbyr_ergazev_aktau/24484595.html 
Юрий Виньков, представитель профсоюза "Жанарту" в РФ http://www.socialismkz.info/news/2012-02-16-2205 
183 http://www.socialismkz.info/news/2012-03-15-2293 Схвачена спецслужбами активист движения жен и 
матерей арестованных нефтяников Тамара Сергазиева! 
184 ИСТОЧНИК: Интернет-портал «Республика»www.respublika-kaz.info/news/society/22623/  
ТРИ ГОДА ТЮРЬМЫ - ЗА ПОСЛАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОМУ 
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хорошему, далее прокурор пытался пригрозить наказанием, а затем люди в масках 
закрыли антикоррупционный субботник.  

13 человек задержаны полицейскими, но освобождены, а троим, включая деятеля 
СДК и профсоюза «Жанарту» Сакена Жунусова грозил административный суд в связи с 
обвинением в организации несанкционированного митинга.185, 186 

Динамика развития выступлений рабочих Казахстана, которые выдвигают 
экономические и политические требования в виде немедленной национализации 
промышленности, энергетики и транспорта под контролем трудовых коллективов такова, 
что очагами противостояния между иностранными компаниями и рабочими, становятся, 
помимо предприятий корпорации «Казахмыс», заводы и шахты «Арселор Миттал 
Темиртау», «Казхром», «Казцинк», месторождения Кумколь в Кызыл-ординской области, 
находящегося под управлением китайцев, в Атырау и Актюбинской области и в других 
местах.187 
 
Евгений Танков 

Череда событий у Евгения Танкова началась 28 апреля 2012 г. на 
антикоррупционном субботнике, откуда его увезли СОБРовцы. Административный суд 
г.Караганда не нашел состава правонарушения в действиях Танкова, которого стражи 
порядка обвинили в участии в несанкционированной акции протеста.188 28 апреля 2012 г. 
на акции “несогласных” адвокат зачитал вслух перед прокурором отрывок романа “Вдали 
от Рюэйля” писателя Раймона Кено, чем заглушил робкий голос служителя правопорядка, 
оглашавшего предупреждение оппозиционерам. После этого люди в масках доставили  
Е.Танкова и еще 12 “несогласных” в отделение полиции. Составлен протокол об 
административном нарушении, а дело отправлено в суд г. Караганды. Полицейские 
обвинили Е.Танкова, что “при проведении мероприятия публично в присутствии СМИ 
опорочил честь и достоинство исполнительной власти и правоохранительных органов”. 
“Не подчинившись законным требованиям представителя акимата прекратить 
несанкционированную акцию и противоправные действия, продолжал их и тем самым 
нарушил требования закона”. Однако 10 мая 2012 г. судья специализированного 
межрайонного административного суда г.Караганда не нашел в действиях Танкова 
нарушений, доводы полицейских счел недоказанными и определил нарушения прав 
гражданина в действиях полицейских.189  

27 мая 2012 г. Танков попал в поле зрения работников акимата. После приезда 
акима района и помощника прокурора г. Алматы Анвар Шаулиев сообщил об отсутствии 
у собравшихся разрешения на проведение собрания. Танкова задержали: «я лежал в 
машине, в проходе, потом начал принимать более удобное положение, полусидя, но мои 
провожатые воспротивились, один СОБРовец принялся выдавливать мне глаза. Танкова 
привезли в административный суд и выдали несколько бумаг, в том числе повестку на 
судебное заседание». Танков пришёл в суд, но слушание не состоялось из-за срочного 
отпуска судьи. Юристу вручили постановление об отсутствии состава правонарушения в 
его действиях. Прокурор г. Алматы  подал протест, и суд состоялся. На процессе Танков 
защищать сам себя, и задавал вопросы свидетелям обвинения: «в какой именно 
несанкционированной акции он принял участие и чем нарушил Административный 
кодекс?» Один из свидетелей, сотрудник полиции, объяснил: своими действиями Танков 

                                                 
185 «СОБР на субботнике». http://www.stan.tv/news/23231/ 
186http://www.socdeistvie.info/news/na_press_konferencii_v_moskve_byli_pokazany_istinnye_motivy_rasstrela_v
_zhanaozene/2012-05-05-10983 На пресс-конференции в Москве были показаны истинные мотивы расстрела 
в Жанаозене. 
187 На пресс-конференции в Москве были показаны истинные мотивы расстрела в Жанаозене. 
admin@socialismkz.info. 5 мая 2012 г. 
188 “Фемида ля комедия”, “Время” от 10.5.2012 г. 
189 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27272 Томик преткновения. 



42 
 
препятствовал помощнику прокурора исполнять свой служебный долг. Судья Адильхан 
Талас: признал юриста виновным в совершении административного правонарушения и 
наложил взыскание в виде предупреждения. Если Танков ещё раз примет участие в 
несанкционированной акции, за его задержанием, вероятней всего, последует арест.  

Он и его единомышленники вышли на акцию под названием «Самый синий день». 
Танков раздавал апельсины (560 штук он купил на свои деньги). При этом сотрудники 
акимата снимали происходящее на камеру.190 
 
Кийкбай Ешманов  

Председатель республиканского рабочего профсоюза «Жанарту» Есенбек 
Уктешбаев 4 мая 2012 г. выделил в своем выступлении заявление о пытках руководителя 
производственного филиала «Озеньмунайгаз» Кийкбая Ешманова, который находится под 
арестом, и в своих показаниях в суде. 191 
 
Ерлан Жаилханов, Танатар Калиев  
 3 мая 2012 г. на очередном заседании суда по жанаозенскому делу прокуроры 
сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении тех, кто их пытал! 
Медицинских обследований и экспертиз в отношении подсудимых нефтяников не 
проводилось.192 
 
Тахир Мухамедзянов 

Тахир Мухамедзянов проработал 29 лет на шахте, из них 27 лет непосредственно 
подземного стажа. Последнее место работы - шахта «Тентекская» компании 
«АрселорМиттал Темиртау». Работал он в должности заместителя начальника участка. Но 
вскоре Мухамедзянов был уволен, после чего подал исковое заявление в суд о 
восстановлении его на работе и обратился за помощью в ОО «Шахтерская семья», 
председатель которого Наталья Томилова сообщала, что суд первой инстанции 
восстановил Мухамедзянова на работе, но потом «нашли повод, чтобы вновь его 
уволить». По словам его коллег по гражданской деятельности, на Мухамедзянова 
неоднократно оказывалось давление с разных сторон. 

С 2009 г. занимался общественной деятельностью, был заместителем председателя 
объединения «Шахтерская семья», сопредседателем «Социалистического движения 
Казахстана» и членом ЦК профсоюза «Жанарту».  

Гражданский активист Тахир Мухамедзянов найден мертвым в съемной квартире 5 
июня 2012 г. Ему угрожали расправой неизвестные лица. Наталья Томилова была на 
квартире, когда обнаружили тело Мухамедзянова: «Я сама лично первой туда зашла, 
чтобы не смогли скрыть насильственных признаков. Но потом  сказали, что это от 
сердечного приступа. По всей вероятности, он скончался либо в субботу, либо в 
воскресенье».  

Руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанат Сембеков 
пояснял: «5 июня была назначена экспертиза, по результатам которой будет принято 
процессуальное решение. Признаков насильственной смерти нет».193 
 
 
 

                                                 
190 http://megapolis.kz/art/KENOfestival_karagandinskogo_yurista КЕНОфестиваль карагандинского юриста 
191http://www.socdeistvie.info/news/na_press_konferencii_v_moskve_byli_pokazany_istinnye_motivy_rasstrela_v
_zhanaozene/2012-05-05-10983 На пресс-конференции в Москве были показаны истинные мотивы расстрела 
в Жанаозене. 
192 ИСТОЧНИК: Интернет-портал «Республика»www.respublika-kaz.info/news/politics/22351/ 
ПЕРЕЛОМАННЫЕ ПАЛЬЦЫ - НЕ АРГУМЕНТ ДЛЯ ПРОКУРОРОВ?! 
193 http://rus.azattyq.org/content/arselormittal-workers-activist-tahir-muhamedzyanov-death/24605358.html 
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Айжан Махатова 

16 мая 2012 г. рабочей активистке Жезказганской ТЭЦ Айжан Махатовой 
позвонили из прокуратуры г. Жезказган и предложили в приказном порядке прибыть к 15-
00 в прокуратуру. После консультации с общественниками Айжан отказалась приходить 
без повестки. Тогда ей стали угрожать, что доставят в принудительном порядке при 
помощи сотрудников полиции. Позже сотрудники полиции нашли ее и вручили 
официальную повестку. Предположительно, такая активность работников прокуратуры 
связана с намерением инициативной группы работников ТЭЦ провести митинг 3 июня 
2012 г. независимо от того, дадут им разрешение или нет.194  

20 сентября 2012 г. начальника турбинного цеха жезказганской ТЭЦ Каракулова 
Ербола посетил бывший заместитель акима г.Жезказган, а ныне заместитель отдела 
внутренней политики «Казахмыс» Филипович С.В. Целью такого внимания послужило 
выдвижение А.Махатовой. Филипович сказал начальнику цеха Каракулову и профкому 
Чередникову В. Ф.: «Вы думаете, головой кого выбираете?! Она опять начнет кипишь, 
Надо ее убрать!» Теперь А. Махатову не допускают на территорию цеха «вне рабочего 
времени», препятствуя профсоюзной работе, более того, ее обещают вообще вывести из 
состава профсоюзного комитета.195  

 
Сауле Сейдахметова 

25 сентября 2012 г. началось давление на профсоюзного деятеля Сауле 
Сейдахметову.  

3 сентября 2012 г. в г. Жезказган на филиале горно-металлургической 
промышленности предприятия ТОО «ПО ЖЦМ» «Жезказганская обогатительная 
фабрика» №1 и №2 прошла конференция по переизбранию профкома профсоюза 
«Трудящихся горной промышленности РК». Вместо Жаканова Ж.Ж., который не 
поддерживал рабочих, а выступал на стороне работодателей, рабочим коллективом была 
выдвинута кандидатура Сейдахметовой Сауле Сейтбековны. Именно она добилась 
повышения заработной платы на фабрике.  

Согласно устному приказу работодателей, фабричные мастера насильно заставляют 
рабочих выйти из состава профсоюза «Трудящихся горной промышленности РК» и войти 
в непосредственно аффилированный с «Казахмыс». Все это происходит на фоне 
планируемых массовых увольнений и сокращений.196 
 
Ерлан Балтабай, Лариса Харькова 

11 сентября 2012 г. трудовой спор на предприятии Южно-Казахстанской области 
ТОО «ПКОП» неразрешимо длится 8 месяцев. Терпение рабочих иссякло. Выразить их 
волю и требования в г. Алматы приехали лидер ОО Независимый профсоюз работников 
ТОО «ПКОП» нефтехимической продукции «Достойный труд» Ерлан Балтабай и лидер 
КСПК Лариса Харькова.  

Суть спора: повышение заработной платы, выплата законных денег на 
оздоровление, положенных больничных и главное – внесение перечисленного в 
коллективный договор. Проблема в том, что у предприятия «ПетроКазахстан», как 
известно, с китайским участием и долей, два офиса (в Шымкенте, где базируется завод, и 
в г. Алматы). Работодатели «ПетроКазахстан» не желают видеть в профлидерах весь 
коллектив. Прокуратурой принята жалоба рабочих ТОО.197 

 
                                                 
194 Давление на активистов Жезказгана rabgolos@gmail.com, 16 мая 2012 г.   
195 Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: +7 705 916 48 09  (Айжан Махатова) +7 705 
156 52 62  (Нели Чуйкина). http://socialismkz.info/article/1348140117 Корпорация «увольняет» профкомов? 
196 http://socialismkz.info/article/1348561984 
197 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/September/2574 Прослыть экстремистами боятся 
профлидеры Казахстана. 
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Максат Досмагамбетов 

24 сентября 2012 г. в областной суд в г.Актау подана жалоба об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту пыток над одним из нефтяников Максатом 
Досмагамбетовым. Принять ее к производству или отказать, будет решать судья 
Гульмаржан Адильсултани - именно она вела процесс «пяти полицейских».198 

 
Ержан Амирханов, шахта имени Ленина г. Темиртау 

20 июля 2012 г., г. Темиртау. Горняки шахты имени Ленина судятся с 
работодателем, поскольку три года им не платили повышенный коэффициент, 
положенный за вредные и опасные условия труда. Когда горняки начали требовать с 
работодателя свои кровные, их было 40 человек. Однако часть из них начальство 
раскидало по разным предприятиям угольного департамента, другие, не выдержав 
прессинга, сами отказались от претензий к компании "АрселорМиттал Темиртау". В 
результате до суда дошли только 9 шахтеров. За свою настойчивость Ержан Амирханов 
уже поплатился. После шума, поднятого горняками, на шахте стали платить повышенный 
коэффициент. Но самого Ержана и еще двух излишне ретивых с апреля перевели на 
другую работу, за которую надбавка не положена. У Ержана двое маленьких детей и жена 
в декретном отпуске. Дом требует ремонта, кредиты на шее. Так что новый заработок в 
120 тысяч для опытного специалиста как издевательство. 

Горняки подсчитали, что шахта должна им выплатить 5 с половиной тысяч 
долларов. В эту сумму входят коэффициент за вредность, который работодатель 
игнорировал несколько лет, и возмещение за незаконное сокращение отпуска. 
Представитель ответчика заявила сразу три ходатайства. Дескать, работодателю нужно 
время, чтобы сделать перерасчет каждому из девяти горняков за три года, шахтеры 
обязаны обосновать заявленные суммы, а Департамент труда и соцзащиты должен 
провести повторную проверку. И только тогда предприятие определится, поддерживает 
оно иск рабочих или нет. Суд дал работодателю отсрочку. В ответ Наталья Томилова не 
преминула отметить, что заявленные суммы она тоже пересмотрит с учетом того, что 
горняки, отправленные рыть канавки, почти полгода снова не получают положенный 
коэффициент.199 
 
ОО «Жанарту» 

В январе 2012 г. Алматинском городском суде состоялось рассмотрение 
апелляционной жалобы председателя независимого профсоюза промышленных, 
бюджетных отраслей, агрокомплекса и сферы услуг “Жанарту” Есена Уктешбаева, 
оспаривавшего в суде первой инстанции приказ Министерства юстиции об отказе в 
официальной регистрации профсоюза. Городской суд оставил решение суда первой 
инстанции без изменения, а жалобу - без удовлетворения.200 
 
ОТК «Арай» 

На дочернем сервисном отделении «Мангистаумунайгаз», автотранспортном 
предприятии ОТК «Арай», в результате прошедшего профсоюзного отчетно-выборного 
собрания зреет недовольство, которое может перейти в акции протеста.  

                                                 
198https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B-
%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0/507693222576070 
199http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stan.tv%2Fnews%2F23636%3FREID%3D9j2gqrcr4
m27cbuc5ca59h9td2&h=KAQFInvJFAQGOPoL5ihSWdg01Ad_Mv58pVg4Em6mpckPyHA 
200 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25311 
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24 февраля 2012 г. водители ОТК «Арай» пытались переизбрать профсоюзную 
верхушку. Тем не менее, голосование прошло за закрытыми дверями, т.к. на собрании 
могли присутствовать только те, кто был занесен в списки делегатов. Новым 
председателем профсоюза автопарка «Арай» стал один из главных руководителей 
предприятия. Некоторые из рабочих заявили, что будут опротестовывать решение 
«законным путем». 
 
Работники Жезказганского медеплавильного завода корпорации «Казахмыс» 

В феврале 2012 г. работники Жезказганского медеплавильного завода Корпорации 
"Казахмыс" обратились с коллективным письмом в редакцию "Молодежной газеты". 
Письмо работников ЖМЗ проигнорировано руководством, начались репрессии и гонения 
на рабочих. Активистов Ерубаева Асета и Завадского Евгения уволили, представителя 
республиканского профсоюза "Жанарту" Даукенова Ержана, который отстаивал их 
интересы, осудили на 8 лет строгого режима.201   
 
Работники рудника «Жомарт», предприятий «Казахмыс» (Карагандинская область) 

В марте 2012 г. на руднике "Жомарт" Корпорации "Казахмыс" (недалеко от 
г.Жезказган) трудятся примерно 2000 человек. Как сообщается, около двух месяцев почти 
полностью прекратили снабжать запчастями, ГСМ и финансовыми ресурсами, которые 
необходимы для нормального функционирования предприятия; они не могут выполнить 
плановые показатели и не знают, сколько еще это будет продолжаться. По мнению 
рабочих, все их беды связаны с тем, что хозяева Казахмыса руками операционного 
директора Сергея Дяченко хотят выжить их генерального директора Талгата Аханова с 
комбината.202 Рабочие намерены присоединиться к металлургам и обогатителям и 22 
марта 2012 г. остановить работу на руднике "Жомарт". 

На предприятиях Арселор Миттал г. Темиртау и корпорации «Казахмыс» рабочим 
угрожают новыми расстрелами в случае организации забастовок и митингов протеста. В 
частности, один из уже уволенных активистов Асет Ерубаев, говорит, что рабочих 
негласно предупредили: «Если вы решите устроить второй Жанаозен, охранникам 
выдадут оружие и разрешат стрелять».203  

Некая ассоциация предпринимателей г. Жезказган, якобы зависимая от корпорации 
«Казахмыс», обратилась с заявлением на имя Елбасы, с жалобой на рабочих. Рабочие 
корпорации заявили, что 22 марта выйдут на митинг протеста.204 
 
Работники «Казахмыс» 

В августе 2012 г., после готовности работников обогатительной фабрики выйти на 
забастовку, руководства Казахмыс подняло им зарплату на 100%. Но не всем. Лаборанты 
этого предприятия так и не дождались повышения зарплаты. Они написали об этом 
руководству, но не дождались ответа. Тогда они передали эти документы активистке 
фабрики Сауле Сейдахметовой. Она при личной встрече с председателем профсоюза 
Казахмыс Тлемисовым  передала эти бумаги ему. На другой день, он через какого-то 
водителя комбината обратно передал эти бумаги без каких либо пояснений. После этого 
во время встречи руководства с рабочими, Сауле Сейдахметова передала эти бумаги при 
всем народе директору Жезказганских обогатительных фабрик №1,2 Нурумову. Реакция 
на это последовала сразу же. Одну из подписанток данного письма Спивак Елену 
Олеговну наказали якобы за неправильное заполнение журнала. Отобрали второй талон, 
хотя сначала должны были изъять первый. По правилам техники безопасности Казахмыс 
при изъятии трех талонов работник автоматически увольняется. Ей срезали премию, 
                                                 
201 http://files.gameworld.kz/68gayuynps.html и http://files.gameworld.kz/8c336yjrn0.html. 
202 Андрей Цуканов <rabgolos@gmail.com. Работники рудника "Жомарт" угрожают забастовкой. 
203 http://www.socialismkz.info/news/2012-03-04-2252 Работодатели угрожают рабочим новыми расстрелами! 
204 http://www.socialismkz.info/news/2012-03-13-2282<<Казахмыс>> пожаловалась Назарбаеву на рабочих 
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отправили на учебу с отрывом от производства. Елена Олеговна категорически не 
согласна с этим, говорит, что  заполнила журнал согласно инструкции. По мнению 
рабочих, случаем со Спиваковой руководство фабрики хочет запугать всех рабочих, 
чтобы те не требовали повышения зарплаты. Сама Спивакова сдаваться не намерена. 
Недавно работница побывала на приеме у председателя профкома Казахмыс по 
Жезказганскому региону Кененбаева, где оставила официальное заявление. Если она не 
дождется официального ответа от профсоюзников, то будет подавать в суд на руководство 
Казахмыс.205 

24 июня 2012 г. в митинге несогласных в г. Астана Наталья Уласик, 
воспитательница детского сада г. Жезказган, выступила и рассказала про свою ситуацию. 
Ее незаконно осудили за клевету, и она вот уже несколько лет не может добиться 
справедливости в местных судебных органах. Она считает, что в ее деле замешаны 
высокопоставленные руководители Казахмыс. Сама же она простой человек, поэтому не 
может добиться пересмотра своего дела. Вместо этого ее и заведующую детского сада, где 
она работает, пригласили к руководству и пригрозили увольнением и даже вынести ее с 
белыми тапочками ногами вперед, если она в будущем будет выступать на такого рода 
мероприятиях. Также ей сказали, что ею интересуются местная партия Нур Отан во главе 
с акимом г. Жезказган Шингисовым, ставленником Казахмыс. Наталья Уласик публично 
обращается г-ну Шингисову и его помощникам: прокурору города Акуову, начальнику 
Жезказганского УВД Ташенову с разъяснением, что она и впредь будет искать 
справедливость, и несмотря ни на какие угрозы, будет выражать свою гражданскую 
позицию.206 
 
Работники Жезказганской ТЭЦ 
          11 мая 2012 г. с утра началось давление на активистов Жезказганской ТЭЦ. Их
вызывали на работу, принуждая написать заявления «по собственному желанию» со 
ссылкой на приказ руководителя «Казахмыс» Огая. Возможно, это делается, чтобы
загасить протест перед визитом в г. Жезказган президента, который, как предполагается,
состоится 25 мая. За последние месяцы в г. Жезказган было несколько трудовых 
конфликтов на обогатительных фабриках, медьзаводе и самый последний - на рудниках. В 
итоге всем рабочим подняли зарплату. В стороне осталась только Жезказганская ТЭЦ.207
 
Жители г. Жанаозен  
 Несколько десятков жителей г. Жанаозен вышли 1 июня 2012 г. к акимату города, 
что запугивание людей представителями КНБ становится в городе чуть ли не обыденным 
делом.208 Участник общественного комитета «Жанаозен-2011» Ерлан Калиев: «Они 
говорят, что сотрудники КНБ продолжают допрашивать их и их родственников, после 
следуют аресты. Последней каплей, переполнившей их чашу терпения, явилось то, что 29 
мая были арестованы четверо жанаозенцев, которым предъявлены обвинения в 
«разжигании социальной розни». Показательно, что в этой акции протеста приняли 
участие многие мужчины». Протестующих принял аким г.Жанаозен Серикбай Трумов, но 
сообщил об отсутствии у него полномочий вмешиваться в деятельность 
правоохранительных органов.  
 
 

                                                 
205 infosocialismkz@googlegroups.com, 1 августа 2012 г. 
206 infosocialismkz@googlegroups.com, 1 августа 2012 г. 
207 infosocialismkz@googlegroups.com>, infokaz <infokaz@yahoogroups.com, 11 мая 2012 г. Новые угрозы и 
давление со стороны руководства корпорации "Казахмыс" в отношении рабочих активистов! 
208 http://www.facebook.com/notes/республика/пусть-кнб-прекратит-произвол/457332604278799 
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Жансауле Карабалаева, убитая дочь бывшего рабочего ПФ «Озенмунайгаз» и 
активиста профсоюза 

25 июля 2012 г. суд второй инстанции рассматривал дело об убийстве 18-летней 
студентки нефтяного колледжа г. Жанаозен, дочери бывшего работника ПФ 
«Озенмунайгаз» Жансауле Карабалаевой. Родственники осужденных просили 
пересмотреть приговор. Суд оставил его без изменения.  

Двое жанаозенцев, одному их которых едва исполнилось 18 лет, Бекнияз Абишев 
и Бахытжан Жакетов, 3 мая 2012 г. были приговорены Мангыстауским областным судом 
соответственно к 18 и 16 годам тюремного заключения за убийство Ж. Карабалаевой. 
Девушка была жестоко убита в конце августа 2011 г., в разгар забастовки нефтяников. 

Близкие и родные винили в гибели Жансауле ее отца-нефтяника: якобы его 
гражданская позиция могла стать косвенной причиной убийства дочери. А бастующие 
нефтяники предполагали: так хотели запугать не только ее отца, но и всех бастующих 
рабочих. Основание для таких выводов было убийство в начале августа 2011 г. на своем 
рабочем месте нефтяника Жаксылыка Турбаева. Власти эти убийства объяснили ростом 
уголовных преступлений, обусловленных социальными причинами. 

Изуродованное тело девушки нашли на окраине г. Жанаозен - в районе старого 
аэропорта. Спустя 3 месяца, в ноябре задержаны 2 подозреваемых, пресс-служба МВД 
сообщила: «Подозреваемые обманом вывезли Карабалаеву на окраину города, где 
применив физическую силу, вступили с ней в половую связь, после чего, с целью 
сокрытия преступления, совершили ее убийство». 

В суде один из подсудимых - знакомый погибшей девушки, убеждал суд: 19 
августа 2011 г. его попросили вызвать из дома Жансауле, больше он девушку не видел. 
Родственники осужденных намерены добиваться отмены приговора суда первой 
инстанции и дальше.209 
 
Работники ТОО «Бургылау», г. Жанаозен 

В июле 2012 г. новости из г. Жанаозен в последние дни снова напоминают 
фронтовые сводки: «Двухчасовая акция протеста прошла в жанаозенском ТОО 
«Бургылау». Так рабочие поддержали осужденных нефтяников накануне рассмотрения 
апелляции на решение «суда 37-ми». «В Жанаозене рабочие ТОО «Филд Сервис» вышли 
на забастовку после того, как руководство предприятия объявило о начале сокращений». 
«Жители города говорят: сначала мы хотели выйти просто так на площадь и выразить 
свое недовольство слишком мягким приговором в отношении бывшего акима Жалгаса 
Бабаханова, которого суд приговорил к двум годам тюрьмы условно и освободил прямо 
в зале суда, а теперь решили подать официальное заявление в администрацию Жанаозена 
с просьбой разрешить провести митинг». «Власти Казахстана отвечают полицейским 
усилением на новые акции протеста в г. Жанаозен. Городская площадь оцеплена третьи 
сутки». «В администрации города подтвердили, что в город прибыли внутренние 
войска».210 
 
 
 
 

                                                 
209www.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-%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D1%83-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-
%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D1%82%D0%BE-
%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB/483208845024508 
210http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8B-
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4/483210108357715 
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Судебный процесс над 5-ю полицейскими 

Судебный процесс по уголовному делу по обвинению 5-ти полицейских по ст. 308 
ч.4 п. «б» УК РК  начался в г. Актау 27 апреля 2012 г. и длился почти месяц.211 На скамье 
подсудимых: 

- заместитель начальника ДВД Мангыстауской области Кабдыгали Утегалиев, 
командовавший сводным отрядом полиции;  

- начальник отдела по борьбе с экстремизмом по Мангыстауской области Бекжан 
Багдабаев; 

- первый заместитель начальника УВД Жанаозена Ерлан Бакыткалиулы; 
- оперуполномоченный ДВД Мангистауской области Ринат Жолдыбаев; - Нурлан Есенбергенов.  
Имя начальника ИВС г. Жанаозен Темирова исключено из списка обвиняемых. 

Галым Агелеуов сообщает, что стрелявших было не 5, а 11 полицейских, и также не 
установлено лицо, отдавшее приказ на прицельный огонь. 

Судья Актауского специализированного межрайонного суда по уголовным делам 
приговорила 5-х полицейских, которых обвиняли в превышении служебных полномочий с 
применением оружия во время беспорядков в г. Жанаозен 16 декабря. Самый большой 
срок наказания - 7 лет в колонии общего режима с конфискацией имущества - получил 
бывший заместитель начальника ДВД Кабдыгали Утегалиев. Судебно-баллистическая 
экспертиза доказала, что один из первых открыл огонь на поражение - Утегалиев.212  

Подсудимые приговорены к лишению свободы с отбыванием срока в колонии 
общего режима, с запретом в течение 5 лет после отбытия срока занимать руководящие 
должности в правоохранительных органах (бывшие: начальник отдела по борьбе с 
экстремизмом ДВД Бекжан Багдабаев, оперуполномоченный ДВД Мангистауской области 
Ринат Жолдыбаев, первый заместитель начальника УВД г.Жанаозен Ерлан Бакыткалиулы 
приговорены к 6 годам, Нурлан Есбергенов приговорен к 5 г.).213 
 
Судебный процесс над бывшим начальником ИВС г. Жанаозен 

25 апреля 2012 г. в г. Актау начался судебный процесс над Женисбеком 
Темировым, бывшим начальником ИВС г. Жанаозен, обвиняемым по ст.308 УК РК, ч. 2 и 
4 («превышение  должностных полномочий»).  

В декабре 2011 г. Базарбай Кенжебаев после пребывания в изоляторе, вернувшись 
домой, скончался от полученных травм.  

По словам Асем Кенжебаевой, дочери покойного, с которой накануне, 24 апреля 
она и ее мать намерены принять участие в суде. Ранее Асем Кенжебаева говорила, что 
семья покойного считает главным, чтобы те, кто избивал ее отца, были найдены и 
наказаны. Темиров не содержится под арестом в СИЗО.  

Житель села Кызылсай Мангистауской области Базарбай Кенжебаев 16 декабря 
2011 г. приехал в г. Жанаозен навестить в роддоме младшую из трех дочерей, Жадыру, 
которая в тот день родила ему внучку. Однако он был задержан полицией, после 
пребывания в ИВС г. Жанаозен, вернувшись домой, скончался через несколько дней от 
полученных травм. В одном из заявлений генеральной прокуратуры отмечается, что 
«следствием дана оценка и факту гибели Кенжебаева Базарбая, причиной смерти которого 
по показаниям его родственников явились телесные повреждения, нанесенные ему в ИВС 
УВД г. Жанаозен».214 
                                                 
211«Расстрел безоружных-превышение полномочий?» 
http://www.guljan.org/ru/news/komments/2012/April/1783 
212 http://www.stan.tv/news/23369/ В Актау вынесен приговор полицейским. 
213 http://www.guljan.org/news/informblok/2012/May/2041 Процесс над полицейскими: Суд огласил свое 
решениеhttp://lada.kz/aktau_news/society/3440-v-aktau-zavershilsya-sud-nad-policeyskimi-prichastnymi-k-strelbe-
v-zhanaozene.html В Актау завершился суд над полицейскими, причастными к стрельбе в Жанаозене. 
214 Радио «Азаттык» http://rus.azattyq.org/content/temirov_court_kenzhebaev_zhanaozen/24559338.html 
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Обвиняемые по делу о событиях на станции Шетпе 

24 февраля 2012 г. по сообщению прокурора Мангистауского района Максата 
Жакаева, освобождены 10 человек, задержанные в результате беспорядков 17 декабря 
2011 г. на станции Шетпе Мангистауской области.  

Из числа 15 лиц освобождены из-под стражи Кулжабаев Нурлыбек, Аспанбетов 
Элкуат, Нурбердиев Еркасым, Медиев Дархан, Кобен Айту, в отношении этих лиц дела 
прекращены. Амнистированы Макбасова, Мазенова, Ахметов, Тузелбаев, Дуйсенбаев. На 
данный момент эти лица находятся под подпиской о невыезде. Под стражей сейчас 
остаются 10 человек.  

16 декабря в г. Жанаозен и 17 декабря 2011 г. на станции Шетпе Мангистауской 
области вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых в г. Жанаозен 64 человека 
получили огнестрельные ранения, 14 человек погибли. В ходе событий на станции Шетпе 
11 человек получили ранения, 1 скончался, 3-е привлекаются к уголовной 
ответственности за организацию массовых беспорядков, 12 – привлекаются к 
ответственности за участие в массовых беспорядках. При этом всего различные телесные 
повреждения получили 40 сотрудников полиции. Указом президента РК в г. Жанаозен 
было введено чрезвычайное положение до 5 января 2012 г. Впоследствии ЧП было 
продлено до 31 января 2012 г.215 
 17 апреля 2012 г. в начавшемся в здании Центра адаптации оралманов в шетпеском 
процессе участвовали 12 подсудимых - жители поселка станции Шетпе: Касым 
Ермуханулы, Абезов Кажымурат, Бахытжанов Габиден, Мамбетов Ержан, Сабырбаев 
Нурболат, Жылкышиев Бекберген, Садигулов Дюсенбек, Толеуов Куаныш, Толеев 
Асылбек, Дурысбаев Есенкос, Адиев Асан и Мырзатаев Жумабек 
 (их обвиняют по статьям 299, 241 и 321 УК РК), 7 адвокатов и 5 прокуроров.  

12 подсудимых и около 50 присутствующих отказались садиться на свои места, 
пока двум подсудимым не будут представлены их адвокаты (один занят на процессе по 
делу нефтяников, второй – в командировке в столице). Подсудимым предложили 
государственных защитников, однако они категорически отказались от их услуг. Перед 
началом заседания суда у прессы изъяли мобильные телефоны, а прокуроры выступили с 
ходатайством дать представителям СМИ 15 минут на видео и фотосъемки.  

Заседание продолжилось заявлением адвокатов: суд не может продолжаться, так 
как свидетели выступают анонимно - к ним применена ст. 100 УК «Защита свидетелей».  

В качестве наблюдателей — члены международной комиссии «Жанаозен 2011», 
члены партии ОСДП Жармахан Туякбай, Маржан Аспандиярова, Булат Абилов, Гульжан 
Ергалиева, Жармахан Туякбай, Амалбек Тшан, Рыспек Сарсенбай, Балташ Турусунбаев, 
Петр Своик; из СМИ — телеканал «К-плюс», радио «Азаттык», газета «Время» и «Голос 
Республики». Перед началом опроса 37 подсудимых нефтяников (это судебное 
разбирательство продолжается в Актау) представители большинства республиканских 
СМИ были отозваны своими редакциями.216 19-20 апреля 2 представителя Европейского 
союза (ЕС) участвовали в судах о массовых беспорядках в г.Жанаозен и на станции Шетпе 
в качестве наблюдателей.217 

21 мая 2012 г. судья суда г. Актау огласил обвинительный приговор: лишение 
свободы будут отбывать Кажимурат Авезов (7 лет), Габиден Бахытжан и Ержан Мамбетов 
(по 5 лет), Нурболат Сабырбаев (4 года), Касым Ермуканулы (2 года условно). Остальные 
подсудимые (Есенкос Дурысбаев, Дуйсенбек Садигулов, Асан Адиев, Бекберген 
                                                 
215 http://zonakz.net/articles/44800 
216 «Шетпеский процесс тоже начался со скандала» ИСТОЧНИК:Интернет-портал 
«Республика»www.respublika-kaz.info/news/politics/22007; 
http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4341&l=ru 
217 «Наблюдать за судебными процессами в Актау прибыли представители Европейского союза» 
http://www.zonakz.net/articles/47121 
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Жылкышиев, Жумабек Мырзатаев, Куаныш Толеуов и Асылбек Толеев) освобождены  в 
связи с применением амнистии из-под стражи в зале суда. Осужденные в суде не признали 
вину.  

15 мая 2012 г. адвокаты Нурлыбай Измагамбетов и Нурлан Устемиров заявили, что 
дело и судебный процесс оказались политически мотивированными.218 Приговор 
ожидался 21 мая 2012 г.219  

19 июля 2012 г. Мангистауский областной суд в г. Актау оставил апелляционную 
жалобу осужденных рабочих из станции Шетпе без удовлетворения.  

В итоге четверо рабочих, участвовавших в перекрытии железной дороги, и 
подвергнувшиеся обстрелу со стороны сотрудников ОМОНа на станции Шетпе 
отправятся в колонии отбывать заключение от четырех до семи лет. Напомним, что 
максимальное наказание, вынесенное одному из пятерых рядовых полицейских, 
участвовавших в расстрелах, избиениях и пытках в г. Жанаозен, составило всего лишь 
пять лет. Очевидно, что также следует ожидать такой же приговор и в отношении лидеров 
и участников многомесячной забастовки на предприятиях ПФ «Озеньмунайгаз».220   

 
Обвиняемые по делу о событиях в г. Жанаозен 

В марте 2012 г. распространена информация о том, что 43 рабочих активиста, в 
числе которых оппозиционные деятели, проходящие по делу о беспорядках в г.Жанаозен, 
предстанут перед судом. Общественному комитету «Жанаозен 2011» прокуратура дала 
данные только о 29-ти арестованных по статье «участие в массовых беспорядках», не 
назвав истинное количество арестованных, а также сидящих «за разжигание социальной 
розни». Теперь выясняется, что общее количество арестованных - 43, куда вошли и 
арестованные региональные деятели оппозиционных партий «Алга» и ОСДП Айжангуль 
Амирова и Естай Карашаев, а также лидеры забастовки Наталья Ажигалиева, Роза 
Тулетаева, Акжанат Аминов, Талгат Сактаганов, Максат Досмагамбетов и другие.221  

В конце марта 2012 г. СМИ сообщили о начале открытого судебного процесса над 
37-ю жанаозенцами.222 

Судебный процесс по обвинению участников событий 16 декабря 2011 г. в 
г.Жанаозен начался 27 марта 2012 г. 

В суде должны быть допрошены 33 полицейских, 15 из которых попросили, чтобы 
суд разрешил им не приходить на заседания. Всего в качестве потерпевших числилось 188 
человек. Многие из опрошенных потерпевших отказались от претензий к обвиняемым. 

3 дня судебного процесса 
Член Союза адвокатов Казахстана Гульнара Жуаспаева в ходе жанаозенского 

процесса отметила следующие нарушения: 
- подсудимый Танатар Калиев, находится на привилегированном положении в 

сравнении с несколькими моими подзащитными: он сидит не в общей тесной комнатке 
подсудимых, а в зале заседаний - между прокурорами и адвокатами.  

- адвокаты не имеют возможности оказывать консультации подзащитным перед 
заседаниями. Адвокаты с утра и до позднего вечера проводят время в зале заседаний, не 
считая перерыва на обед. Они не могут отвлечься от процесса и консультировать 

                                                 
218 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4506&l=ru Подсудимые по делу о событиях в Шетпе признаны 
виновными; http://www.stan.tv/news/23345/ Жизнь после изолятора. 
219 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_trial/24580458.html Адвокаты и подсудимые жанаозенцы говорят 
о невиновности. 
220 alex@socdeistvie.info Рабочим Шетпе оставили в силе прежний приговор, а в Актау продолжаются 
провокации, 20.07.2012 г. 
221 http://www.socialismkz.info/news/2012-03-05-2256 В марте состоятся судебные процессы над 
арестованными участниками забастовки нефтяников 
222 admin@socialismkz.info. Игра в хулиганов, 28.03.2012 г. 
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подзащитных. Поэтому адвокаты обратились к судье с просьбой выделить им один 
рабочий день в неделю для конфиденциального разговора с клиентами.  

Представитель общественной наблюдательной комиссии Галым Агелеуов отметил 
другие нарушения: 

- журналистам дали всего 15 минут на съемку в зале заседаний, пообещав, что 
можно вести запись в комнате для СМИ. 

-  Заместитель прокурора г.Актау Серик Амиров запретил записывать с монитора. А 
это уже ущемление прав СМИ и общественных наблюдателей. Судья пообещал 
предоставить участникам процесса полный судебный протокол. 

- Судья выставил из зала заседаний нескольких наблюдателей, поскольку у 
последних были ноутбуки, которые были закрытыми (кроме адвокатов и прокуроров, 
другие участники данного процесса не вправе применять ноутбуки, диктофоны, 
видеокамеры и другую записывающую технику).  

- Из 188 потерпевших более 30 - сотрудники полиции. Большинства из них на этом 
процессе не будет, их показания записаны под вымышленными фамилиями. А защитники 
подсудимых лишены возможности допросить их, чтобы установить полную картину 
событий.  

- Суд отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения - ареста на 
более мягкую - в отношении 10 подсудимых, получивших 16 декабря 2011 г. 
огнестрельные ранения, на основании вывода медицинских работников об отсутствии 
угрозы здоровью подсудимых. Еще 5 потерпевших отказались от ранее заявленных 
финансовых претензий.223 
 5 апреля 2012 г. (8 день процесса) подсудимые не садились на скамью с 10 до 
13:30 чч. в связи с не допуском журналистов в зал суда. 

Подсудимые опознали «потерпевшего» Улыгбека Мылтыкова, начальника отдела 
общественной безопасности департамента внутренних дел Мангистауской области, 
который непосредственно отдавал приказы расстреливать людей. Он прошел мимо 
раненого жителя г. Жанаозен, не оказав ему помощи и не отдав такого распоряжения, как 
лицо, которое командовало отрядом полицейских. Подсудимые и их адвокаты 
потребовали привлечь его к уголовной ответственности. 

Один из подсудимых просил суд удалить из зала одного из прокуроров в связи с 
тем, что в ходе следствия прокурор оказывал на него психологическое давление. 

Один из потерпевших – полицейских Толеген Шегербаев отказался от иска и 
попросил прощения за то, что стрелял на площади.224 
 5 апреля 2012 г. на несколько часов зал суда посетил Ришат Рахимов, заведующий 
отделом по работе с обращениями граждан Национального центра по правам человека. 
Государственный обвинитель был недоволен тем, что некоторые участники процесса 
говорят на русском языке.225  

После выступления Батиевой еще несколько подсудимых сделали громкие 
заявления о том, что во время следствия их подвергали пыткам и издевательствам. Один 
из них подсудимый Максат Досмагамбетов заявил: «Когда мы попали в изолятор, нас 
избивали, над нами издевались, но представители органов правопорядка, к которым мы 
обращались с жалобами, не принимали никаких мер». Нормативное постановление 
Верховного суда РК №7 от 28 декабря 2009 г. предусматривает принятие мер в случае, 
когда жалоба о пытках и унижающих достоинство человека действиях заявлена в суде226. 

                                                 
223 «Адвокаты против аксакалов». http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26648 
224 «В суде по Жанаозену убийцы стали жертвами» alex@socdeistvie.info, 6 апреля 2012 г. 
225 12 апреля 2012 г. infosocialismkz <infosocialismkz@googlegroups.com>, infokaz infokaz@yahoogroups.com. 
225 «Шетпеский процесс тоже начался со скандала» ИСТОЧНИК:Интернет-портал 
«Республика»www.respublika-kaz.info/news/politics/22007 
http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4341&l=ru 
226 «Попытка не пытка» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26765 
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18 апреля 2012 г. 8 подсудимых заявили о пытках в гараже УВД, отказавшись от 
своих показаний, данных в ходе следствия. Шамилов, Тилегенов, Отебеков, Шамов, 
Абдрахманов, Аманжолов, Аминов 16 декабря были случайными прохожими, 
отдыхающими в выходной день (или просто зеваками) и не принимали активного участия. 
Дали они приблизительно следующие показания: вышли погулять в праздник, увидели 
горящие здания, увидели стрелявших полицейских, не успели уйти, при этом они не 
находились на Алане. Очнулись в больнице, лечились, затем их вызывали в полицию в 
качестве свидетелей, потом задержали, начали бить, пугать, заставляя подписывать 
протоколы. Все отказались от показаний, данных на предварительном следствии, 
подсудимые рассказали подробно о применяемых пытках. 

Эдилов в момент начала забастовки (26 мая) лечился, ездил в Алматы на операцию. 
Но ему отказались продлевать больничный лист. А потом уволили «за невыход на 
работу». Он подавал в суд, суд оставил иск без рассмотрения. Представителем 
работодателя был Досболов, которого впоследствии государство назначило защитником 
для нынешних подсудимых. Эдилов утверждает, что именно из-за этого вынужден был 
присоединиться к забастовщикам. После 16 декабря, увидев себя по телевидению, сам 
явился с повинной в КНБ. Там ему сказали, чтобы он оговорил 15 человек, обещали 
применить 100 статью УПК РК (защита свидетелей), но он отказался. Тогда ему сказали, 
что он «оказывается, не понимает добра» («Сен жаксылыкты тусінбейсін екен»), и начали 
бить. Шесть раз надевали на голову целлофановый пакет – душили. Обещали 
изнасиловать и разместить съемку в интернете. Следователь Бакыт Мендыбаев 
приставлял несколько раз пистолет к голове, обещал кинуть на растерзание собакам. 

Шамов и Абдрахманов 16 декабря, примерно в 8-9 часов вечера, проезжали по 
улице и, найдя несколько коробок с посудой, подобрали их. Их настигли неизвестные, 
которые, угрожая пистолетами, заставили остановиться, вывели из машины, уложили 
лицом вниз, избили, надели наручники и привезли в ГОВД. Лишь там стало понятно, что 
это были полицейские. Их спросили: «Какой улов?», они ответили: «Есть картонная рыба 
и копченая рыба». Абдрахманов предположил, что коробки были оставлены специально, 
чтобы задерживать тех, кто их подберет. Затем Шамова и Абдрахманова раздели и, 
сцепленных наручниками, начали избивать. Били много раз, обливали холодной водой. 
Шамова били сразу несколько человек, потому что он выделялся крупным 
телосложением. 

Подсудимый Казбармаков также заявил, что его избивали полицейские Утешев, 
Абдуюсупов и Руслан, и он запомнил их лица. Также он рассказал, что когда его избивали 
в ИВС, начальник ИВС пытался за него заступиться, но ему это не удалось. По его словам, 
он был задержан за то, что он показал полицейскому непристойный жест. Избивавший его 
полицейский оказался его же следователем, а позднее и «потерпевшим». 

Адвокат Жаменов заявил о том, что еще десять дней назад им было подано 
заявление с просьбой признать Аспентаева и Отебекова потерпевшими в деле по 
применению огнестрельного оружия полицейскими. По его словам, он сдал заявление в 
канцелярию областного суда, но ответа до сих пор нет.227 

В г. Алматы члены международного комитета "Жанаозен-2011" рассказали о 
нарушениях, которые им удалось зафиксировать за девять дней судебного процесса, 
проходящего в г. Актау: 

- нефтяника Абдрахманова содержали в гараже и обливали холодной водой, из-за 
чего у него и развился туберкулез открытой формы; 

- подсудимый Ерлан Калиев, на показаниях которого строится обвинительное 
заключение, заявил, что дал их под действием пыток. Если на других подсудимых 

                                                 
227 19.04.2012 г. admin@socialismkz.info. Жанаозен: казахстанские силовики переплюнули гестапо. 
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набрасывалось по 3 человека, то на мастера спорта по тяжелой атлетике 7-8 человек, у 
Калиева отбиты внутренние органы228. 

- в суде наблюдается усиление обвинительного уклона в отношении подсудимых 
нефтяников: прокуроры позволяют себе резкие выпады и выкрики.  
 Международные наблюдатели констатировали: с самого начала процесса они 
фиксируют нарушения, допущенные и на стадии следствия, и во время самого заседания.  
Члены МК «Жанаозен-2011» убеждены, что суд должен установить правомерность или 
неправомерность расстрела, поскольку, действия полицейских были несоразмерными с 
поступками нефтяников, которые еще нужно доказать суду; угрозы жизни представителей 
правоохранительных органов не было229.  
 Допрошенные 18 апреля 2012 г. 3 полицейских-потерпевших сообщили, что в них 
бросали камнями, вследствие чего получены травмы головы, несмотря на наличие шлемов 
с пластиковым забралом. Один из полицейских Мурат Актаев пояснил, что стрелял без 
приказа, но от показаний в ходе следствия (что приказ стрелять был) не отказывается.230 
 Подсудимый Дюсембаев сообщил суду, что «своими ушами слышал, как 
полицейский Улыгбек Мылтыков, шедший впереди отряда вооруженных полицейских, 
отдал приказ открыть огонь на поражение.231  
 Один из подсудимых Серик Акжигитов заявил, что не знает казахского языка, на 
котором его допрашивали следователи.232 

23 апреля 2012 г. допрошена подсудимая Айжан Дуйсенбаева, находящаяся под 
подпиской о невыезде, которой пуля раздробила берцовую кость и она осталась 
инвалидом. Она заявила, что вначале тело ее убитого отца не выдавали ее матери, а потом 
ей следователь сказал, что уголовное дело на нее заводится в отместку за то, что ее мать 
заявила, что будет жаловаться и требовать расследования убийства ее мужа, чтобы 
виновных привлекли к уголовной ответственности.233  

24 апреля 2012 г. было допрошено 7 свидетелей, 6 из которых по скайпу (имена 
были заменены) и 1 - в зале суда. Во время допроса одного из скрытых свидетелей, 
подсудимый опознал Баженко Александра (дававшего показания по Скайпу) и сказал, 
чтобы тот, если верит в Аллаха, рассказал правду. На что… Баженко сознался в том, что 
все показания были написаны под давлением и его избивали в ИВС г. Жанаозен, после 
чего пообещал прийти в суд.234 
 Независимые наблюдатели – руководитель международного комитета “Жанаозен-
2011” Рамазан Есергепов и член редакционного совета газеты “Правда Казахстана” 
Шарип Куракбай на пресс-конференции в г. Алматы заявили: 

• В деле 12 секретных свидетелей, которые в суде присутствовать не будут, но на 
показаниях которых основано обвинение. 

• В ходе судебного процесса выяснилось, что 14 декабря 2011 г. в г.Жанаозен из 
г.Актау было передислоцировано от 60 до 107 полицейских, оснащенных спецсредствами: 
щитами, касками, бронежилетами и резиновыми дубинками. 

• 14-15 декабря 2011 г. нефтяники обращались в правоохранительные органы и 
городской акимат с предупреждениями о возможных провокациях в день празднования 
20-летия независимости республики. Но аким города Орак Сарбопеев выдавал владельцам 
юрт гарантийные расписки в том, что с их имуществом все будет в порядке. 

                                                 
228 23 апреля 2012 г. http://rus.azattyq.org/content/shetpe_trial_shooting_police/24552531.html 
229 «Самый гуманный суд в мире» http://www.stan.tv/news/23123/ 
230 23 апреля 2012 г. http://rus.azattyq.org/content/shetpe_trial_shooting_police/24552531.html. 
231 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_trial_kazakh_language/24551027.htmlпонедельник, 23 апреля 2012, 
Алматы 09:50. 
232 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_trial_kazakh_language/24551027.htmlпонедельник, 23 апреля 2012, 
Алматы 09:50 Подсудимый заявил, что не знает языка, на котором его допрашивали. 
233 Радио «Азаттык». Казис ТОГУЗБАЕВ 19.04.2012. 
234 www.bureau.kz/data.php?page=&n_id=4375&l=ru 
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• Обвинение строится в основном на переговорах по сотовым телефонам. 
•  Судья принял решение перейти к допросу подсудимых, хотя из 188 потерпевших 

еще не допрошены более 20-ти (сначала должны быть допрошены свидетели, затем 
потерпевшие, и потом – подсудимые).  

• Также было заявлено несколько ходатайств, но судья их все отклонил235. 
«j» активист левого движения в Казахстане Андрей Цуканов, наблюдающий за 

ходом процесса в Актау над 37 нефтяниками, сообщил, что подсудимые в суде 
отказываются от ранее данных в ходе следствия показаний:  

• Подсудимый Досмагамбетов полностью отказался от показаний, данных им 
ранее в ходе следствия, и заявил, что во время допросов его избивали шестеро 
следователей: Абдрасул Утешев, Нуржан Жандарбеков, Калдыбай Ауэзов, Аслан 
Тулебаев, некий Максат, фамилию которого Досмагамбетов вспомнить не смог, а также 
еще один аноним из органов. Досмагамбетова, после допроса у него были сломаны ребра, 
отбиты почки, нанесены другие многочисленные телесные повреждения.  

• Подсудимый Шабдал Уткилов полностью отказался от показаний, данных 
им на предварительном следствии, и сообщил имя, должность и фамилию истязателей: 
начальник ИВС Жанаозена Рашид Кулибаев и еще четыре следователя одевали ему на 
голову полиэтиленовый пакет – Уткилов задыхался и терял сознание; его приводили в 
чувство и вновь душили пакетом, зажимали рот и нос руками. В ходе следствия Укилов 
многократно заявлял, что показания будет давать только в суде.  

• Подсудимый Нарын Жарылгасинов частично признал вину. Реакции на 
обвинения в пытках со стороны правоохранительных органов пока не поступало236. 

10 апреля подсудимый Абдрахманов рассказал подробностях пыток, которым он 
подвергался на следствии. Он заболел туберкулезом, находясь в СИЗО. «16-17 числа я 
был в ИВС в г. Жанаозен. Нас раздели догола и заставили лежать на холодном железе, а 
сверху обливали ледяной водой, потом омоновцы в масках чрез каждые пять минут били 
нас дубинками и не разрешали нам поднять голову. Потом пришел жирный мужчина, 
прыгнул мне на спину, здесь есть ребята, которые видели все это. После этого у меня изо 
рта пошла кровь, я начал харкать кровью, после этого вызвали скорую, вот как я 
подхватил туберкулёз… На этом месте у него вдруг выключился микрофон).237  

14 мая 2012 г. закончились прения сторон.  
4 июня 2012 г. в г. Актау 13 обвиняемых по делу о беспорядках в г.Жанаозен судом 

приговорены к 3 годам лишения свободы условно, 3 амнистированы, 2 оправданы. Максат 
Досмагамбетов, Нарын Джарилгасинов, Канат Жусипбаев осуждены к 6 г. лишения 
свободы, Шабдал Уткилов - к 5 г., Танатар Калиев и Талгат Сактаганов - к 4 г., Нурлан 
Аскарулы, Кайрат Эдилов, Марат Аминов, Бауыржан Непес, Жарас Бесмагамбетов - к 3 г. 

Адилбек Шамов и Есенгельди Абдрахманов приговорены к 3 г. лишения свободы, 
но освобождены по амнистии, Айбек Мунайтпашев – к 2 г. и освобожден по амнистии. 
Для 13 обвиняемых суд назначил наказание в виде 3 л. лишения свободы условно. Ертай 
Ирмуханов и Женис Бопилов были оправданы и освобождены из-под стражи в зале 
суда.238  
  В итоге: трое подсудимых оправданы, 21 - амнистированы или получили условные 
сроки, 13 — получили от 3 до 7 лет лишения свободы.239 Судя по фамилиям тех, кто был 
осужден на реальные сроки, судили все-таки не за беспорядки, а за забастовку.240 
                                                 
235 «Секреты Жанаозена» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26796 
236 «Процесс в Актау. Подсудимые называют имени следователей-садистов» 
http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/April/1746 
237 12.04.2012 г. infosocialismkz <infosocialismkz@googlegroups.com>, infokaz infokaz@yahoogroups.com. 
238 http://www.zonakz.net/articles/4950913 обвиняемых по делу о беспорядках в Жанаозене получили 
условные сроки, 2 оправданы 
239 http://www.uralskweek.kz/2012/06/04/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC-
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 Родственники подсудимых сорвали оглашение приговора после того, как несколько 
подсудимых получили реальные сроки заключения. Судья Оразбай Нагашыбаев покинул 
зал заседаний во время оглашения последнего приговора после того, как родные 
осужденных начали кричать, в судью из зала бросили мобильный телефон, а несколько 
пожилых женщин упали в обморок. Сами осужденные, как сообщается, пытались 
выломать стеклянные ограждения, за которыми они находились.241 

2 августа 2012 г. в Мангистауском областном суде в г. Актау под 
председательством судьи Максата Бейсембаева началось рассмотрение апелляционных 
жалоб осужденных. В судебном заседании были рассмотрены ходатайства адвокатов 
осужденных (которые были отклонены) и апелляционные жалобы осужденных. Те, кто по 
приговору получили условные сроки, присутствовали на процессе. Но осужденные на 
реальнее сроки не были доставлены в суд в связи с отклонением ходатайства об этом (не 
рассматривается вопрос об ухудшении их положения). Один из адвокатов подал 
ходатайство о расследовании причины заражения его подзащитного в период содержания 
в СИЗО г. Актау предположительно СПИДом. Судья отклонил и это ходатайство, 
мотивировав свой отказ тем, что в апелляционный суд не поступали документы, 
подтверждающие эти слова адвоката. Во время суда многие из них заявили о том, что во 
время следствия показания из них выбивали пытками. Их родственники и некоторые 
адвокаты утверждали о необъективности суда.242  

Апелляционная инстанция Мангистауского областного суда 6 августа 2012 г. 
вынесла решение оставить без изменения приговор по делу «о беспорядках в Жанаозене».  
  

5. Религиозные деятели 
 
Саят Ибраев (Суфийская община) 

Лидер общины казахских суфиев, профессор и доктор технических наук Саят 
Ибраев продолжает отбывать наказание – 12 лет лишения свободы по приговору 
специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Алматы 19 октября 2011 
г. (приговор был вынесен нескольким активным членам и лидерам суфийской общины). 
10 апреля 2012 г. приговор утвержден вышестоящими инстанциями.  

В апреле опубликована информация о том, что отец Ибраева рассказывает, что 
сотрудники прокуратуры просили его убедить сына отказаться от своих взглядов и 
принципов. Члены комитета по его защите и адвокаты настаивают, что C. Ибраев - узник 
совести (профессор осужден за религиозные убеждения), а процесс носит заказной 
характер. Комитет собирается взывать к международной общественности. По словам 
Б.Атабаева, ситуацией вокруг Ибраева заинтересовались за рубежом: в Турции – древний 
религиозный центр и центр суфизма, город Конья, из международников – 
неправительственная организация "Хьюман Райтс Уотч", комитет планирует обратиться к 
Евросоюзу и ООН.243 

                                                                                                                                                             
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1
%85-%D0%B2-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B5/ 
Суд по делам о беспорядках в Жанаозене завершен 
240 http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4550&l=ru В Актау вынесен приговор обвиняемым в 
участии в массовых беспорядках 
241http://www.uralskweek.kz/2012/06/04/%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BE-
%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F/ Родственники подозреваемых в 
организации беспорядков в казахстанском Жанаозене сорвали оглашение приговора 
242 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_court_nurgazieva-toleutaeva-beisembaev/24664892.html. 
Апелляционный суд проходит без 13 заключенных жанаозенцев. 
243 «Узник совести» http://www.stan.tv/news/23144/?REID=cc6bo332imc2j2bb0khl4d5qj6 



56 
 

С. Ибраев и двое других осужденных подали администрации СИ-1 заявление об 
обследовании здоровья и камеры на пригодность содержания в ней. У всех жалобы на 
головные боли, тошноту, перепад давления, тяжелое угнетенное состояние, у некоторых – 
сердечные боли, бессонница. В ночь с 28 на 29 мая 2012 г. их жалобы врач не захотела 
выслушать, стала ругаться («надоели», «за…ли») нецензурной бранью, не выслушав их, 
дает свои таблетки.  

Настораживает одновременное проявление у всех сокамерников одинаковых 
симптомов, что свидетельствует о нездоровом радиационном фоне, о наличии внешнего 
активного источника. Камера не проветривается, полгода не видели солнечного света, 
покрытая грибками, постоянная сырость и холод (одеты в зимнюю одежду), от влаги 
падает штукатурка, разъедены кафель и цементное основание стен. При частых заторах 
канализации вся «нечисть» льется обратно и заливает туалет.  

Перед приходом комиссии по правам человека их перевели в камеру «38 
первоход», объяснив это необходимостью ремонта камеры «08 транзит». Однако после 
ухода комиссии их возвратили в камеру «08 транзит», в которой, как выясняется никакого 
ремонта делать и не собирались. По возвращению в камеру «08 транзит», все сокамерники 
стали испытывать тот же дискомфорт, о чем обращались с жалобой 29.05.2012 г. 
Характерно чередование перепадов депрессии и агрессии, дважды испытали даже 
кратковременное облегчение (примерно в 19.00-19.30 ч.ч. 28.05.2012 г. и в 03.00-03.30 
29.05.2012 г.), затем снова начинались у всех одновременно головные боли и тяжелое 
угнетенное состояние, ощущение подверженности внешнему активному воздействию. 244
  
Ушанов Ержан (Евангельская церковь) 

Пастор церкви в г. Тараз Ушанов Ержан Ислямгалиевич 5 сентября 2011 г. осужден 
судом №2 г. Тараз по ст.111 ч.1 УК РК к штрафу в размере 130 месячных расчетных 
показателей, в сумме 196 560 тенге.  

2 апреля 2012 г. возбуждено надзорное производство. 
24 апреля 2012 г. надзорная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК 

постановила приговор суда №2 г. Тараз от 5 сентября 2011 г. и постановление 
апелляционной инстанции Жамбылского областного суда от 17 октября 2011 г. в 
отношении Ушанова отменить, уголовное дело прекратить за отсутствием в его действиях 
состава преступления; ходатайство осужденного удовлетворить.245 
 
Руфат Тукамов (Ахмадийская община) 
 19 июня 2012 г. В г. Алматы продолжается судебное разбирательство по делу 
ахмадийской общины. Земельный комитет подал в суд на объединение, запретив 
использовать участок земли и жилой дом для религиозных целей. В доме живет Руфат 
Тукамов, секретарь по воспитанию ахмадийского общества, его жена и двое детей. Руфат 
уверяет, что члены общества здесь не появляются с весны 2012 г. Однако земельный 
комитет ахмадийцам не верит. Их смущают портреты имама, книги и компьютер. Это не 
первое давление власти на ахмадийцев. Весной 2011 г. общине в г.Шымкент тоже 
запретили использовать земельный участок и жилую постройку в религиозных целях. 
Ахмадийцам придется проходить перерегистрацию в рамках нового закона "О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях". Р. Тукамов и его соратники 
готовятся отстаивать свое право на веру в суде, который назначен на 10 июля 2012 г.246 
 
 
 
                                                 
244 alex@socdeistvie.inf, 31.05.2012 г. alex@socdeistvie.inf, «Реальная угроза жизни Саята Ибраева в СИЗО на 
Маметовой/ Сейфуллина». 
245 Постановление надзорной коллегии Верховного суда РК от 24.04.2012 г. 
246 http://www.stan.tv/news/23487/ Суд по ахмадийской общине 
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Максет Джаббабергенов (пятидесятник) 

5 сентября 2012 г. в Алматы полицейские задержали 32-летнего узбекского 
беженца Максета Джаббарбергенова, и 7 сентября Бостандыский районный суд г.Алматы 
выдал санкцию на арест до 40 дней, пока Генеральная прокуратура решит, следует ли его 
передавать узбекской стороне или нет. 

В Узбекистане выдан ордер на арест М. Джаббарбергенова, который был объявлен 
в межгосударственный розыск за свою приверженность христианству. В ордере сказано: 
«Если местонахождение Джаббарбергенова будет установлено, прошу задержать его и 
сообщить нам. Мы немедленно вышлем конвой».  

Христианин-пятидесятник М. Джаббарбергенов возглавил общину в своем родном 
г.Нукус, столице автономной республики Каракалпакии, несмотря на то, что в этой части 
страны запрещена любая протестантская деятельность. В 2007 г. в ходе 
антитеррористического рейда милиция ворвалась в его дом, после чего Максета обвинили 
в организации «незаконного» религиозного собрания и конфисковали религиозную 
литературу. Из милиции его отпустили домой, где его ждали беременная жена Айгуль и 
трое детей. 

Сразу же после того Максет выехал в г. Ташкент и смог перейти границу с 
Казахстаном. Годом позже к нему присоединилась супруга вместе с четырьмя детьми. В 
2009 г. семья получила статус беженца, выданный офисом УВКБ ООН. В 2012 г., 
поскольку в Казахстане изменилось законодательство и отныне государство решает 
вопрос предоставлять статус беженца или нет, он обратился с просьбой предоставить 
убежище в госорганы. Получил отказ.247 

17 сентября 2012. М. Джаббарбергенова арестовали в его доме в г. Алматы и 
содержали несколько дней под стражей. Первой в конце августа арестовали его золовку и 
содержали под арестом 2 недели (до 8 сентября), затем перевели в центр для бездомных. В 
ее мобильном телефоне нашли телефон жены Максета, а потом и самого Максета. 

Имеется письмо от Кевина Уайта из НПО «Сеним» со свидетельством самого 
Максета о том, что он подвергался пыткам и побоям как со стороны узбекских, так и 
казахстанских полицейских. 

В день ареста, пишет М. Джаббарбергенов, на него надели наручники и избили. 
Когда он попал в участок, он, по его словам, услышал, как полицейские звонят по 
телефону и радостно кричат своим коллегам в Узбекистане: «Мы поймали бен Ладена!» 

Как пишет НПО «Сеним», Максету объяснили, что его арест был оформлен 
неподобающим образом, его не могли держать в заключении больше трех дней. Он на 
свободе, но опасается решения казахстанских властей об экстрадиции в Узбекистан. 

Гани Сейсембиев, прокурор Бостандыкского района г.Алматы, где рассматривается 
дело, отказался от комментариев. Его помощник Данияр Жарыкбасов сказал организации 
Forum 18: «узбекские власти разыскивают М. Джаббарбергенова за преступление, 
совершённое в 2007 г. Ему грозит до 6-ти лет тюрьмы. - Мы должны ответить на этот 
запрос. Как человек, я понимаю, что это неправильно. Но мы должны следовать 
правилам». 

Айгуль Тулеумуратова, супруга М. Джаббарбергенова 14 сентября 2012 г. 
сообщила, что они отказались от статуса беженца в других странах, потому что хотели 
остаться в Казахстане: «Мы приехали в Казахстан в 2008 г., после того как получили 
статус беженца. Но недавно изменился казахский закон, был суд, теперь он подлежит 
экстрадиции. Мы получили международный статус беженцев и могли бы уехать в 
Швецию или США, нам предлагали. Но мама у Максета казашка, и мы хотели остаться 
именно в Казахстане». 

                                                 
247 http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4906&l=ru Беженец-протестант арестован и может быть 
экстрадирован в Узбекистан. 
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У них четверо сыновей, один из них родился в Казахстане. Айгуль ждет пятого 
ребенка, который должен родиться в апреле 2013 г. 

20 августа 2007 г. полиция Нукуса выдала ордер на арест Максета 
Джаббарбергенова, обвинив его в нарушении статьи 229-2 уголовного кодекса 
Узбекистана, которая предусматривает наказание за «нарушение процесса религиозного 
обучения». К тому времени он уехал из Нукуса. 

Асхат Примбетов, начальник управления экстрадиции и международно-правовой 
помощи департамента международного сотрудничества генеральной прокуратуры 
Казахстана, сказал, что правительство готовит официальный ответ Комитету, на это у них 
есть 90 дней.248  

 
Перерегистрация религиозных объединений в Казахстане 

10 сентября 2012 г. начальник отдела Актюбинского областного департамента 
юстиции Фарида Биханова сообщила: «Из 34 религиозных объединений, которые 
зарегистрированы у нас в области, заявки на перерегистрацию подали лишь 7, по причине 
недостатка количества адептов (согласно новому закону, чтобы зарегистрировать 
религиозное объединение, необходима подпись 50 приверженцев). Те, кто до 24 октября - 
именно тогда завершается перерегистрация - не успеет подать заявку, должны 
самоликвидироваться».249 

19 сентября 2012 г. Биханова пояснила: «Среди тех, чьи документы мы теперь 
направляем в суд для ликвидации, есть церковь баптистов “Ковчег спасения”, еврейская 
община, религиозное объединение “Такия” и многие другие. Их руководители так и 
объяснили, что, мол, адепты разбежались, посему их организации бездействуют». Из 34 
церквей и мечетей на сегодня успешно перерегистрацию прошла разве что церковь 
евангельских христиан-баптистов “Надежда”.250 

27 сентября 2012 г. на заседании сената парламента Казахстана председатель 
агентства по делам религий Кайрат Лама Шариф заявил о том, что почти на треть 
сократится количество религиозных объединений в Казахстане по завершению процесса 
их перерегистрации. В среднем, по прогнозам, успешно пройдут регистрацию около 3000 
религиозных объединений. Процесс перерегистрации религиозных объединений должен 
закончиться 25 октября.251 

 
6. Журналисты 

Лукпан Ахмедьяров 
В г. Уральск корреспондент газеты “Уральская неделя” и гражданский активист 

Лукпан Ахмедьяров трижды за один день был остановлен полицейскими. Повышенное 
внимание к себе он связывает со своей оппозиционной деятельностью. Вечером 7 марта 
2012 г. по пути с работы автомобиль Лукпана Ахмедьярова остановила патрульная 
машина. По словам самого журналиста, дорожные полицейские захотели проверить его 
документы, заявив, что его автомобиль числится в розыске: через 10 минут, его 
остановили уже другие полицейские. История повторилась: после проверки документов 
его отпустили. «Возле дома меня опять догоняет патрульная машина, останавливает, 
опять просят документы. На этот раз инспектор сказал: «Мне приказали, я вас 
остановил». В этот момент ему позвонили, он старался, чтобы я не слышал разговор. Он 
даже не успевал со мной поговорить, так часто ему звонили. Позже он сказал, что ему 
поступила ориентировка, что я нахожусь в наркотическом опьянении» - говорит  
Ахмедьяров. В наркологическом центре журналист прошел необходимые тесты и 
                                                 
248 http://rus.azattyq.org/content/protestant-church-pastor-uzbek-refugee-in-almaty/24708768.html Пастор на 
свободе, но боится экстрадиции в Узбекистан. 
249 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=29302, Ради бога! 11 сентября 2012 г. 
250 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=29507 Самоликвидация. 20 сентября. 
251 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120927/360/360.html?id=24721458. 
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экспертизы, но наркотиков и алкоголя в его крови и моче не нашли.252 По мнению самого 
Л. Ахмедьярова, эти проверки связаны с заявкой, которую он и местные гражданские 
активисты подали в акимат г. Уральск на проведение митинга «День несогласия - 2» 24 
марта. Журналист был одним из организаторов  митинга.   

19 апреля 2012 г.  22:25 ч. в г. Уральск совершено нападение на Л. Ахмедьярова. 
Неизвестные (соседи говорят о 5-ти нападавших) стреляли в 36-летнего журналиста из 
травматического оружия и нанесли ему 8 ножевых ранений (в область сердца и грудной 
клетки). Лукпан в тяжелом состоянии находился в западноказахстанской областной 
клинической больнице в реанимации, а затем – в отделении общей хирургии.  

Главный редактор “Уральской недели” Тамара Еслямова связывает нападение на 
Лукпана с его профессиональной и общественной деятельностью (ему угрожали, угрозы 
были прямыми, и теперь они осуществлены).253  

Уголовное дело руководство МВД РК и генеральная прокуратура РК взяли под 
контроль.254 “По подозрению в совершении преступления разыскиваются 3 парня 
азиатской внешности в возрасте от 18-20 лет, рост 170-175 см.  Возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 
ст. 96 (убийство) УК РК.255 

Сам Лукпан сообщает: «Эти люди стояли у подъезда и ждали. Со мной даже не 
пытались заговорить. Я уже миновал их, когда услышал на казахском: “Это он”. После 
этого меня сразу ударили. Били методично, молча, жестко. Заказчики - в “суровых 
кабинетах”, а нападение - это месть за его неудобные публикации и активную 
общественную деятельность (организацию митингов неформального движения 
Несогласных). Начальник департамента внутренней политики области акимата Тлеккабыл 
Имашев даже подал на меня в суд, требуя 5 миллионов за моральный вред. Давление на 
жену на работе оказывали, ей ясно дали понять, что моя деятельность может сказаться и 
на ней».256  

20 апреля 2012 г. главный редактор “Уральской недели” Т. Еслямова и брат Л. 
Ахмедьярова направили на имя прокурора области заявления с просьбой обеспечить 
охрану тяжелораненому журналисту, которые остались без реагирования. Охрану 
журналисту редакция наняла на собственные средства.257 

24 апреля 2012 г. в Уральском городском суде №2 началось рассмотрение 
гражданского дела по иску начальника управления внутренней политики Западно-
Казахстанской области Т. Имашева к Ахмедьярову и редакции газеты «Уральская неделя» 
о защите чести и достоинства, и взыскании с ответчиков 5 млн. тенге. Основой иска стала 
статья Л. Ахмедьярова «Брат, сват, блат», опубликованная 2 февраля 2012 г. в газете 
«Уральская неделя». Газета отказалась от публикации опровержения. «Адил соз» пишет 
на своем сайте, что «коллегам журналиста, находящегося сейчас в реанимации, стало 
известно, что Имашев не так давно запрашивал у правоохранительных органов всю 
информацию о семье Лукпана, его родных».  

На Л. Ахмедьярова шла травля, в местных газетах вышел ряд публикаций от имени 
разных авторов и даже группы ветеранов, которые клеймили позором журналиста и 
газету. Угрозы поступали семье журналиста, приходили сотрудники комитета 
национальной безопасности в редакцию и требовали уволить его.  
                                                 
252 ИСТОЧНИК: Радио «Азаттык» http://rus.azattyq.org/content/lukpan_akhmediarov_uralsk/24509028.html 
ЖУРНАЛИСТА ЗА ОДИН ДЕНЬ ЗАДЕРЖИВАЛИ ТРИЖДЫ. 
253 «Ночь длинных ножей» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26976 
254 «МВД взяло под жесткий контроль уголовное ело по нападению на журналиста Лукпана Ахмедьярова» 
http://www.zonakz.net/articles/47180 
255 «МВД составило фоторобот одного из подозреваемых в нападении на журналиста «Уральской недели» 
http://www.zonakz.net/articles/47436 
256 «Лукпан Ахмедьяров: меня заказали» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27032 
257 «Редакция газеты «Уральская неделя» и родственники Лукпана Ахмедьярова наняли ему охрану» 
http://www.zonakz.net/articles/47457 
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Еще раньше была серия исков по отношению к газете «Уральская неделя» и Л. 
Ахмедьярову. Один из них - 20-миллионный иск акционерного общества 
«ТенгизНефтеСтрой». Тогда все суды были проиграны, но в последний момент компания 
отказалась от имущественных претензий.258  

На правительственном сайте госзакупок (www.goszakup.gov.kz) Ахмедьяров Л. 
нашел некоторые цифры, которые опубликовал в своей статье. В списке – более 3 тысяч 
закупок. От мыла и салфеток и до служебных авто. В частности, только на покупку 
единиц для мобильного телефона акима из казны выделяется 326 тысяч тенге. На ручки, 
блокноты, стикеры, календари выделено чуть больше миллиона тенге. В ноябре акиму 
купили планшетник «IPad» за 185 тысяч тенге. К сведению: самый дорогой планшетник в 
Казахстане стоит 150 тысяч тенге». Среди закупок для областного акимата были зубные 
щетки, и тюбики зубной пасты, бритвенные приборы. Например, согласно годовому плану 
госзакупок на 2012 год, аппарат акима Карагандинской области в графе «Наименование 
закупаемых товаров, работ, услуг» обозначил — скрепки (золото) 28 мм: 360 штук; или 
набор для водки, виски, шампанского, вина, состоящий из 24 предметов, по шесть штук; 
или хрусталь с золотой отделкой и национальным орнаментом. Другой пример. В 2011 
году министерство внутренних дел просило оказать ему услугу по установке имеющихся 
портретов министров внутренних дел Казахстана, изготовлению и установке объемных 
букв (золото), табличек (золото) к портретам на втором этаже министерства.259  

В г. Уральск в субботу 5 мая 2012 г. выписали по истечении двух недель из 
больницы Л. Ахмедьярова.260 МВД прислало группу следователей. Попытка убийства 
произошла в небольшом населённом пункте Деркул, находящемся на выезде из г.Уральск. 
Убийцы использовали автомобиль VW. На въезде в посёлок Деркул как раз имеется одна 
из камер на мосту через реку Чаган.261 В день выписки Л.Ахмедьярова вызвали на допрос 
в ДВД г.Уральск, где он провел 5 часов. Одна из версий нападения – возможная 
причастность властных структур, но расследуются и другие версии преступления - вплоть 
до мести людей, про которых писал журналист 5-10 лет  назад.262 Ахмедьяров Л. 
утверждает, что «органы власти  хотят свести дело до бытовой неурядицы, и у него одно 
требование, чтобы Назарбаев покинул пост президента (он должен перед уходом пойти на 
политические реформы, он должен разрешить митинги, чтобы люди могли выходить 
нормально на улицу, он должен систематизировать политический диалог внутри страны, и 
он должен обеспечить нормальные, честные выборы - все, что от него требуется)». 

Полиция сначала возбудила уголовное дело по статье «хулиганство», но под 
давлением общественности переквалифицировала его на «покушение на убийство». 6 мая 
2012 г. задержали четверых подозреваемых, двое из которых (ученики десятых классов) 
были отпущены под подписку о невыезде, а Р.Шынтасова и С.Тайырова арестовали на 
основании якобы их признательных показаний, но при этом полиция так и не смогла 
выяснить мотивов преступления, а также личности заказчика и организатора 
нападения.263 

                                                 
258«Журналиста судят, даже если он вчера вернулся с того света». 
http://rus.azattyq.org/content/lukpan_akhmediarov_tilekkabyl_imashev_sud_uralsk/24558626.html среда, 25 
апреля 2012, Алматы 16:23 
259 http://rus.azattyq.org/content/goszakup_tender_akhmediarov_/24558333.html, 25.04.2012 г. Золотые буквы 
для министра и зубная щётка для акима 
260 (см. “Ночь длинных ножей”, “Время” от 21.4.2012 г.). 
261 http://megapolis.kz/art/Bili_no_ne_dobilis Журналист газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров, на 
которого 19 апреля было совершено нападение, в субботу 5 мая благополучно вернулся домой из больницы. 
262 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27177 Книготерапия. 
263https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-
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17 мая 2012 г. Уральский городской суд продлил срок ареста двух обвиняемых в 
покушении на Л.Ахмедьярова до 2-х месяцев. 10 мая 2012 г. по подозрению в совершении 
нападения были задержаны 4 жителя Западно-Казахстанской области. Рауан Шынтасов, 
1992 года рождения и Сабиржан Таиров, 1991 года рождения были арестованы на 10 суток 
(срок ареста продлен позднее на 2 месяца), двое других отпущены под подписку о 
невыезде. 11 мая Багдагуль Ажигалиева, адвокат безработного Р. Шынтасова, сообщила, 
что хотя ее подзащитный добровольно сознался в участии в покушении, выглядит он 
подавленным и испуганным. Мать Рауана Шынтасова Алтынай рассказала журналистам 
газеты «Уральская неделя», что 18-го апреля Рауан ездил в г. Уральск в военкомат, откуда 
ему пришла повестка на призыв в армию.  

Примечательно, что потерпевший Л. Ахмедьяров в следственных действиях 
никакого участия не принимает, следователь к нему не обращался за опознанием 
арестованных, и о том, как идет следствие, он узнает из публикаций в своей газете. 

21 мая 2012 г. в редакцию «Уральской недели» пришла Алтынай Шынтасова, мать 
Р. Шынтасова, сообщая, что ее сын отказался от первичных показаний, уверяя, что он дал 
их под пытками. Л. Ахмедьяров сообщил, что следственная группа до сих пор ничего не 
может сказать о мотивах совершения преступления у задержанных по обвинению в 
«покушении на убийство». «У меня нет ощущения, что задержаны виновные», сказал 
он.264 

В суде № 2 г. Уральск началось рассмотрение иска начальника управления 
внутренней политики Западно-Казахстанской области Тилеккабыла Имашева к 
корреспонденту газеты «Уральская неделя» Л. Ахмедьярову. Павел Кочетков - один из 
учредителей газеты, представляет интересы журналиста в суде.265  

5 июля 2012 г. суд г. Уральск изменил меру пресечения Р. Шынтасову - последнему 
из четверых подозреваемых в нападении. Двумя неделями раньше освободили из-под 
ареста и Сабыржана Тайырова. Через 2 месяца после нападения следователи установили, 
что оба парня имеют алиби. 

17 июля 2012 г. начальник областного департамента внутренней политики ЗКО 
увеличил размер иска до 10 миллионов в связи со страданиями от публикации статьи Л. 
Ахмедьярова в газете «Уральская неделя» в феврале 2012 г.266 

19 июля 2012 г. по иску к Л. Ахмедьярову назначен новый судья по причине 
ухудшения здоровья первого судьи. Процесс пришлось проводить с самого начала. 
Представитель журналиста П. Кочетков пояснил, что появилась возможность возобновить 
ходатайство о проведении судебно-психологической экспертизы статьи. С первой 
судебно-филологической не согласились, поскольку: а) эксперт не имеет права делить и 
выбирать пункты исследовательского документа: по каким он будет давать оценку, а по 
каким - нет, но прецедент такой есть, б) экспертиза показала, что сведений, порочащих 
честь и достоинство Т. Имашева, в статье не имеется, но перечисление в линии родства 
Имашева могло повлиять на его деловую репутацию.  

Ложных сведений нет в статье, а свое мнение в отношении того или иного события 
или факта волен высказывать каждый гражданин по Конституции. Суд принял наше новое 
ходатайство к рассмотрению, завтра будет оглашено решение по этому поводу.267  

                                                                                                                                                             
%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC/471936309484508  
264 ИСТОЧНИКИ:Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз»www.adilsoz.kz/news/odin-iz-
arestovannyx-soznalsya-v-pokushenii-na-ubijstvo-zhurnalista-lukpana-axmedyarova/Газета «Уральская 
неделя»www.uralskweek.kz/ НАПАДЕНИЕ НА ЛУКПАНА АХМЕДЬЯРОВА: ЗАДЕРЖАННЫЕ ЕСТЬ, НО 
ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ЗАДЕРЖАНЫ ВИНОВНЫЕ – НЕТ. 
265 http://bureau.kz/data.php?page=1&n_id=4392&l=ru ДОПОЛНЕНИЕ от редакции сайта Bureau.kz. 
266http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.socdeistvie.info%2Fnews%2Fvlast_usilila_davlenie
_na_lukpana_i_uralskuju_nedelju%2F2012-07-18-12305&h=_AQHrlFMZAQGDgrAMFCVvsDSu6x1-
6_8HDCV83mnTNRo3AQ 
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23 июля 2012 г.  решением суда журналист Лукпан Ахмедьярова и учредитель 
газеты «Уральская неделя» обязаны выплатить 5 млн. тенге начальнику управления 
внутренней политики Западно-Казахстанского областного акимата Т.Имашеву.  

1) Судебно-лингвистическая экспертиза установила, что текст спорной статьи 
Ахмедьярова не содержит признаков, порочащих честь и достоинство истца; 

2) В суде специалист Комитета по контролю за качеством медицинских услуг 
показала, что Имашев лег в больницу в плановом порядке, за 10 дней встав в 
очередь на госпитализацию.268 
23 июля 2012 г. Ахмедьяров счел иск неправомерным и чрезмерно завышенным. 

Обоснованием приведен факт решения суда в 5 млн. тенге за покушение на честь и 
достоинство с одной стороны, и  1 млн. тенге - за жизнь человека (компенсацию за 
погибших в г. Жанаозен).269  

25 июля 2012 г. На днях журналиста вновь вызвали в ДВД для дачи показаний. Как 
оказалось, за расследование преступления взялось МВД республики – допрос стал вести 
следователь из г. Астана Даурен Ибраев, заявивший, что будет рассматривать все версии, 
не отдавая предпочтение уже сложившейся в недрах местного ДВД.270  

27 июля 2012 г. иск Имашева к Л. Ахмедьярову и газете «Уральская неделя» 
удовлетворен, а ответчики обязаны выплатить 5 миллионов тенге в качестве компенсации 
морального вреда, еще им необходимо заплатить 50 тысяч тенге за использование 
фотографии чиновника.271  

«Суд пришел к выводу, что опубликованные Л. Ахмедьяровым сведения о данном 
родстве являются не соответствующими действительности», - цитирует «Уральская 
неделя» решение г-жи Баймагамбетовой. «Республика» напоминает, что Тлеккабыл 
Имашев в разговоре с нашим корреспондентом заявил, что «своего родственника 
Тасмагамбетова с 1999 г. не видел» (см. «Имашеву не стыдно за родство 
с Тасмагамбетовым»).272 

В августе 2012 г. в г. Уральск собирали деньги для чиновника, судившегося с 
журналистом, выигравшего иск.  

Л. Ахмедьяров стал лауреатом премии Питера Маклера (Peter Mackler Award). Эта 
награда присуждается международной организацией «Репортеры без границ» (Reporters 
Sans Frontiers). Премию вручают за честное и смелое освещение событий в стране, где 
свобода слова либо не гарантируется, либо не соблюдается.273 

12 сентября 2012 года в Уральском городском административном суде состоялось 
первое судебное заседание по иску офицера финансовой полиции Армана Кожахметова к 
Л. Ахмедьярову и к самой газете. Как сообщил Л.Ахмедьяров, истец требует публичного 
извинения и опровержения, а также выплаты морального ущерба в размере трех 
миллионов тенге. Истец утверждает, что статья  журналиста «Сразу три человека с 
криминальным прошлым опознаны в органах власти в ЗКО» оскорбила его честь и 

                                                                                                                                                             
267 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frus.azattyq.org%2Fcontent%2Flukpan-akhmediarov-
tlekkabyl-imashev-uralsk%2F24650679.html&h=IAQEh1ZNAAQFrxwZ4nvi0vOr_IkoZ1LB99GG-HkUU2ely7Q 
268http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnewskaz.ru%2Fincidents%2F20120723%2F3559956.html
&h=sAQG_qoi9AQHjeM7ZB8-JzkF9Jb6yUagxSzmvysUiP4jB5w 
269 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zakon.kz%2Fkazakhstan%2F4503798-zhurnalist-
ne-soglasen-platit-t5-mln-za.html&h=gAQHsvXFGAQE5ufX_jY00lc-w-pt_g9Dkw2qpEtSUNqvA6w 
270http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guljan.org%2Fru%2Fnews%2Finformblok%2F2012
%2FJuly%2F2307&h=eAQGiod-CAQEiPIbiuguV1Tksc_nFUF0gf3etOmGDnHzwaA 
271 http://rus.azattyq.org/content/lukpan-akhmediarov-sud-shtraf-/24667993.html, 6 августа 2012. 
272http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB-
%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81-
%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0
%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC/483268205018572 
273 kaleyeva@adilsoz.kz, 8 августа 2012 г., «Лукпан Ахмедьяров стал лауреатом премии Питера Маклера». 
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достоинство. В статье идет речь о преступлении 13-летней давности, когда был убит 
чемпион страны по казакша-курес Оралбек Кужагельдин. В интервью Ахмедьярову 
свидетель нападения спустя 13 лет заявляет о предполагаемой причастности к 
преступлению трех госслужащих.274  
 
Анастасия Демченко 

В апреле 2012 г. после акции «НЕсогласных» в регионах, журналист Анастасия 
Демченко сообщила, что по дороге в РОВД сотрудники полиции в машине выхватили у 
нее сотовый телефон, на который производилась видеозапись. Позднее выяснилось, что из 
памяти телефона была удалена видеозапись задержания.275  
 
Андрей Цуканов  

В январе 2012 г. в г. Караганда задержан Андрей Цуканов. По словам Цуканова: «Я 
сейчас нахожусь возле избирательного участка №12 по улице Гоголя, 38 (это здание 
колледжа Карагандинского государственного университета). Полицейские обвиняют меня 
в том, что я на избирательном участке распространял листовки. Хотя я на избирательном 
участке этого не делал. Во-первых, это глупо: на участках сегодня никого нет. И, во-
вторых, листовки не носят агитационного характера. Там информация о счете, на который 
люди могут перечислить деньги нефтяникам. Про выборы там нет ни одного слова».276 

В ночь с 4 на 5 августа 2012 г. в г. Алматы было совершено нападение на 
корреспондента газеты «Голос республики» А. Цуканова. Нападение случилось возле 
домов, расположенных южнее улицы Кабанбай батыра и западнее улицы Жарокова: как 
раз там, где жители протестовали против строительства химчистки. 

- Я шел домой со встречи, но кто-то сзади неожиданно подскочил и ударил меня 
каким-то твердым предметом по голове. Я потерял сознание. Пока я лежал без сознания, 
нападавшие обчистили все мои карманы, и убежали, - рассказал он. В результате он 
лишился своего паспорта, редакционного удостоверения, мобильных телефонов, 
банковской карты и билета на поезд в город Тараз, куда должен был выехать для 
освещения судебного процесса над В. Курамшиным.277 А. Цуканов пока не может 
утверждать, что это нападение связано с его журналисткой деятельностью. Он написал 
заявление в Алмалинское УВД. Ему сообщили, что за короткое время это уже третий 
случай в этом районе.278 
 
Игорь Винявский  

23 января 2012 г. главного редактора оппозиционной газеты «Взгляд» Игоря 
Винявского (имеющего 2-х несовершеннолетних дочерей) водворили в СИЗО КНБ по 
обвинению в призывах к насильственному свержению или изменению конституционного 
строя либо насильственному нарушению единства территории РК (ст. 170 УК РК).  

В офисе газеты «Взгляд» и в доме Винявского были проведены обыски. В суд 
журналиста  не привезли, т.к. судебное заседание было выездным, состоялось прямо 
в СИЗО, где находятся задержанные.279 
                                                 
274 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120912/360/360.html?id=24705821 Начался суд по иску офицера 
финпола к Лукпану Ахмедьярову. 
275  «По 15 суток ареста. Суды над «НЕсогласными» продолжаются». 
http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/April/1870. 
276 http://www.socdeistvie.info/news/v_karagande_arestovan_andrej_cukanov/2012-01-14-8871 
277 http://on.fb.me/TYnkZ3   
278 kaleyeva@adilsoz.kz, 6 августа 2012 г. 
279 http://www.socdeistvie.info/news/v_kazakhstane_idut_massovye_aresty_aktivistov_oppozicii/2012-01-24-
9016; http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25528; 
http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25638; 
http://www.socdeistvie.info/news/zaderzhan_redaktor_gazety_quot_vzgljad_quot/2012-01-23-8984; 
http://www.zonakz.net/articles/43216; http://www.zonakz.net/articles/43271; http://www.zonakz.net/articles/43399; 
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Спустя 3 дня судом санкционирован его арест на 2 месяца.  
Создан комитет по защите Винявского, преследование его, по мнению активистов, 

политически мотивированно, СИЗО КНБ пикетируется активистами (14 февраля – 
Владимиром Казначеевым, далее - Жанной Байтеловой, Кенже Аденовым – активистом 
«Алги»). Последний сообщил, что людей, принесших передачи Винявскому в 
спецприемник на Лобачевского, 10, наказали штрафами в размере 20 МРП.280 
 Винявский находился в разработке КНБ с 2010 г. (согласно сведениям сотрудника 
КНБ, который пытался завербовать менеджера по распространению газеты «Взгляд» 
Александра Кофа).  

На следующий день в ДКНБ г. Алматы вызвана бухгалтер «Взгляда», в 
присутствии которой в течение 3-х часов был вскрыт сейф, изъятый из редакции в ходе 
обыска (учредительные документы и печать ТОО «ИАЦ «Айна», собственника газеты, 
учредительные документы  ТОО «New Press Almaty», издателя газеты, и выручка от 
продажи газеты в сумме 110 700 тенге). Бухгалтеру документы не отдали, как и 
оргтехнику с компьютерами.281 

12 февраля 2012 г. «Республика» опубликовала письмо неизвестного о том, что в 
комнатах, где защитники встречаются с  Винявским и В. Козловым, ведется видео- и 
аудиозапись всех разговоров.282 
                                                                                                                                                             
http://rus.azattyq.org/content/kozlov_vinyavsky_atabaev_alga_zhanaozen_knb/24460721.html; 
http://rus.azattyq.org/content/oppozitsia_knb_kozlov_alga_amirova_arest/24461020.html; http://ru-
ru.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-
%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BA%D0%BD%D0%B1/356497037695690; http://ru-
ru.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BA%D0%BD%D0%B1/357201854291875; http://ru-
ru.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%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-
%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8/358042197541174; http://ru-
ru.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%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/358
691637476230; http://ru-
ru.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%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5-
%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0/358737434138317; 
http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%
D0%BA%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-
%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0-
%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE/360971967248197; 
http://ru-ru.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F-
%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC/358934190784721; 
http://newskaz.ru/incidents/20120127/2591942.html; http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4003&l=ru; 
http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4024&l=ru. 
280 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26006 
281 http://bureau.kz/data.php?page=3&n_id=4097&l=ru Рассылка газеты «Голоса республики» по просьбе 
коллег из «Взгляда» в связи с потерей базы данных из-за изъятия спецслужбами компьютеров редакции 
28212.02.2012г. 
http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%
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14 февраля 2012 г. в день святого Валентина журналисты нескольких независимых 
изданий решили публично высказаться в отношении И. Винявского. Журналисты-
девушки держали в руках шары в форме сердец и фотографии Игоря.283 

20-24 февраля 2012 г. проводились пикеты в поддержку Винявского возле СИЗО 
КНБ. 

29 членов международной сети по свободе слова IFEX (88 организаций со всего 
мира) требовали освободить Винявского 7 февраля 2012 г.284 

В марте 2012 г. из СИЗО ДКНБ г. Алматы после почти двухмесячного содержания 
под арестом Винявский был освобожден, в связи с амнистией прекращено уголовное дело. 
Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 170 УК РК, следствие не доказало “группу 
лиц”, позже переквалифицировали на ч.1. Поскольку это не тяжкое преступление (санкция 
от 2 до 5 лет), оно подпадает под амнистию. Винявский написал прошение о применении 
амнистии, и дело было прекращено. «Ребята вежливо вели себя, давления не было, и те 
сообщения, которые появились в первые дни о том, что нас раздели и пытают, - это 
абсолютная неправда».285  

В апреле 2012 г. в СМИ освобожденного из СИЗО КНБ И. Винявского и др. 
обвинили в причастности к подготовке терактов.286 

После освобождения Винявский переехал жить в Варшаву.287 
 

Марат Жанузаков, Дмитрий Щелоков 
В январе 2012 г. г. Жанаозен задержаны депутат Кокшетауского гормаслихата 

Марат Жанузаков, который находился в городе как журналист газеты «Алга»», и Дмитрий 
Щелоков - наблюдатель от ОФ «Куретамыр». Оба пребывали в городе легально. 
Продержав  1, 5 часа в полицейском участке, Жанузакова и Щелокова освободили, но из 
г.Жанаозен их выдворили. Как сообщил Марат журналистам, их обыскали, все фото 
из телефонов удалили, хотя по его словам, там мне было ничего крамольного, а фото из 
г. Жанаозен в принципе не было.288 
 
Леонов, Чумаков 

В январе 2012 г. в г. Костанай журналисты Чумаков и Леонов, по заданию своей 
редакции зашли на избирательный участок № 62 для регистрации. После 
регистрации Леонов вышел на улицу к своей машине и обнаружил, что у нее прорезаны 
колеса. Такая же история была и в день выборов президента.289 
                                                                                                                                                             
D0%BA%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-
%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-
%D0%BA%D0%BD%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0% 
283 www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4117&l=ru 
284 Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» 
www.adilsoz.kz/news/dvadcat-devyat-chlenov-mezhdunarodnoj-seti-po-svobode-slova-ifex-trebuyut-osvobodit-
redaktora-nezavisimoj-gazety-vzglyad/ 
285 http://zonakz.net/articles/45664 в день пятилетия газеты “Взгляд” 
286 «Кто не с Назарбаевым, тот террорист?» http://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%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0% 
B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1% 
D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0 
%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/417576641587729 
287 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=29553. 
288 http://ru-
ru.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%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83-%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E/350245384987522 
289 http://forum-msk.org/material/news/8111024.html 
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Алла Злобина 

Корреспондент газеты «Республика» Алла Злобина испытывала пристальное 
внимание со стороны спецслужб во время командировки в г. Жанаозен. Ситуация 
усугубилась 13 февраля 2012 г., когда она поехала в поселок Тенге на местное кладбище. 
Телефон водителя автомашины «разрывался» от звонков. Сама журналист сообщила, что, 
«выходя из квартиры, они забирают собой всю технику и все блокноты: то, что за нами 
здесь наблюдают, секрета не составляет. Главное - чтобы не устроили провокаций. 
Мы стараемся быть здесь очень внимательными».290 

11 сентября 2012 г. А.Злобина получила повестку с вызовом на допрос в ДВД 
Мангистауской области без указания причины вызова в полицию: написано только, что 
явиться надо к следователю Тимуру Избосинову «по касающемуся вас вопросу».  

А. Злобина уверена, что приглашение в полицию связано с ее репортажами 
о пропавших после трагедии в г. Жанаозен людях. 

-  … водителя такси, который возил меня на новое русское кладбище в г. Актау, где 
и были обнаружены  мусульманские захоронения, опросили в ДВД еще месяц назад, - 
сказала  редакции Алла. А сотрудники Актауского  филиала ДКНБ начали проверку 
репортажей сразу после первой публикации материалов на эту тему в газете «Голос 
Республики». После чего, кстати, один из моих интервьюеров отказался от своих слов, 
а следующий  (с которым перед моим приходом тоже успели провести «беседу») был так 
перепуган, что не разрешил мне даже записывать его слова в блокнот, не говоря уже 
о том, чтобы включить диктофон. Он сказал, примерно следующее: «Тот, кто написал 
те репортажи, попал  в очень плохую историю. Это очень серьезное дело...».291 

17 сентября 2012 г. Следственным комитетом ДВД Мангистауской области 
возбуждено уголовное дело по факту публикации в газете «Голос республики» репортажа 
«Пропавших нашли на русском кладбище». По этому поводу автора – корреспондента 
Аллу Злобину – вызвали на допрос в ДВД Актау. 

Злобина: 
- Мы просили копию постановления о возбуждении уголовного дела, но нам 

не дали даже ознакомиться с ним. Следователь только сообщил: уголовное дело 
возбуждено им лично 13 августа, и что я прохожу по делу в качестве свидетеля (хотя 
не исключено, что могут перевести и в разряд обвиняемых - такие метаморфозы 
в жанаозенских процессах случаются часто). Я поинтересовалась: «А кто в качестве 
ответчика и пострадавшего выступает по делу?». Следователь ответил: «Это определит 
расследование».292 

                                                 
290http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D
1%8B-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8F-
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9/372
959552716105 Спецслужбы Жанаозеня следят за «Республикой»? Автор Республика, написано 14 февраля 
2012 г. в 21:41 · 
291https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-
%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B4-
%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%83/500820883263304 Собкора «Республики» вызвали в ДВД 
Актау Автор Республика, написано 11 сентябрь 2012 г. в 12:15. 
292https://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%8B-
%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0
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Тохнияз Кучуков 

17 февраля 2012 г. осужденный в 2009 г. к 4 годам лишения свободы за совершение 
дорожно-транспортного происшествия по неосторожности, в котором погиб человек, 
корреспондент газеты «Время» Тохнияз Кучуков освобожден по амнистии из колонии-
поселения ОВ-156/13, где отбывал наказание. Кучуков намерен продолжить борьбу с 
коррупцией.293 
 
Жаркынбек Сейтенбек 

25 февраля 2012 г. около 21 ч. журналист и общественный деятель Жаркынбек 
Сейтенбек, открыв на звонок в дверь ворота дома на окраине Шымкента, получил 2 удара 
по голове от двух незнакомцев с железкой в руке. Когда пришел в себя, никого уже не 
было. Самостоятельно перевязав рану на голове, поехал в больницу, где обработали рану 
и выставили диагноз – сотрясение мозга. Сейтенбек связывает нападение с серией его 
публикаций в газете «Адилет» о нарушениях в Центре временной изоляции и 
реабилитации для несовершеннолетних.294 
 
Рыспек Сарсенбайулы  

27 февраля 2012 г. главный редактор газеты “Жас Алаш” Рыспек Сарсенбайулы 
оштрафован (50 МРП=Т80 900) по ст. 373 ч. 3 КоАП за участие в несанкционированном 
митинге “День несогласия-2”, прошедшем в г. Алматы 25 февраля 2012 г.295  

Он выступил на несанкционированном митинге в защиту свободы слова и с 
требованием проведения объективного расследования событий в г.Жанаозен.  

Несколькими часами ранее Сарсенбайулы потребовал отвода судьи Армана 
Тургумбаева и прокурора Жандоса Оразбая, заявив, что они вели процесс по 
административному делу Инги Иманбай и вынесли решение о штрафе в 20 МРП (Т32 
360), которое он считает неправомерным. Ходатайство об отводе было отклонено.  

Сразу после прошедшей 27 февраля пресс-конференции, посвященной 
административному аресту сопредседателя ОСДП Б. Абилова и генерального секретаря 
ОСДП А. Косанова, сотрудники полиции вручили Р.Сарсенбайулы повестку в суд, 
которую он демонстративно разорвал. “Я гражданин Казахстана и имею право 
участвовать в митингах и высказывать свое мнение. А такую повестку считаю 
оскорблением. Я и так приду в суд, потому что мне есть, что сказать”, - пояснил 
Р.Сарсенбайулы. По данным ОСДП, на митинге в субботу были задержаны около 30 
человек, более 10 из них оштрафованы.296 

 
Ермурат Бапи, Бахытгуль Макимбай 

Ермурат Бапи и главный редактор газеты “Общественная позиция” Бахыткуль 
Макимбай были задержаны по пути на акцию протеста 27 февраля 2012 г. В тот же день 
решением административного суда г. Алматы журналист Е. Бапи, главный редактор 
газеты “Общественная позиция” Бахытгуль Макимбай оштрафованы на 50 МРП за 
организацию несанкционированного митинга.297  
 
 

                                                                                                                                                             
%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D1%8B/503297593015633 ГАЗЕТА - «Если бы сомневалась, 
перекрестилась бы…» 
293 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25981 
294 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26107. Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото 
предоставлено редакцией газеты “Адилет”, Шымкент; http://www.stan.tv/news/22956/ 27.02.2012 
295 http://zonakz.net/articles/44790 
296 http://zonakz.net/articles/44870. КазТАГ – Мадина Алимханова. 
297 http://zonakz.net/articles/44870. КазТАГ – Мадина Алимханова. 
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Гульжан Ергалиева 

20 января 2012 г. Медеуский районный суд г. Алматы признал 
несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство гражданина 
Казахстана С.Калмурзаева ряд сведений, опубликованных на сайте в статьях “Как финпол 
“затачивали” под рейдерство” и “Устав Калмурзаева” и обязать главного редактора сайта 
Guljan.org Гульжан Ергалиеву опровергнуть указанные в статьях сведения на том же веб-
сайте тем же шрифтом и взыскать с нее Т5 млн в пользу С.Калмурзаева. 

28 февраля 2012 г. городской суд г. Алматы отклонил апелляционную жалобу 
Ергалиевой, сообщила адвокат Елена Комарова. По словам адвоката, доводы защиты  
были судом выслушаны, но не приняты; ее клиентка будет подавать кассационную 
жалобу, а рассмотрение апелляции по иску С.Калмурзаева к газете “Свобода слова” 
городским судом перенесено на 6 марта 2012 г.298 
 
Рамазан Есергепов 

23 января 2012 г. Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу 
редактора газеты «Алма-Ата инфо», руководителя общественного фонда «Журналисты в 
беде» Рамазана Есергепова.  

Почти год назад заключенный журналист при содействии Казахстанского 
международного бюро по правам человека направил жалобу в Комитет ООН по правам 
человека, в которой он указал на нарушение ряда статей Международного Пакта о 
гражданских и политических правах, имевших место в действиях спецслужб и во время 
судебных процессов (включая Верховный суд, оставивший решения нижестоящих 
органов без изменений), из-за чего он три года провел в заключении и вышел на свободу в 
январе этого года после отбытия срока.   

Поводом для возбуждения уголовного дела послужила статья в газете «Алма-Ата 
инфо» от 21 ноября 2008 г. «Кто управляет нашей страной: президент или КНБ?», в 
которой было опубликовано служебное письмо начальника департамента КНБ по 
Жамбылской области, отнесенное к «служебной тайне». Оглашение приговора 
происходило в закрытом режиме, а сам журналист так и не получил на руки копии 
обвинительного заключения.  

В то время как журналист пребывал за решеткой, правозащитная организация 
«Human Rights Watch» присудила ему премию Хеллман-Хамметта, которой 
удостаиваются писатели и журналисты, преследуемые в своих странах за свои убеждения 
или выполнение профессионального долга.299  

В апреле 2012 г. Медеуский районный суд г. Алматы отказал  Рамазану Есергепову  
в удовлетворении исковых требований к генеральному прокурору Асахату 
Даулбаеву, прокурору Жамбылской области Багбану Таимбетову, министру внутренних 
дел Калмуханбету Касымову и начальнику учреждения ЖД 158/2 Жандосу Жанбаеву. По 
мнению Есергепова Р. они виноваты в том, что он провел в колонии на один день больше, 
чем положено. Есергепов, отсидевший три года за разглашение государственных 
секретов, требовал признать действия и бездействие вышеуказанных должностных лиц 
незаконными и взыскать с ответчиков по 10 миллионов тенге, а с начальника колонии - 1 
тенге в качестве компенсации за моральный вред. Суд отказал ему в исковых требованиях. 
В обоснование требований истец предоставил суду письмо заместителя генпрокурора 
А.Секишева заместителю министра внутренних дел о том, что в 11 из 15 регионов, 
нарушается порядок освобождения заключенных».300 

В мае 2012 г. опубликована информация о том, что суд не принял во внимание, что 
существует опубликованное нормативное правовое постановление Конституционного 

                                                 
298 http://zonakz.net/articles/44902 
299 7 февраля 2012 г. www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4089&l=ru 
300 «Будьте примером, господа!» http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27010 
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Совета РК «Об официальном толковании норм Конституции РК по вопросу исчисления 
конституционных сроков» от 13 апреля 2012 года, а Конституционный Совет считает, что 
любой срок должен исчисляться со дня наступления события (задержание) и истекает 
в последний день установленного периода. То есть, следуя этой схеме, получается, что 
Есергепов прав и его должны были отпустить 5 января, но никак не 6-го января, все эти 
факты этого дела и вынес заключение  в пользу КУИСа.  

Р.Есергепов предоставил письмо Генеральной прокуратуры от 13 марта 2012 г., где 
«к примеру, при условном определении срока наказания в 1 г., с его началом — 1 января 
2010 г., окончанием срока будет являться 31 декабря 2010 г. (но никак не 1 января 2011 г., 
так как данная дата будет являться первым днем следующего года)». Р.Есергепов 
отправил письмо адресованное главе МВД РК с целью прекращения этой практики 
в системе КУИС. Как утверждает Р.Есерегепов,  лично у меня одна версия —за этим 
решением стоит КНБ РК, который не может позволить журналисту выиграть в суде.  

Но суд меняет ход исчисления не по дням, а по часам. Так, заявляет судья, что 
никакого лишнего дня нет, потому что Р.Есергепова задержали 6 января в 15.00 ч., 
а отпустили через три года 6 февраля в 8.42 ч. Посадили во второй половине дня, 
а выпустили в первой половине дня.301 
 
Игорь Ларра 

В г. Актобе был вызван в местный Департамент КНБ журналист «Свободы слова» 
и Guljan.org Игорь Ларра. Он неоднократно писал о бастующих нефтяниках г. Жанаозен и 
сам несколько раз ездил для этого в Мангистау. И вот теперь стал очередным свидетелем 
по уголовному делу, возбужденному КНБ. О своем статусе журналист узнал только во 
время встречи со следователем. Ожидая худшего, он заранее пригласил к зданию КНБ 
местную прессу. Пришли не многие…  

Лейтенант Дархан Шатаяков, выступивший 15 марта 2012 г. в роли следователя, 
накануне вечером лично принес повестку из ДКНБ журналисту домой. На следующий 
день беседа со свидетелем заняла около полутора часов. Игоря расспрашивали о 
знакомстве с тремя лицами: двое относятся к оппозиции, а третье на момент знакомства с 
Ларрой была работником акимата, которая водила прессу по местным 
достопримечательностям.  

Между тем свою помощь журналисту уже предложила местная «Алга!». После 
пикетов в защиту Козлова у здания ДКНБ, алговцы готовы повторить на-бис выходы с 
плакатами «За нашего Ларру!». Руку помощи протянули также «Адил соз» и Бюро по 
правам человека.302 
 
Ирина Медникова, Гузяль Байдалинова 

28 марта 2012 г. утром журналисту «Голос республики» Ирине Медниковой 
вручена  повестка; сопроводили ее в департамент КНБ до начала рабочего дня. Ирина 
успела позвонить в редакцию и сообщить, что с ней произошло. Никаких подробностей 
она передать не смогла. Причина вызова редакции не известна. Ее мобильный телефон 
отключен. После 4-часового допроса её отпустили. 

30 марта 2012 г. повторно принесли повестки в КНБ И. Медниковой, Гузяль 
Байдалиновой - заместителю директора компании - издателя газеты «Голос 
республики».303 
 
 
                                                 
301 Публикация на интернет-портале «Республика» от 18.05.2012  
<http://www.respublika-kz.info/news/politics/22667 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4482&l=ru По 
гамбургскому счету. 
302 www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4218&l=ru ЗА НАШЕГО ЛАРРУ! 
303 Respublika Dubl2 <respublika.d2@gmail.com 30.03. 2012 
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Юлия Козлова 
 Дважды руководителя отдела распространения издания «Голос республики» Юлию 
Козлову допрашивали в КНБ РК. Первый раз 28 марта 2012 г. Козлову задержали, когда 
она садилась в машину, чтобы ехать на работу в офис редакции. Позвонить она не успела - 
о ее задержании рассказал водитель. Была ли повестка - он не знает. Редакция обращает 
внимание на вопиющее нарушение прав сотрудников редакции - им даже не дали 
обратиться за помощью к адвокатам. Видимо, на это и был расчет - на 
внезапность.304  Второй 30 марта 2012 г. 

25 апреля 2012 г. в типографию «Комета S» наведалось 15 человек в штатском и 
форме, потребовав от охранника типографии дать телефон руководства  «Кометы S» (дали 
телефон бывшего директора Юлии Козловой). Вечером в среду Юлии позвонил мужчина, 
который представился Байковым Александром Ивановичем, сотрудником прокуратуры 
Жетысуского района г. Алматы, попросив приехать в прокуратуру. Когда Юлия 
сообщила, что  приедет только по повестке, прокурор попросил ее приехать в четверг в 10 
утра в полицейский участок по адресу: Райымбека, 206 «Б», где ее будет ждать некто 
Сагимов Амангельды Оранбекович. Козлова связывает активизацию правоохранительных 
органов с тем, что на днях  в типографии «Комета S» был отпечатан тираж газеты «Моя 
республика», посвященный суду по «жанаозенскому делу».305 

27 апреля 2012 г. в 18 ч. возле ворот здания типографии «Комета-S» собралось 
порядка 15 человек в штатском, которые вызвали участковых, требовали  отставки 
директора типографии Козловой Ю. Прибыла судоисполнитель Департамента по 
исполнению судебных актов по г. Алматы Асия Каженова, сообщившая об информации, 
что деятельность предприятия продолжается. Финансовая полиция «закрыла» уголовное 
дело в отношении Козловой Ю., и было написано много заявлений о снятии ареста с 
печатных машин. Судоисполнитель отказалась принять ее доверенность, выданную 
собственником здания Владимиром Козловым.306 

 
Данияр Молдашев  

Издатель Данияр Молдашев отсутствовал дома 10 дней, но сам он не стал 
рассказывать прессе, где и почему его держали. Молдашева допрашивали в ДКНБ по 
г.Алматы в качестве свидетеля.  

28 марта 2012 г. Данияра (его имя знакомо журналистам, так как это именно его 
перед выборами президента похитили и вывезли из страны «люди в штатском», и 
редакция долго не могла узнать, где он находится и что с ним) дважды задерживали, 
потом отпускали. Ночью он сообщил, что его опустили, но утром выяснилось, что его 
снова увезли люди в штатском в ДКНБ для подписи документов, к Данияру не пустили 
адвоката, который находился возле здания КНБ и видел, как того заводили в департамент. 
С тех пор Молдашева сотрудники редакции не видели.  

Из письма неизвестного в газету «Республика»: на самом деле он по-прежнему под 
контролем КНБ РК, который пытается получить у него показания, что он передавал по 
поручению Муратбека Кетебаева пакеты с крупными денежными суммами и взрывчатыми 
веществами лицам, которых следователи называют ему. Пока он категорически 
отказывается это делать.307 

                                                 
304 КНБ "взял" сотрудников редакции "Республики".Zhanna Baitelova baitelova@gmail.com. 

 
305 respublika.d2@gmail.com, 25.04.2012 г.  Типография «Комета» снова под прессом. 
306 ИСТОЧНИК: Интернет-портал «Республика»www.respublika-
kaz.info/news/politics/22240/http://bureau.kz/data.php?page=1&n_id=4386&l=ru За спецвыпуск по Жанаозену – 
снова проверки. 
307 Интернет-портал «Республика» www.respublika-kz.com/news/sluhi/21682/ 
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5 апреля 2012 г. в редакцию Республики пришел отец Данияра - 75-летний Онгар 
Молдашев, и «через СМИ сделал заявление о задержании сына неизвестно где». И уже на 
следующий день после публикации интервью Данияр вернулся домой.308 

В апреле 2012 г. в СМИ Молдашева и др. обвинили в причастности к подготовке 
терактов.309 
 
Игорь Нестеров 

В апреле 2012 г. журналиста газеты «Лада» Игоря Нестерова на 6 часов задержал 
начальник ДВД Мангыстауской области генерал майор Жаманбаев.М. за написание 
репортажа о незаконной вырубке деревьев; репортаж пришлось удалить с сайта газеты 
под не двусмысленные угрозы.310 

 
Талгат Умаров  

Журналист «Уральской недели» Талгат Умаров 20 марта 2012 г. получил 
телефонное приглашение явиться в Департамент КНБ по Западно-Казахстанской области. 
Он потребовал от приглашающих прислать официальную повестку.  

26 марта 2012 г. журналист был допрошен в Комитете, но перед допросом 
предупредил следователя Иманкулова, что никакой подписки о неразглашении давать не 
будет.  

После допроса Умаров рассказал, что сотрудника КНБ интересовало, знаком ли он 
с Владимиром Козловым, Булатом Атабаевым и Айжангуль Амировой, откуда он их 
знает. Следователь спрашивал, где журналист нашел деньги для перечисления в фонд 
помощи пострадавшим жанаозенцам, почему решил им помочь и кто сообщил номер 
счета для перечисления. На вопрос журналиста, откуда у следователя информация о 
перечисленных средствах, Иманкулов сообщил, что эту информацию им предоставил 
банк. Следователь не только располагает сведениями о подробностях платежа, 
осуществленного через банк, но и сведениями о размере зарплаты журналиста.311 
 
Берик Жагипаров  

В апреле 2012 г. после двухчасовой беседы со следователем ДКНБ по 
Карагандинской области Александром Ёлкиным главный редактор жезказганской 
«Молодежной газеты» Берик Жагипаров пришел к выводу: кто-то очень хочет, чтобы он и 
активисты рабочего движения с медеплавильного завода, входящего в Группу 
«Казахмыс», были следующими, к кому применят статью «разжигание социальной 
розни». Вопрос – кто этот «кто-то»?  

Следователь показал заявление председателя совета директоров «Казахмыс» 
Э.Огай, зарегистрированное в КУЗ 16 марта 2012 г. (в нем расписано, что многие СМИ, в 
                                                 
308 «Спецслужбы освободили Данияра Молдашева» 
http://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%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D 
0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0% 
B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5/417663634912363 
309 «Кто не с Назарбаевым, тот террорист?» http://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%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0% 
B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1% 
D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0 
%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/417576641587729 
310 15.04.2012 г. alex@socdeistvie.info Журналистов газеты Лада КЗ задержал Начальник ДВД 
Мангыстауской области Генерал Майор Жаманбаев.М. за написания репортажа о не законной вырубки 
деревьев. 
311 27 марта 2012 г. ИСТОЧНИК: Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» 
www.adilsoz.kz/news/zhurnalista-uralskoj-nedeli-talgata-umarova-doprosili-v-knb-po-povodu-ego-vznosa-v-fond-
pomoshhi-zhanaozencam/ 
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том числе и «Молодежная газета», своими публикациями нагнетают социальную 
напряженность в регионе). По его словам, в начале текста было сказано «обратить 
внимание» на тех, кто распространяет якобы не соответствующую действительности 
информацию, касающуюся Группы «Казахмыс». Чуть ниже, где-то в середине текста, 
значилась другая формулировка: «разобраться», а в конце — третья: «принять меры». 

- Следователь расспрашивал о газете, о некоторых публикациях, о том, как 
именно я получаю информацию для своих материалов. В итоге взял с Жагипарова 
объяснительную. 

Применение в заявлении такого оборота как «нагнетание социальной 
напряженности» насторожило Жагипарова. Следователь сказал, что по заявлению 
господина Огая будет опрошен еще редактор нашего издания по соцвопросам Андрей 
Цуканов, а также рабочие.312 
 
Розлана Таукина  

17 апреля 2012 г. в Медеуском районном суде г. Алматы завершился судебный 
процесс по частной жалобе пенсионера Сейткерима Кожаназара против автора статьи 
«Откуда в нас кверулянство?» журналиста Розланы Таукиной («Свобода слова», 
01.12.2011 г.). Суд вынес приговор, в котором постановил: признать журналиста Розлану 
Таукину невиновной, уголовное дело прекратить, С. Кожаназару во всех требованиях 
отказать.  

В статье речь шла о проблемах взаимоотношений между преподавателями и 
студентами одного из вузов г. Алматы. В публикации не упоминались ни имя, ни фамилия 
обвинителя, а речь шла, по словам Таукиной, о совершенно другом человеке. С. 
Кожаназар посчитал, что в статье в отношении него были распространены заведомо 
ложные сведения. Он потребовал возбудить уголовное дело по ч. 2 ст.129 УК РК — 
«Клевета, содержащаяся в публичном выступлении либо в публично демонстрирующемся 
произведении, либо в средствах массовой информации». Наказание за это преступление - 
от штрафа до ограничения свободы на срок до 2-х лет. Одновременно Сейткерим 
Кожаназар подал гражданский иск о возмещении морального вреда к газете «Свобода 
слова» и журналисту Розлане Таукиной, требуя взыскать с издания и журналиста по 9 
млн. тенге. Интересы  Розланы Таукиной в суде представляла юрист Международного 
Фонда защиты свободы слова «Адил соз» Ганна Красильникова.313 
 
Зауре Мирзаходжаева  

Со слов Мирзаходжаевой З. 30 апреля 2012 г. на мобильный телефон позвонил 
неизвестный молодой мужчина с азиатским акцентом, который без вступлений и 
реверансов незнакомец от души «обматерил». Суть его звонка  заключалась в следующем: 
“Не дергайся и замолкни! Еще что-нибудь напишешь - закопаем так, что никто никогда не 
найдет. Не таких, как ты успокаивали, так что сиди тихо и не рыпайся, иначе раздавим, 
как таракана”. За последний месяц-два у корреспондента не было материалов, на её 
взгляд, способных спровоцировать такую агрессию. Имеет ли место несколько 
критических заметок об акиме Южно-Казахстанской области Аскаре 
Мырзахметове.314 Эти публикации вызвали у пресс-секретаря акима Бейбита 
Оспана бурную реакцию, о чем рассказывалось в статье. Мирзаходжаева З. написала 
заявление в полицию. В свою очередь редакция поставила в известность об этом 

                                                 
312 ИСТОЧНИК: Интернет-портал «Республика» www.respublika-kz.com/news/society/21571/ 
313 Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» 
www.adilsoz.kz/news/zhurnalist-rozlana-taukina-opravdana-v-dele-o-klevete/ 
314 (см. “Попытка номер два”, “Обратной дороги нет”, “Партия видит, партия знает”, “Время” от 18.4, 21.4, 
24.4.2012 г.). 
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инциденте главу МВД генерал-лейтенанта К. Касымова. Между тем оперативная группа 
ведет розыск злоумышленника и тех, кто за ним стоит.315 
 
Диас Бейсембек 

3 июля 2012 г. утром журналиста сайта Janaozen.net (г. Алматы) Диаса Бейсенбека 
увезла полиция, без повестки, каких-либо уведомлений. Когда из РОВД задержанного 
привезли в административный суд, стало ясно, что журналиста будут судить за участие в 
пешем марше к зданию алматинского департамента КНБ, состоявшемся 3 недели назад. В 
итоге судья Кузембай вынес решение: на первый раз ограничиться предупреждением.316  
 
Стас Киселев 

5 июля 2012 г., г. Костанай. Корреспондент газеты “Время” Стас Киселев выступил 
в суде истцом, предъявив претензии начальнику УК-161/1 (СИЗО) Кайрату Омарову и 
начальнику Департамента УИС по Костанайской области Азамату Базылбекову. Киселев: 
«…И тогда ответчики пошли в атаку. Представитель К. Омарова вчинил мне иск… о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. Он требует признать изложенные мной в 
суде требования незаконными».317 

20 августа 2012 г. судья Костанайского городского суда Алмаз Ергалиев огласил 
решение по иску Киселева. Киселев требовал  привлечь начальников к суду после того, 
как один из них помешал работе журналиста, а другой не нашел в его действиях ничего 
противозаконного. Г-н Омаров запретил Киселеву присутствовать на проходившем в 
СИЗО открытом судебном процессе по делу о волнениях в колонии строгого режима. Г-н 
Базылбеков отказался привлечь его за это к ответственности. Суд удовлетворил  иск 
Киселева частично, признав действия Омарова незаконными и обязав его выплатить 
журналисту требуемую сумму. Встречный иск ответчиков к журналисту “Времени” был 
отклонен как несостоятельный.318 

С. Киселев сообщил, что после того как скандал по поводу этой возмутительной 
ситуации стал известен всей стране, когда от журналистов полетели жалобы в 
прокуратуру, доступ на процесс в СИЗО вдруг открылся.319  
 
Саламат Омаш, Диас Бейсенбек, Шернияз Шагатай, Муратбек Ораз и Сырым 
Баймухан Азамат (редакция сайта Janaozen), Азамат Есберген, Ержан Шайжанов 
(редакция сайта Stan) 

6 июля 2012 г. в г. Алматы в парке первого президента гражданский активист, 
журналист Азамат Есберген (сайт Stan) проводил акцию протеста. Он и стоявший 
неподалеку его коллега по редакции Ержан Шайжанов были задержаны. С них в 
Бостандыкском РУВД взяли объяснительные и отпустили. 

Написанием объяснительных завершилась и акция у отделения «Казпочты» на 
пересечении улиц Абылай-хана и Богенбай-батыра пятерых молодых людей из редакции 
сайта Janaozen. Саламат Омаш, Диас Бейсенбек, Шернияз Шагатай, Муратбек Ораз и 
Сырым Баймухан в статусе гражданских активистов (а не репортеров сайта) направлялись 
в отделение почты с открыткой, в которой содержались поздравления в адрес 
Назарбаева.320 
 

                                                 
315 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27117 Тревожный звонок. 
316http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guljan.org%2Fru%2Fnews%2Finformblok%2F2012
%2FJuly%2F2177&h=TAQH9j1oPAQElOI5a8bC5MD__VJ1O9sIH5LzXHs3MeNseLw 
317http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.time.kz%2Findex.php%3Fmodule%3Dnews%26ne
wsid%3D28152&h=OAQE0aiGPAQFT32xFDAPCB0SXyLwKt0JDwR8V2prBYaKoMA 
318 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=28921, 21 августа 2012 г.  
319 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=28996, 23 августа 2012 г. 
320 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen-janaozen-protest/24637369.html 
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Жулдыз Жабаева 

18 июля 2012 г., г. Тараз. Эфирный инженер Жамбылского филиала национальной 
телерадиокомпании «Казахстан» Жулдыз Жабаева рассказала, что 4 июля 2012 г. 
подверглась нападению неизвестного, который избил ее и ограбил. Следователи нашли 
преступника быстро. В письме женщина высказывает горечь и обиду в адрес руководства 
АО Жамбылский филиал «Казахстан – Тараз» и других коллег. 

Жулдыз Жабаева, эфирный инженер: «Возвратившись 4.07.2012 г. в 2 часа ночи, 
как обычно, с работы, едва я всунула в замочную скважину ключ, ко мне сзади подошел 
преступник. Он, нанося мне раны ножом, пытался ворваться в мою квартиру. В результате 
потасовки он протащил меня по ступенькам вниз целый этаж. Когда я лежала 
обессиленная, преступник спокойно снял с меня золотые украшения, резким движением 
сорвав сумку, убежал. Выбежали соседи, им большое спасибо, помогли подняться. Мой 
рабочий день рутинно заканчивается в 2 часа ночи. Сколько раз на собраниях я поднимала 
перед руководством вопрос о том, чтобы эфирных сотрудников довозили до дома. Но 
руководство лишь отмахивалось. Меня за мою настойчивость лишают премии. Когда меня 
жестоко избили, никто из руководства канала даже не поинтересовался моим здоровьем. В 
профсоюзном комитете никто не хочет заниматься защитой прав сотрудников. Сейчас я 
вынуждена находиться дома. Я – мать-одиночка, оклад 44000 тенге, денег 
катастрофически не хватает. Я попытаюсь найти адвоката, чтобы судиться с 
телекомпанией «Казахстан», которая не оказала мне ни моральной, ни психологической 
поддержки после этого разбойного нападения. Как-никак – производственная травма!»321 
 
Марат Мадалимов 

В июле 2012 г. в г. Алматы на пересечении улиц Ахан Серы - Жумабаева двое 
неизвестных с ножом напали на внештатного корреспондента газеты «Халык сози» 
Марата Мадалимова. Он предполагает, что нападение связано с публикациями о мафиози 
в казахстанской власти: «Сначала, как только на меня напали, я подумал, что это 
обыкновенная уличная шпана. Их было двое. Думал, что они хотят меня ограбить. Я 
оказал активное сопротивление. Раньше я занимался спортом, являюсь кандидатом в 
мастера спорта по борьбе. Видя, что справиться со мной не получается, один из них 
достал нож и ударил меня 2 раза. Один раз он мне попал в левую руку, второй раз в спину. 
К счастью, я успел заскочить во двор дома и закрыть ворота. Нападающие запрыгнули в 
автомобиль «Тойота» и уехали. Тогда я понял, что это не были простые грабители: 
уличная шпана на таких дорогих машинах не ездит. А немного позже я нашел на месте 
нападения старые номера нашей газеты, проткнутые отверткой».  

После нападения Марат в правоохранительные органы не обращался и не 
планирует: «Мне звонили из ДВД г. Алматы. Попросили приехать и написать, как и что 
было. Я напишу, но претензий предъявлять ни к кому не буду. Я вообще не считаю, что 
произошло что-то, заслуживающее внимания. Вот когда на Лукпана напали - это да, 
зверство. А меня всего лишь малость поцарапали».  

Марат Мадалимов считает, что причиной нападения могут быть как его 
публикации, так и публикации других журналистов в газете. Но кто конкретно мог стоять 
за нападением, он не знает. 

- Мне никто не звонил, не угрожал. Врагов у меня нет. За последние десять лет я 
вообще ни с кем не ругался, - разводит руками журналист. 

Куат Ауесбай, главный редактор «Халык сози» (газета издается в г. Астана и 
распространяется по всему Казахстану 10-тысячным тиражом), рассказал, что Марат в 
газете публикует сейчас серию материалов о казахстанской мафии во власти. 

                                                 
321 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guljan.org%2Fru%2Fnews%2Fsos-
tribune%2F2012%2FJuly%2F2269&h=9AQEtOFBNAQGyOBbH8qwbTb-Y_-DMe-2qI4FP_rTyQ7ijNQ 
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- Цель публикаций - выяснить, есть ли в Казахстане своя мафия. И если есть, то 
назвать конкретные фамилии мафиози. В своих публикациях он упоминал фамилии 
влиятельных людей: Владимира Школьника, Мажита Есенбаева, Таира Мансурова и 
других. Кроме этого, он писал об организованной преступности, например, об ОПГ 
«Рыжего Алмаза» и других, - рассказал г-н Ауесбай. 

На вопрос о том, может ли быть нападение связано с этими публикациями 
Мадалимова, глав.ред. ответил отрицательно. 

- Не думаю, что люди, которых он затрагивал в своих статьях, могли организовать 
нападение. Они - птицы высокого полета и вряд ли опустятся до такого, - искренне 
убежден главред. - Я слышал, что вообще преступность в г. Алматы большая. Может, это 
обычные преступники были.322 

 
Аскар Актлеуов 

В июне 2012 г. внештатный корреспондент актюбинской газеты «Диапазон» Аскар 
Актлеуов по заданию редакции выехал в поселок Шубарши для подготовки публикации о 
жизни села. После первого интервью возле дома, где журналист беседовал с жителями, 
его поджидала автомашина акима Саркольского сельского округа. Аким по имени Балбек 
(фамилию журналисту узнать не удалось) потребовал показать все фотографии, сделанные 
в поселке и стереть диктофонные записи. Когда А. Актлеуов стал возражать, к нему 
подошли 5 полицейских и стали угрожать и требовать уничтожить весь собранный 
материал. А. Актлеуов отказался выполнить требования акима и полицейских и 
продолжил свою работу. Через некоторое время он заметил, что за ним следует 
автомашина марки «Опель». Опасаясь провокаций, Актлеуов заявил, что обратится в 
полицию с заявлением о воспрепятствовании его профессиональной деятельности. Только 
после звонка в областную прокуратуру журналист смог беспрепятственно выехать в 
г.Актобе.323 
  
Дана Мендыбаева (корреспондент газеты «Взгляд»), Серикжан Маулетбай 
(журналист портала Zhanaozen.net)  

23 июля 2012 г. в 18 ч. в г. Карагандп к памятнику шахтерской славы с лозунгами 
«Свободу СМИ!», «Респект Лукпану», «УН и ЛА, вперед!», «5 млн. за правду», «Руки 
прочь от Лукпана!», «Нет цензуре!», написанными губной помадой на телах, вышли  в 
центр города молодые карагандинцы, чтобы выразить гражданскую позицию в отношении 
суда над журналистом Лукпаном Ахмедьяровым и газетой «Уральская неделя».  

Ребята уже не удивлялись тому факту, что в назначенном месте их поджидали 
бдящие представители госорганов. Только посмеялись: «Интересно, что они нам могут 
инкриминировать на этот раз?».  

Трое молодых людей весело закатили футболки, обнажив упругие животы, взяли 
два тюбика розовой губной помады и... вот он — протестный боди-арт!  

Пока ошарашенные госслужащие смекнули, что к чему и стали отзваниваться 
своему руководству, к молодым перфомансерам начали подходить прохожие с логичным 
вопросом: «Что это вообще такое?». 

                                                 
322http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%8E-
%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%83-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9/482532481758811. 25 
июля 2012 г., г. Алматы. 
323 Местные власти пытались воспрепятствовать работе журналиста Аскара Актлеуова в поселке 
Шубарши. AdilSoz.kz-NEWS: Местные власти пытались воспрепятствовать работе журналиста Аскара 
Актлеуова в поселке Шубарши lapina@adilsoz.kz. 27 июля 2012 г. 
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НЕсогласные охотно отвечали на расспросы и позировали для желающих заснять 
необычное действо. Затем, не затягивая акции, направились в центральный парк. 
Прогуливаясь по аллейкам под изумленными взглядами карагандинцев, перфомансеры 
между делом общались с желающими узнать, что означают надписи на их телах. 

- Да уж, у нас в Казахстане демократии нет, - получив информацию о Лукпане 
Ахмедьярове и «Уральской неделе», посетовал молодой парень. На него тут же навел 
объектив видеокамеры представитель акимата. Но пристальное внимание госслужащих не 
стеснило «носителей» боди-арта. В завершение акции они рассказали, что заставило их 
пойти на столь необычное выражение своей гражданской позиции. 

- Лично я как журналист хотела отреагировать на процесс, который недавно 
прошел над Л. Ахмедьяровым, - сообщила корреспондент газеты «Взгляд» Дана 
Мендыбаева. - Это мой коллега, который пострадал за то, что хотел выразить свою 
гражданскую позицию и выполнял свою работу. Я считаю, что СМИ у нас сегодня не 
могут чувствовать себя свободными, писать и доносить до населения правду. Поэтому я 
решила таким вот полуголым протестом выразить свою позицию. 

- Я решила принять участие в сегодняшней акции протеста, поскольку мне 
импонирует журналист Л. Ахмедьяров, - поделилась гражданский активист Дарига 
Барменова. - Это смелый человек, потому что он пишет правду, и, по-моему, судить его 
за это неправильно. 

- Мы собрались спонтанно, особо и не продумывали детали акции, - рассказал 
журналист портала Zhanaozen.net Серикжан Маулетбай. - У нас было огромное желание 
поддержать в нелегкий момент Л. Ахмедьярова и газету «Уральская неделя», на 
которую сейчас идет давление. Как его коллеги, мы прекрасно понимаем, что на его 
месте может оказаться любой.324 

 
Александр Кононец, Сергей Корняков, Дмитрий Олейников 

2 августа 2012 г. сайт КазТАГ сообщил: “Вчера нас пригласили в отдел полиции, 
недалеко от места происшествия, и показали нам рапорт одного из тех самых сотрудников 
правоохранительных органов, где сказано, что мы не подчинились требованиям полиции, 
при этом нецензурно выражаясь. Это абсурд, с сотрудниками мы разговаривали на Вы, 
ненормативная лексика присутствовала именно в их разговорах”, - пояснил 
корреспондент “7 канала” Сергей Корняков. 

14 июля 2012 г. полицейские остановили на окраине г. Астана автомобиль, в 
котором находились шеф-редактор и корреспондент “7 канала” Александр Кононец и 
Сергей Корняков, а также корреспондент канала “24 KZ” (Агентство “Хабар”) Дмитрий 
Олейников. Полицейские в грубой форме потребовали открыть багажник, а также 
попытались провести личный досмотр. Когда журналисты сослались на законодательство, 
дозволяющее такие действия только в присутствии понятых, стражи порядка применили 
грубую силу. Попытки фиксировать происходящее на камеру мобильного телефона 
закончились тем, что полицейские “заломили руки” журналистам, отобрали мобильники и 
пытались удалить видеофайлы.  

Часть видео, где видны неправомерные действия полицейских, журналистам 
удалось сохранить. 

Между тем представители “7 канала” сообщили, что сотрудниками ДВД Астаны 
уже подготовлены материалы, которые могут служить основанием для обвинения 
журналистов в сопротивлении.325  
 

 
                                                 
324 www.respublika-kaz.info/news/society/24145/. Голыми животами на защиту Лукпана. Лариса Чен. 24 июля 
2012 г.; Мониторинг «Ситуация с правами человека в Казахстане», № 47 от 28.07.2012 г., Казахстанское 
международное бюро по правам человека и соблюдению законности. 
325 http://www.zonakz.net/articles/52554 
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Уларбек Байтайлак 

В ночь на 8 августа 2012 г. в пригороде г. Астана неподалеку от своего дома 
жестоко избит журналист, сотрудник национального архива Уларбек Байтайлак. 
Нападение, скорее всего, совершено в полночь. Под утро он с тяжелыми ранениями был 
доставлен “скорой” в больницу”, - говорится в сообщении в четверг. “Преступники, 
видимо, решили, что он умер, и оставили его одного на улице, плюс ко всему на него 
положили камни”, - рассказала коллега Уларбека, сотрудник газеты “Улт таймс” Зангар 
Каримхан. Статьи У. Байталака публиковались в газетах “Дат”, “Тортинши билик” 
(“Четвертая власть”), в журнале “Алтын тамыр”.326 

Зангар Каримхан, фотограф газеты «Улт таймс», сообщает, что на Уларбека напали 
четверо, и передает слова пострадавшего: «Я сам мастер спорта по рукопашному бою, 
два-три человека меня так просто не возьмут. Но в ту ночь меня сильно били по голове 
тяжелым предметом. Они появились незаметно. Я упал, а когда очнулся, один из 
нападавших говорил, что я никак не падаю. Мне кажется, они в меня стреляли, так как 
был слышен выстрел. К тому же я слышал, как они говорили, что меня хотят убить. Как я 
мог лежать спокойно после этих слов, сопротивлялся по возможности. Несмотря на свое 
слабое состояние, говорил им: давайте по-мужски драться, умру лучше один на один, чем 
вот так вот вы на меня нападаете. Один из них говорил, что я и при смерти не закрываю 
рот. И прыгнули на меня двумя ногами. Кто-то пинал по голове, а дальше уже не 
помню».327  

10 августа 2012 года. Международная правозащитная организация Freedom House 
призвала власти страны провести всестороннее расследование происшествия 
У.Байтайлаком. Байтайлаку поставлен диагноз: «Порваны губы, поломаны зубы, 
дополнительные раны, закрытая черепно-мозговая травма, тяжело ранен в грудь», 
сообщает фонд защиты свободы слова «Адил соз». Состояние пациента средней тяжести. 
Самостоятельно пока ходить не может. Получает диагностическое лечение. Примерно еще 
месяц будет лежать в больнице.  

Преступники сняли с журналиста костюм, забрали папку с документами, сотовый 
телефон, 50 тысяч тенге и служебное удостоверение.328 

10 августа 2012 года. Полиция Акмолинской области возбудила уголовное дело по 
факту избиения Байтайлака, сообщили в ДВД Акмолинской области.329 Журналист не 
может самостоятельно ходить и проведет в больнице еще месяц, сообщили в 
международном фонде защиты свободы слова “Адил соз”.330 

Следователь Целиноградского районного отдела внутренних дел 
Акмолинской области сообщил  пострадавшему, что задержан один из подозреваемых. 
Тот уже дал признательные показания и отпущен до окончания следствия под подписку о 
невыезде. Нашлись  и пропавшие при избиении документы. Полиция уверяет журналиста, 
что будут задержаны все напавшие на него преступники.331  
 
Максим Карташов 

13 августа 2012 г. вечером в г. Астана совершено нападение на известного 
спортивного журналиста Максима Карташова, сообщает агентство «Интерфакс-
Казахстан». 

По словам Карташова, его ожидали около подъезда три человека. Когда он 
подошел к дому, его избили. «Врачи установили у меня потом наличие следов от удавки 
на шее», - заявил журналист. Журналист связывает нападение со своей профессиональной 
                                                 
326 http://www.zonakz.net/articles/52755 
327 kaleyeva@adilsoz.kz, 10 августа 2012 г. 
328 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/August/2393 
329 http://www.zonakz.net/articles/52839, 10.08.2012 г. 
330 http://www.zonakz.net/articles/52821, 10.08.2012 г. 
331 lapina@adilsoz.kz, 27 августа 2012 г. 
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деятельностью и намерен просить прокуратуру Астаны проверить на причастность к 
этому делу главу федерации хоккея Казахстана Аскара Мамина, тренера хоккейного клуба 
«Барыс» Александра Ахцигера и бывшего президента хоккейного клуба «Барыс» Нурлана 
Оразбаева. Он объясняет свое предположение тем, что он писал критические статьи в 
адрес федерации хоккея. Кроме того, он попросит проверить нового генерального 
менеджера сборной Казахстана по хоккею Шуми Бабаева на предмет его причастности к 
произошедшему, сообщает агентство.332  
 
Азиз Мурзабаев 

В августе 2012 г. имела место информация о том, что корреспондент программы 
«Экстренный вызов» шымкентского телеканала «Отырар» Азиз Мурзабаев подал иск в 
суд на Департамент внутренних дел Южно-Казахстанской области. Поводом к иску 
послужили 2 инцидента. 

31 мая 2012 г. его задержал патруль за то, что он курил на остановке. Через 
несколько дней дорожные полицейские препятствовали его профессиональной 
деятельности - задержали съемочную группу, пытались отобрать видеокамеру и угрожали 
серьезными проблемами. 

В своем исковом заявлении А. Мурзабаев требует привлечь к ответственности 
сотрудников полиции и возместить ему моральный ущерб в размере 10 миллионов тенге. 
По словам Мурзабаева, он не преследует цели получить прибыль, он пытается привлечь 
внимание руководства ДВД к компетентности и уровню образования своих сотрудников. 

А. Мурзабаев имеет юридическое образование, несколько лет работает в отделе 
криминальной хроники местного телеканала, поэтому уверен, что ему удастся довести 
дело до конца.333 
 
Хабиддин Рахманбердиев, Анар Сулеева 

20 августа 2012 г. в Абайском районном суде Южно-Казахстанской области 
начался судебный процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации по иску 
главного врача областной детской больницы Ануарбека Маймакова к газете «Темирказык-
Ой», журналистам Хабиддину Рахманбердиеву и Анар Сулеевой. Поводом послужила 
публикация в газете за май месяц, № 10 (14) «Дарiгерлердiн салгырттыгы 
кыз олiмiне экелiп соктырды» - «Равнодушие врачей привело к смерти девушки». Истец 
считает, что врачам областной детской больницы должны быть принесены извинения и 
выплачен моральный вред в размере 5 000 000 тенге. 

На процессе сторона ответчика заявила, что статья не имеет отношения к 
областной детской больнице, а также попросила истца назвать конкретные фамилии 
оскорбленных публикацией врачей и обозначить опорочившие их слова и выражения. 
Кроме того, ответчики подчеркнули, что поскольку ни Сулеева, ни Рахманбердиев 
авторами статьи не являются, то согласно закону РК «О СМИ» не могут нести 
ответственность за высказанные в статье мнения и идеи.334 
 
Оксана Матасова 

20 августа 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». Мера пресечения в 
виде подписки о невыезде отменена. 

                                                 
332 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120814/360/360.html?id=24676414, 14 августа 2012 г.  
333 lapina@adilsoz.kz, 3 августа 2012 г. Корреспондент телеканала «Отырар» Азиз Мурзабаев требует от 
сотрудников ДВД Южно-Казахстанской области возмещения морального вреда. 
334 lapina@adilsoz.kz. Иск на 5 миллионов тенге предъявил к журналистам газеты «Темирказык-Ой» 
главный врач детской больницы ЮКО, 21 августа 2012 г.  
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Частный обвинитель - президент Общественного объединения «Центр развития 
современной журналистики», редактор газеты «Курс» Марина Рыбалко посчитала, что в 
одном из фрагментов статьи «Нет выше права — оставаться человеком» («Акмолинские 
вести», 23.06.2011 г.) в отношении нее были распространены оскорбительные и 
клеветнические сведения. При этом в публикации ни имя обвинителя, ни издание, в 
котором она работает, упомянуты не были. 

Рассмотрение данного уголовного дела суд начал повторно 23 мая 2012 г. по 
постановлению апелляционной судебной коллегии Акмолинской области. Ранее, 5 апреля 
2012 г. Кокшетауский горсуд вынес постановление о прекращении уголовного 
преследования журналиста в связи с неявкой частного обвинителя на судебные заседания. 
13 апреля 2012 г. М. Рыбалко обратилась с апелляционной жалобой на постановление 
судьи.335  

 
Галина Выборнова и газета «Время» 

В августе 2012 г. бывший депутат Мажилиса парламента РК Амангельды 
Момышев потребовал от редакции газеты «Время» и журналиста Галины Выборновой 
возмещения морального вреда в размере 100 млн. тенге и публикации опровержения. 
Кроме того, А. Момышев требует «принять меры реагирования» в отношении Г. 
Выборновой. Он считает, что в статье «Детская неожиданность» («Время», 01.09.2011 г.), 
рассказывающей об акции жамбылского филиала партии «НурОтан» (НДП) в доме-
интернате для умственно отсталых детей г. Тараза, журналист распространила не 
соответствующие действительности сведения, порочащие его деловую репутацию и 
репутацию НДП. Как следует из досудебной претензии, из-за публикации А. Момышев 
был вынужден отказаться от участия в выборах в качестве кандидата в депутаты 
Мажилиса парламента. 

В случае если опровержение будет опубликовано, а в отношении журналиста будут 
приняты меры, А. Момышев готов отказаться от предъявления иска суд о возмещении ему 
морального вреда в 100 млн. тенге, которые он просил перечислить всем детям дома-
интерната поровну, «открыв каждому ребенку интерната личный банковский счет».336 
 
Газета «Свобода слова», Евгений Рахимжанов, Дилярам Аркин 

В исковом заявлении к «Свободе слова» С.Калмурзаев потребовал признать 
сведения, содержащиеся в статьях “Ломанная логика”, “Кто и как распилил казахстанскую 
космическую разведку” и “Красный пахан” не соответствующими действительности и 
порочащими его честь и достоинство, обязать газету (главного редактора газеты Евгения 
Рахимжанова) и автора статей журналиста Дилярам Аркин за свой счет опубликовать 
опровержение и принести публичные извинения, а также выплатить компенсацию 
морального ущерба в размере Т10 млн.  

13 января 2012 г. утром судья Медеуского райсуда Манапов после 
«непродолжительного» удаления в совещательную комнату вынес решение по иску 
С.Калмурзаева к газете «Свобода Слова» и ее бывшему корреспонденту. Иск был 
удовлетворен частично – требуемая истцом сумма морального ущерба сокращена в 5 
раз.337  
 
Евгений Рахимжанов 

4 сентября 2012 г. в Бостандыкском районном суде  г. Алматы в 16-30ч состоится 
суд, инициированный истцом  Мухит Дербисалин в отношении Евгения Рахимжанова  за 
                                                 
335 lapina@adilsoz.kz. Суд оправдал журналиста Оксану Матасову, 20 августа 2012 г.  
336 lapina@adilsoz.kz. Сто миллионов тенге требует экс-мажилисмен Момышев за публикацию, 21 августа 
2012 г. 
337 http://www.zonakz.net/articles/42707; http://www.guljan.org/news/informblok/2012/January/1169; 
http://www.guljan.org/news/informblok/2012/January/1191 



80 
 
целенаправленное разжигание  национальной  вражды и розни в возглавляемом им 
издании «Свобода слова».338 
 
Тамара Еслямова, газета «Уральская неделя» 

27 июля 2012 г. в г. Уральск газета «Уральская неделя» проиграла иск о защите 
чести и достоинства от начальника управления внутренней политики акимата Западно-
Казахстанской области Тлеккабыла Имашева. Сумма взыскания - 5 миллионов тенге.  

Обе экспертизы (центра экспертиз Министерства юстиции и центра 
лингвистической экспертизы фонда защиты журналистов «Адил соз») не нашли 
признаков высказываний, порочащих честь и достоинство Имашева в этой статье. Лишь у 
эксперта Минюста была такая фраза, что «может быть, найдены признаки ущерба деловой 
репутации», в сослагательном наклонении. В суде же г-н Имашев не привел ни одного 
доказательства, каким образом были нарушены его честь и достоинство. Ни одного 
замечания не было о том, какой ущерб потерпела его деловая репутация.  

По мнению Еслямовой, такое решение суда – «заказ криминалитета. И это удобный 
способ расправы над неугодной газетой.  

11 лет наша газета существует, и все 11 лет то и дело они предпринимают такие 
способы стереть нас с лица земли. С зимы идет давление: в феврале 2012 г. от владельца 
типографии требовали, чтобы он отказался печатать нас. Но предприниматель потерял бы 
прибыль, поэтому он пока отстаивает свое. В последнее время усилилось давление на 
оптовых продавцов - им угрожают, если они будут продавать нашу газету. Заявление в 
полицию мы пока не подали, попросили людей фотографировать тех, кто к ним подходит, 
хотим опознать. Киоскеры говорят, что эти люди представляются сотрудниками 
прокуратуры, акимата. Пока нет ни одной фотографии. В 2010 г. на нас было два иска, и 
каждый - на 20 миллионов».339 
 
Денис Данилевский, газета «Flash» 

16 июля 2012 г., г. Оскемен. К. Бегманов выиграл апелляционный суд против усть-
каменогорской газеты Flash! Журналистов обязали опубликовать опровержение и 
выплатить компенсацию морального вреда и оплатить судебные расходы. 

Ранее городской суд Усть-Каменогорска не удовлетворил иск режиссера, который 
требовал взыскать более 30 тысяч долларов с журналистов за то, что героя его 
документального фильма Мустафу Шокая назвали пособником фашистов и дали ему иные 
негативные оценки. Теперь решение областного суда Восточно-Казахстанской области от 
12 июля 2012 г. обязывает журналистов опубликовать опровержение и выплатить 
компенсацию морального вреда в 100 тысяч тенге (около 700 долларов) Касымхану 
Бегманову и оплатить судебные расходы на такую же сумму.  

Главный редактор газеты «Flash!» Денис Данилевский говорит, что он намерен 
обратиться в Конституционный суд: «Дело в том, что суд определил, что нельзя 
высказывать критические мнения в адрес исторического персонажа». 

Поводом для иска автора и режиссера документального фильма «Дорогами 
Мустафы Шокая» К. Бегманова в суд Усть-Каменогорска послужили критические статьи 
местной газеты Flash! Автор одной из них, Денис Данилевский, написал, что в годы 
Второй мировой войны Мустафа Шокай сотрудничал с гитлеровской Германией. 

Касымхан Бегманов считает, что газета распространила негативную информацию о 
фильме и оскорбила его лично. По его словам, он не снимал фильм о деятеле, который в 
                                                 
338 Гл.ред Свобода слова Евгений Рахымжанов обвиняется в разжигании нац розни 4.09.2012 в 16-30 часов, 
в Бостандыкском суде г. Алматы. kokhayeva@mail.ru, 3.09.2012 г. 
339http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0/483249088353817 
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годы войны сотрудничал с фашистами, а снял фильм о политике, который верно служил 
казахскому народу и был предан идее его независимости.340 

Апелляционная судебная инстанция отменила решение Усть-Каменогорского 
городского суда, вынесенное в пользу газеты «Flash!» и журналистов Дениса 
Данилевского и Сергея Михеева.341 
 
Газеты «Уральская неделя» и «Диапазон» 

В августе 2012 г. проблемы с реализацией у двух крупных региональных изданий - 
“Уральская неделя” и “Диапазон” - возникли практически одновременно. Как утверждают 
в редакциях, за сугубо коммерческими причинами при более пристальном изучении 
ситуации можно разглядеть политическую подоплеку. И для «Уральской недели», и для 
«Диапазона» подобный опыт далеко не первый. Еженедельник из Уральска периодически 
отказывались печатать типографии, у актобинцев также возникали проблемы при 
реализации с владельцами других торговых сетей. Были случаи, когда рекламодатели 
массово расторгали действующие договоры об оказании услуг. Причины таких ситуаций 
могут быть любые, есть вероятность, что такими методами чиновники стремятся 
расправиться с неугодными СМИ. Но доказать вмешательство властей очень тяжело. 
Обычно подобные конфликты разрешаются в пользу издателей после предания фактов 
публичной огласке.342 
 
Газета «Диапазон»  

В июле 2012 г. руководство актюбинской торговой сети «Дина», вопреки 
подписанному договору и, несмотря на задолженность перед редакцией в 3 миллиона 
тенге, отказалось принимать на реализацию уже отпечатанный тираж газеты «Диапазон». 
Через эту сеть продавалось 2 тысячи экземпляров газеты. Представителям редакции 
руководство торговой сети никак не стало объяснять свой отказ. Главный редактор 
«Диапазона» Елена Гетманова обратилась к секретарю гормаслихата С.Шинтасовой с 
просьбой прояснить позицию владельца торговой сети - депутата гормаслихата Асхата 
Кабиева. В письме секретарю маслихата предприниматель заявил, что не намерен 
реализовывать газету «Диапазон». Ранее от торговли «Диапазоном» отказалась торговая 
сеть «Анвар».343 

В августе 2012 г. у независимой актюбинской газеты продолжаются проблемы с 
распространением. Сначала «Диапазон» «попросили» из сети супермаркетов, 
принадлежащей депутату облмаслихата от «Нур Отана», теперь городские власти 
приравняли общественных распространителей СМИ к стихийным торговцам. Людям 
запрещают торговать газетой на улице под угрозой штрафов и изъятия товара. 

В редакцию «Диапазона» обратилась Клара Ахметова, которая 10 лет торгует 
газетами. Для женщины это существенный дополнительный заработок к мизерной пенсии. 
Однако на днях сотрудник городского акимата Миржан Мопыков запретил женщине 
торговать газетами. В редакции независимой газеты говорят, что Ахметова не 
единственная, кто получил «последнее предупреждение» от горакимата. Всех торговцев 
«Дипазона» власти записали в стихийные торговцы, работать которым запрещено 
Административным кодексом.344 
 
 
 

                                                 
340 http://rus.azattyq.org/content/gazeta-flash-kasymkhan-begmanov-mustafa-shokai-shokay/24644404.html 
341 kaleyeva@adilsoz.kz, 27 августа 2012 г. 
342 http://on.fb.me/Ocye0j, 9 августа 2012 г. 
343 В Актобе реализаторы отказываются продавать газеты «Диапазон». lapina@adilsoz.kz. 27 июля  2012 г. 
344 http://on.fb.me/RFXmMl, 24 августа 2012 г.  
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Газета «Общественная позиция» 

В августе 2012 г. номер газеты «Общественная позиция» (проект «Дат») вышел в 
формате дайджеста, без собственных публикаций. По словам «главного читателя» газеты 
Ермурата Бапи, «уже долгое время большие, средние и мелкооптовые распространители 
должны редакции суммы, которые они не возвращают. Общая сумма долгов оптовых 
распространителей в данное время составляет более 10 миллионов тенге. В связи с этим 
редакция вынуждена выйти в формате дайджеста, рассказывающего о наиболее 
интересных событиях общественно-политической жизни у нас и за рубежом. Собственных 
публикаций в этом номере нет».345  
 
Газеты «Туран» и «Алтын орда» 

31 августа 2012 г. журналисты газеты «Туран» (г. Атырау) написали заявление об 
увольнении по собственному желанию. Накануне, 30 августа, на сайте издания 
опубликовано их заявление о невозможности работать из-за давления со стороны 
учредителей, которые, по словам авторов, «требуют публикации статей, сеющих 
социальную рознь в обществе», а именно – публикации «открытых писем» в поддержку 
экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева. Схожее обращение к читателям было 
опубликовано и на сайте газеты «Алтын Орда», издающейся на казахском языке.346  

3 сентября. Уволившихся журналистов пообещали трудоустроить в 
государственные издания. “1 сентября с уволившимися журналистами частных газет 
“Алтын орда” и “Туран” встретился начальник управления внутренней политики 
Атырауской области Эльдар Жумагазиев. Он дал понять, что “Алтын орда” и “Туран” 
закроются, и сообщил, что у коллективов есть возможность перейти в областные 
государственные газеты “Атырау” и “Прикаспийская коммуна”, - говорится в сообщении 
фонда, распространенном в понедельник. 

В свою очередь журналисты готовы принять данное предложение, однако 
опасаются, что “это временная мера, и их скоро сократят, так как штаты государственных 
изданий и без них полностью укомплектованы”, - отметили в “Адил соз”.347 
 
Газета «Голос Республики» 

В январе 2012 г. редакция газеты «Республика» должна быть готова к слежке уже 
сегодня, а с понедельника будут обыски, задержания, изъятия компьютерной техники, 
документов. Такое предупреждение пришло от «Амана Шабдарбаева».348 

2 февраля 2012 г. в редакции газеты «Голос республики» в г. Алматы началось 
изъятие компьютеров и техники  сотрудниками КНБ РК.349  

15 февраля 2012 г.: КНБ намерено возбудить уголовное дело на независимого 
юриста Сергея Уткина и заместителя главного редактора газеты «Голос республики» 
Оксану Макушину по ст. 170 УК РК в ответ на проведенную (Уткиным, корреспондентом 
газеты «Голос республики» Жанар Касымбековой и главой комитета по защите 
Винявского Людмилой Экзарховой) 31 января 2012 г. пресс-конференцию в защиту 
                                                 
345 http://on.fb.me/ORngKg, 14 августа 2012 г. 
346 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/August/2511 
347http://www.socdeistvie.info/news/uvolivshikhsja_zhurnalistov_atyrauskikh_gazet_obeshhajut_trudoustroit_v_g
osizdanija/2012-09-03-13270. 
348http://ru-
ru.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-
%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B1-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA/3
58784730800254 
349 Социалистическое сопротивление Казахстана admin@socialismkz.info.   
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Винявского. Такой вывод сделал Уткин после допроса в КНБ, отказавшись от дачи 
показаний. На многочасовом допросе была и Касымбекова, давшая подписку о 
неразглашении содержания разговора, которая сообщила, что газету намерены закрыть в 
связи с освещением событий в г.Жанаозен.350 Экзархова сообщила, что первую акцию в 
поддержку Винявского провели 14 февраля, группа Комитета на фэйсбуке состоит из 130 
активных членов, а давление на журналистов будет только нарастать. 

4 сентября 2012 г. в газете «Время» Алексей Колесников опубликовал статью 
«Осторожно, газета закрывается», в которой выразил обеспокоенность судом над 
Козловым и возможным закрытием газеты по решению суда вследствие осуждения 
политика: «… когда в обвинении Козлова стало фигурировать создание им 
организованной преступной группировки, журналисты вышеозначенных изданий вместе с 
50 000 членами Народной партии «Алга!» были записаны в ОПГ. Причем согласно логике 
следователей КНБ в «банду» редакции вошли целиком - ну чтобы потом конкретные 
журналисты не подавали голосов, что их записали в преступники без суда и следствия. 
Вот что, в частности, говорится о нас в обвинительном заключении -  мы представляем 
«радикализированный медиапул из подконтрольных и аффилированных с Мухтаром 
Аблязовым электронных и печатных изданий, информационная политика которых 
направлена на подрыв и разрушение социально-политических основ конституционного 
устройства РК, дискредитацию руководства страны». 
 Уже в ходе судебного процесса эксперты, «препарируя» заголовки на портале 
«Республика» и в газете «Голос Республики», сделали вывод, что материалы этих СМИ 
«представляют собой манипулятивную схему для достижения предельных политических 
результатов», а деятельность журналистов обозвали политическим терроризмом и 
всеобщим зомбированием». 

«… Заместитель главного редактора «Голоса Республики» Оксана Макушина 
обвинения в «политическом терроризме» не признает, называя их тенденциозными:    

- Ведь изначально, когда был обыск в офисе «Алги!» и последовавший за ним арест 
Владимира Козлова, стало ясно, что власть «под шумок» подтянет к ответственности за 
жанаозенские события и независимую прессу. Трудно судить, что последует за 
приговором - логика в действиях наших властей зачастую отсутствует. Но за десять лет 
работы коллектив свыкся с мыслью, что нас в любой момент могут закрыть».351 
 
Газета «Взгляд» 

8 февраля 2012 г. вечером повестку с вызовом на допрос в КНБ РК получил 
заместитель главного редактора независимого еженедельника Алексей Гостев, как 
свидетель по делу Игоря Винявского. Он подписал подписку о неразглашении тайны 
следствия, но добавил, что ничего серьезного не произошло. Однако один момент  наш 
коллега отметил особо. На его вопрос к следственным органам, есть ли у них претензии 
к газете «Взгляд», он в ответ получил твердое «нет».  

«Республике» также стало известно, что приглашение посетить КНБ 9 февраля 
2012 г. во второй половине дня получил верстальщик газеты. По всей вероятности, его 
тоже пригласили в качестве свидетеля. По заверению Алексея Гостева, обстановка 
в редакции спокойная и рабочая.352 
                                                 
350 Спецслужбы заводят дело на Республику. respublika-kz.info/news/politics/20758/ 
351 https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/4935
60733988732, Автор Газета "Взгляд", написано 4 сентябрь 2012 г. в 20:08 
352 9.02.2012 г. Автор Республика, написано 9 февраля 2012 г. в 0:40 Автор: Валерий 
НИКОЛАЕВ·http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%B
B%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%
D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0-
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Сайт socialismkz.info  

На сервер, на котором располагается сайт Социалистического движения 
Казахстана socialismkz.info идет дос атака. Поток вредоносного трафика составляет около 
300 Mbps. В связи с этим хостер был вынужден отключить временно сервер, в связи с чем 
прекратился доступ к сайту СДК. 

Атака началась 5 августа 2012 г. в 05:00 (по алматинскому времени).353 
 
Сайт общественного фонда «Трансперенси Казахстан» 

29 июля 2012 г. в результате хакерской атаки перестал функционировать сайт 
Общественного фонда «Транспаренси Казахстан» 
 www.transparencykazakstan.org. Злоумышленники получили доступ к доменному имени, 
взломав почтовую систему организации и почтовые аккаунты сотрудников. 

В настоящее время это доменное имя незаконно передано другому 
регистратору. Исполнительный директор общественного фонда Сергей Злотников не 
исключает, что с вышедшего из-под контроля домена могут быть распространены 
противоправные материалы, имеющие целью дискредитировать фонд, а также его цели и 
задачи. 

«Транспаренси Казахстан» зарегистрировал новое доменное 
имя www.transparencykz.org и просит всех использовать именно этот адрес, как основной.354  
 
Портал Janaozen.net 

У ворот дома, где сейчас расположен офис портала Janaozen.net, в августе 2012 г. днем и 
ночью дежурил автомобиль с двумя молодыми людьми. У «дежурных», как пишут 
журналисты, под рукой оказалась непонятно для чего приготовленная канистра. «Что там 
внутри, мы не знаем, но можно предположить, что они готовят какую-то гадость, провокацию 
или даже поджог», - сообщают сотрудники портала. Редакция переехала в новый офис в 
минувшие выходные. С момента переезда журналистов, по их словам, стали «пасти» 
круглосуточно, не скрываясь. 

Презентация сайта Janaozen.net состоялась 13 марта 2012 г. в г. Алматы. Этот 
казахоязычный ресурс позиционируется как площадка, где освещаются все события, имеющие 
отношение к жанаозенской трагедии, произошедшей в декабре 2011 г., в том числе судебное 
разбирательство по этому делу. На презентации главный редактор сайта Касым Аманжол 
заявил, что еще до начала работы сайта он столкнулся с давлением со стороны власти, в том 
числе и силовых органов.355 
 
СТАН ТВ  

В январе 2012 г. 15 сотрудников видеопортала Stan.kz, включая журналистов, 
операторов, видеоинженеров и продюсеров, вызвали на допрос в КНБ. “У меня есть версия, 
что таким образом решили не дать нам возможность осветить результаты парламентских 
выборов, потому что сегодня активно идет информация, подводятся итоги, и если бы все наши 
сотрудники явились по повестке, как того требует КНБ, то реально наш офис сегодня не смог 
бы отработать”, - предположила Э.Жданова.  

5 января 2012 г. корреспонденты "Стан.кз" прилетели из г. Алматы в г. Актау, и в 
аэропорту заметили, что за ними следят люди в штатском - корреспондентов практически 
проводили до подъезда съемной квартиры.  

                                                                                                                                                             
%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BA%D0%BD%D0%B1/368479743164086 
353 admin@socialismkz.info, 5 августа 2012 г. 
354 lapina@adilsoz.kz, 6 августа 2012 г. 
355 kaleyeva@adilsoz.kz, 7 августа 2012 г. 
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11 января 2012 г. в г. Жанаозен неизвестными задержана съемочная группа 
видеопортала «Стан» - оператор Павел Энгельгардт и внештатный журналист Канат 
Букенов.356  
 
Работники телеканала «Алматы» 

28 сентября 2012 г.   Более 60 сотрудников телеканала «Алматы» - журналисты, 
режиссеры, видеоинженеры, телеоператоры - написали заявления об увольнении с 1 октября 
2012 г.  

Основная причина массового увольнения - вмешательство пресс-секретаря акима 
Алматы Сергея Куянова в творческий процесс и редакционную политику канала. К примеру, 
за материал, связанный с высказыванием политика Петра Своика о языковой проблеме в 
стране, автор сюжета был вызван в акимат. С. Куянов потребовал от журналиста написать 
объяснительную. Также пресс-секретарь потребовал «на ковер» редактора за сюжет о 
владельце особняка, поставившем шлагбаум на общей территории и берущем плату за 
проезд. Сотрудники «Алматы» обращались к генеральному директору канала с просьбой 
ограничить вмешательство акимата в их деятельность и организовать встречу с пресс-
секретарем. С. Куянов встретиться с коллективом отказался. После этого были поданы 
заявления о расторжении трудовых отношений. Об этом фонду «Адил соз» рассказал 
заместитель генерального директора телеканала «Алматы» Кайрат Балтабай, который подал 
заявление об увольнении еще раньше. Причина — невозможность работать из-за 
вмешательства пресс-секретаря акима в редакционную творческую деятельность. Это 
решение поддержал и коллега Кайрата - первый зам. гендиректора «Алматы» Серик 
Сарыбаев, курировавший производство программ телеканала на казахском языке.357 

 
Статистика фонда «Адил соз» 

В г. Алматы 2 мая 2012 г. международные организации выразили беспокойство с 
ситуацией со свободой прессы и участившимся нападением на журналистов в Казахстане.  
По сведению рейтинга «Freedom House» Казахстан, занял 175 место из 197 по уровню 
свободы прессы.358 Чаще всего в отчете фигурируют три издания - “Уральская неделя”, 
“Вечерний Талдыкорган” и “Время”359. 

10 сентября 2012 г. Согласно информации «Адил Соз», за январь-сентябрь 2012 г. в 
Казахстане были совершены различные виды нарушений, среди которых: угрозы в отношении 
журналистов – восемь случаев, нападения на редакции и работников СМИ – 15 случаев, 
блокирование и ограничение доступа к веб-сайтам – 102 случая.360 

                                                 
356 http://www.socdeistvie.info/news/ves_tvorcheskij_kollektiv_stan_kz_vyzvali_na_dopros_v_knb/2012-01-18-
8925; http://www.socdeistvie.info/news/knb_doprashivaet_sotrudnikov_stan_kz_po_zaprosu_prokuratury/2012-01-
19-8950; 
http://www.socdeistvie.info/news/fond_zhurnalisty_v_bede_obespokoen_davleniem_na_zhurnalistov_stan_kz/2012
-01-24-9008; http://www.stan.tv/news/22717/;  http://ru-
ru.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%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-
%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B/347575555254505; 
http://ru-
ru.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%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D1%8F/355896434422417 
357 lapina@adilsoz.kz, News_Adilsoz_KZ: Массовое увольнение сотрудников телеканала «Алматы», 28 
сентября 2012 г. 
358http://www.socdeistvie.info/news/mezhdunarodnye_organizacii_obespokoeny_situaciej_so_svobodoj_smi_v_ka
zakhstane/2012-05-04-10973 Международные организации обеспокоены ситуацией со свободой СМИ в 
Казахстане. 
359 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27523“Временные” трудности. 
360 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120910/360/360.html?id=24703351.  
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IV. Заключение 
 
Ценность правозащитной деятельности заключается в том, что правозащитники, 

активисты оказывают конкретную и ощутимую помощь людям, смело вскрывают самые 
болезненные области в сфере прав человека без прикрас. 

Примечательно то, что данная публикация издается в период общественной 
кампании «Женщины-правозащитницы и их семьи» (10 ноября – 10 декабря 2012 г.), 
начавшейся с акций в гг. Астана и Актобе 10 ноября 2012 г., в г. Алматы 21 ноября 2012 г. 
Три «лица» этой кампании – Зинаида Мухортова (адвокат из г. Балхаш), Алла Злобина 
(журналист из г.Уральск), Роза Тулетаева (лидер профсоюза в г. Жанаозен, отбывающая 
наказание по приговору суд в колонии в г. Атырау). 

 Каковы результаты мониторинга ситуации с безопасностью правозащитников, 
активистов в Республике Казахстан? Основные выводы, как представляется, сводятся к 
следующему: 
• не каждый имеющий место случай с угрозами активистам освещается в СМИ; 
• пока еще не каждый активист может себя защитить, и, возможно, не все знают, что 
необходимо обезопасить себя для защиты прав и свобод человека; 
• угрозы правозащитникам имеют во многих случаях практическую реализацию, и 
носят не единичный характер; 
• статья 2 Международного пакта о гражданских и политических правах об 
обязанности государства обеспечить эффективные средства правовой защиты на 
национальном уровне, мягко говоря, достаточно слабо применяется на практике; 
• Декларация ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы от 09.12.1998 
г.  в большинстве случаев соблюдается редко. 

Адвокаты и правозащитники361 могут оказаться в психиатрическом или 
исправительном учреждении, лишены лицензии; журналисты – в долговой кабале 
непомерных штрафов или подвергнуты угрозе жизни и здоровью (нападениям); 
общественные деятели – в специальном приемнике, в кабале штрафов, изоляции от 
общества в исправительные учреждения; лидеры профсоюзов и политические деятели – 
убиты или в исправительных учреждениях за разжигание социальной розни; религиозные 
деятели – изоляции от общества в результате привлечения к уголовной ответственности. 

Интересны ли властям тенденция с ухудшением ситуации с безопасностью 
активистов, правозащитников? Кто же, посмотрев на эту картину, останется стоять на 
защите прав и свобод человека? Угрозами пытаются запугать не только правозащитников 
и активистов, но и всё общество. 

Общество уже не молчит, но власти по-прежнему бездействуют. Однажды 
пороховая бочка взорвалась в г. Жанаозен, что теперь ожидать вместе с социальным 
расслоением и несправедливостью? Снова будем винить оппозиционеров, общественных 
деятелей, и «казнить» их не только приговором суда, но и по ТВ «Хабар» или в 
«Казахстанской правде»? Когда конституционный принцип равенства каждого перед 
законом и судом будет верховенствовать? 

Каждый может сделать свой вывод. Но очевидно, что с одной стороны, в первую 
очередь, активисты  должны заботиться сами о себе, а с другой стороны, государство 
обязано соблюдать минимальные международные стандарты для обеспечения прав и 
свобод каждому человеку, включая правозащитников и активистов. 

                                                 
361 Январь 2012 г. – Зинаида Мухортова (г. Балхаш Карагандинской области), май 2012 г. - Бажанов Сергей 
(г. Караганда), сентябрь 2012 г. - Едыге Батыров (пос. Кокпекты ВКО). 
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