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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ   

за сентябрь 2012 г. 
 
 В сентябре 2012 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 
информации о безопасности правозащитников Казахстана. 
 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

Вадим Курамшин 

14 сентября 2012 г. Прокуратура вынесла протест на решение суда присяжных 
специализированного суда присяжных г. Тараз и Вадим Курамшин может снова оказаться 
на нарах. Курамшин написал  открытое письмо на имя Генерального прокурора.1 

 
Болатбек Блялов 

25 сентября 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».2 

 
Токжан Кизатова, Асель Нургазиева 

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

 
Едыге Батыров 

 Жителя села Кокпекты Восточно-Казахстанской области Едыге Батырова, яро 
критикующего местную власть, подвели под уголовную статью и пытаются признать 
психически нездоровым. Об этом корреспонденту «j» в Усть-Каменогорске сообщили 
родственники, обеспокоенные неожиданным визитом в его дом полицейских.  
  
По словам брата Едыге – Ерболата Батырова, в шесть утра в дом его родственника 
заявились полицейские во главе с сотрудником правоохранительных органов 
Жарылкасымовым, которые под предлогом якобы «подписать какие-то документы» 
вывели Едыге 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. 
  
«Он даже не успел одеться. Только брюки успел. Как был в майке, без носков, в одних 

тапочках, так его и повезли, – рассказывает взволнованный Ерболат Батыров. – Сказали, 

что в ДВД ВКО поехали. Якобы за плакаты, в которых он требовал справедливости 

и  развешивал. Но все, что в них написано, правда. И взяты они не с потолка, 

документально подтверждаются!»  
  
Отметим, что в неугодных Едыге Батыров с тех пор, как начал жаловаться в различные 

                                                 
1 http://socialismkz.info/article/1347624885 Прокуратура пытается вновь упечь Вадима Курамшина в тюрьму. 
2 http://rus.azattyq.org/content/housing-struggle-in-astana/24719302.html.  
3 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 



инстанции на неправомерные действия чиновников и сотрудников силовых структур. Его 
сразу же причислили к оппозиционерам. «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 другие. На 
него завели уголовное дело по статье 320 УК РК («оскорбление сотрудников 
правоохранительных органов») по двум первым плакатам. В течение дня 
корреспондент  «j» была на связи с Едыге Батыровым. 
  
«Я с адвокатом сейчас в здании ДВД ВКО. Собираются допрашивать. Странно, что 

целый месяц плакаты висели и никакой реакции не было, только через месяц на меня 

возбудили уголовное дело по двум плакатам, а изъяли все плакаты. Проводили экспертизу, 

но она не выявила в них ничего предосудительного, – рассказал по телефону предысторию 
Едыге Батыров. – А спустя месяцы им (сотрудникам правоохранительных органов –
авт.)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 шести вечера, его отпустили.   
  
Родственники Едыге уверены, его забрали именно 12 сентября (напомним, постановление 
было от 4 сентября), а не раньше или позже по одной только причине – аккурат перед 
приездом в районный центр областного акима Бердыбека Сапарбаева. 
  
«Сегодня у нас с рабочим визитом аким области. Он на встрече с населением. Вот мы и 

считаем, что Едыге изолировали, отослали подальше «с глаз долой» Бердыбека 

Машбековича, чтобы он не смог и ему пожаловаться на беспредел, творимый в 

районе», – негодуют родные Е. Батырова. 
  
К слову, брат Едыге тоже попытался встретиться с главой области и задать свои вопросы, 
но безрезультатно. Как он отметил, вопросы от населения пропускались только после 
тщательного контроля со стороны работников акимата. 
  
«Его хотят посадить в тюрьму или признать невменяемым. Но это же абсурд. Разве 

человек не имеет права высказывать свое мнение? У нас разве не демократическая 

страна, как любят с высоких трибун кричать чиновники высокопоставленные? 

Уголовное дело возбудили, но не могут ничего доказать, так и висит оно. Для чего 

спрашивается? На всякий случай? Чтобы в случае чего держать его под мушкой?» –
задается вопросами Ерболат Батыров. 
  
Комментировать что-либо по данному факту в ДВД ВКО отказались, попросив дать 
письменный запрос (что мы обязательно сделаем). 4 

 

                                                 
4 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. 



 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

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 Алматы приехали главы профсоюзов Ерлан Балтабай и 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. Один расположен непосредственно в 
Шымкенте, где базируется завод, другой в Алматы. Ерлан Балтабай, лидер ОО 
Независимый профсоюз работников ТОО «ПКОП» нефтехимической продукции 
«Достойный труд» заявил:  

- Зачем мы пришли сегодня на пресс-конференцию? Чтобы завтра не обвинили в 

экстремизме. Предупреждаем о том, что хотим провести забастовку. Требования 

таковы. Мы хотели, чтобы нам подняли зарплаты. Обещали, но все вопросы 

остановились на полпути. Мы ждали, а они восемь месяцев время тянут. Теперь вот 19 

сентября опять пригласили в алматинский офис, когда узнали, что мы едем сюда, в 

Алматы, на пресс-конференцию. Пять лет ведь уже ничего не меняется. Зарплаты не 

дифференцируются, хотя по закону должны уже. Средняя зарплата на нашем вредном 

для здоровья производстве – 700 долларов. Больничные, пособия на оздоровление тоже не 

платят. Кому-то платят, конечно, но большинству нет. 

Основную проблему защитники прав труда видят в несговорчивости и 
своеобразной трактовке действующего законодательства работодателями 
«ПетроКазахстан». В частности, наниматели никак не желают видеть в профлидерах весь 
коллектив. А потому предлагать и вносить какие-либо коррективы в существующий на 
предприятии коллективный договор, по мнению биг боссов, ни Балтабай, ни Харькова не 
могут. Об этом Ерлан и Лариса  рассказали сегодня в Алматы. 

О требованиях тружеников, чьи интересы представляют профсоюз «Достойный 
труд» и Конфедерация свободных профсоюзов Казахстана, знают отечественные 
прокуроры. Они приняли жалобу рабочих ТОО и обязаны ее рассмотреть в положенный 
законом срок.5 

 
Роза Тулетаева 

Роза Тулетаева, осужденная по делу «о беспорядках в Жанаозене», намерена 
подать кассационную жалобу. Тулетаева содержится в тюрьме УГ 157/11 в г. Атырау, об 
ее положении там каких-либо подробностей до сих пор известно не было. Гульнар 
Жуаспаева, адвокат Розы Тулетаевой, смогла посетить свою подзащитную. Роза Тулетаева 
продолжает настаивать на том, что она «ни в чем не виновата», и собирается обжаловать 
решение апелляционного суда. Роза говорит, что никак не может акклиматизироваться 
здесь, что сердце, печень и желудок побаливают, — говорит Гульнар Жуаспаева. 

Интересным может показаться рассказ адвоката о том, как она три дня добивалась 
свидания со своей подзащитной, хотя начальник тюрьмы сначала разрешила встречу, но 
потом сама была недоступна в течение двух дней.6 

 
Роза Тулетаева, Максат Досмагамбетов 
24 сентября в областной суд в г.Актау подана жалоба об отказе в возбуждении 

уголовного дела по факту зверских издевательств над Розой Тулетаевой и пытках в 

                                                 
5 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/September/2574 Прослыть экстремистами боятся профлидеры 
Казахстана. 
6 http://rus.azattyq.org/content/roza-toletaeva-zhanaozen/24713034.html  



отношении еще одного нефтяника - Максата Досмагамбетова. Принять ее к производству 
или отказать, будет решать судья Гульмаржан Адильсултани - именно она вела процесс 
«пяти полицейских».7 

 

Рабочие «Казахмыса» 

20 сентября. Соцсопр. Мы уже писали о том, что Корпорация «Казахмыс» 
разработала антикризисную программу, где вся тяжесть «кризиса» ложится на плечи 
рабочих и ИТР среднего звена. Согласно данной программе, «медный гигант» планирует 
сократить рабочее время и трудовую неделю, несмотря на то, что на предприятиях уже 
сейчас сказывается нехватка рук, что ведет к травматизму, Корпорация объявила о 
прекращении найма на работу новых людей. Все это происходит на фоне полного 
сворачивания «социалки» «Казахмысом». 

В попытке разузнать, почему так неожиданно Корпорация начала сворачивать свою 
деятельность, под давлением низовых рабочих, председателя федерации профсоюзов 
Казахстана на предприятии ПО «Жезказганцветмет» Кененбаева Ю.Ж. вынудили сделать 
запрос медному гиганту: почему для «Казахмыса» настали вдруг тяжелые времена, если в 
это же время Корпорация открывает новый профсоюз, который не стеснен в средствах? И 
почему зарплаты у рабочих не поднялись сколько-нибудь существенно, а г-н Ким в этом 
году стал дороже на миллион? 

Недвусмысленный ответ не заставил себя долго ждать. Оказывается, все из-за того, 
что себестоимость меди повысилась. Это говорит о том, что Корпорация не занималась 
внедрением новых технологий для снижения этой самой себестоимости. Так же 
работодатель потребовал освободить помещение, занимаемое профсоюзом, т. к. здание 
принадлежит ПО «Джезказганцветмет». На довод о том, что в коллективном договоре 
прописано: «Работодатель обязан предоставить помещение действующему профсоюзу», 
тут же последовал новый пинок: «Тогда платите за аренду!» 

После этого профбосы федерации профсоюзов РК, которые и раньше отличались 
своей лояльностью перед работодателями, решили не перечить Корпорации. Трудовые 
коллективы ПО «Джезказганцветмет» фактически остались один на один со своими 
проблемами.8 

 
Айжан Махатова 

20 сентября. Соцсопр. Если ты защищаешь интересы рабочих, то неминуемо 
попадешь в немилость работодателя. Эта аксиома подтвердилась в очередной раз, как 
говорится «не словом, а делом». На днях мы писали о выдвинутой единогласно рабочим 
коллективом Айжан Махатовой заводским профкомом ЖТЭЦ (см. «Лед тронулся! Новые 
победы рабочих лидеров»).  

20 сентября начальника турбинного цеха жезказганской ТЭЦ Каракулова Ербола 
посетил бывший заместитель акима г.Жезказган, а ныне заместитель отдела внутренней 
политики «Казахмыс» Филипович Станислав Валентинович. Целью такого внимания 
послужило выдвижение Айжан Махатовой. Небезызвестный среди жезказганцев 
Филипович свой посыл озвучил начальнику цеха Каракулову и профкому Чередникову В. 
Ф. недвусмысленно, но так, чтобы было слышно всем: 

- Вы думаете, головой кого выбираете?! Она опять начнет кипишь, Надо ее убрать! 

                                                 
7https://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%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 
8 http://socialismkz.info/article/1348135149 Как «Казахмыс» затыкает профсоюзы. 



«Верха» смысл послания приняли к сведенью сразу. Теперь Айжан Махатову не 
допускают на территорию цеха «вне рабочего времени», препятствуя профсоюзной 
работе, более того, ее обещают вообще вывести из состава профсоюзного комитета. 

Каким образом будут «смещать неугодного» профсоюзного деятеля остается 
загадкой. Опять будут запугивать рабочих, увольнять или «уволит» кто-то свыше? 

В свою очередь, Соцсопр требует прекратить давление на профсоюзного деятеля и 
прекратить вмешательство работодателя в профсоюзные дела. Призываем всех писать 
письма протеста, перейдя по следующей ссылке: 
http://www.kazakhmys.com/ru/our_people/feedback_form.9  

 
Сауле Сейдахметова 

25 сентября. Началось давление на профсоюзного деятеля Сауле Сейдахметову.  
3 сентября 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 за весь «период правления» не 
поддерживал рабочих, а выступал на стороне работодателей, рабочим коллективом была 
выдвинута кандидатура Сейдахметовой Сауле Сейтбековны. Именно она добилась 
повышения заработной платы на фабрике.  

Побоявшись открыто выступать против рабочего объединения, Корпорация решила 
его «задушить». 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.10 

 
ЖУРНАЛИСТЫ 

Работники телеканала «Алматы» 

28 сентября 2012 года Массовое увольнение сотрудников телеканала 

«Алматы» Более 60 сотрудников телеканала «Алматы» - журналисты, режиссеры, 
видеоинженеры, телеоператоры - написали заявления об увольнении с 1 октября 2012 
года. 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. Сергея 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.11

 

 

                                                 
9 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? 
10 http://socialismkz.info/article/1348561984 
11 lapina@adilsoz.kz, News_Adilsoz_KZ: Массовое увольнение сотрудников телеканала «Алматы», 28 
сентября 2012 г. 
 



Газеты “Туран” и “Алтын Орда” 

3 сентября. Уволившихся журналистов атырауских газет “Туран” и “Алтын Орда” 
пообещали трудоустроить в государственные издания, сообщили в международном фонде 
защиты свободы слова “Адил соз”. 

“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”. 

Как сообщалось ранее, коллективы атырауских газет “Туран” и “Алтын Орда” 
уволились в полном составе в знак несогласия с политикой учредителей. В своих 
заявлениях издания отмечали 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.12 

 

Газеты «Время» и «Республика» 

4 сентября журналист газеты «Время» Алексей Колесников опубликовал в данном 
СМИ статью «Осторожно, газета закрывается», в которой выразил обеспокоенность судом 
над Козловым и возможным закрытием газеты по решению суда вследствие осуждения 
политика. 

Напомнив историю с арестом главного редактора газеты «Взгляд» Игоря 
Винявского, автор статьи пишет: 
 «Ну а 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 

                                                 
12http://www.socdeistvie.info/news/uvolivshikhsja_zhurnalistov_atyrauskikh_gazet_obeshhajut_trudoustroit_v_gosi
zdanija/2012-09-03-13270. 



приговором - логика в действиях наших властей зачастую отсутствует. Но за десять лет 
работы коллектив свыкся с мыслью, что нас в любой момент могут закрыть».13 

 

Статистика фонда «Адил соз» 

10 сентября 2012 года. На пресс-конференции организация «Адил Соз» 
обнародовала статистику нарушений прав и СМИ в Казахстане за январь-сентябрь 2012 
года. 

Согласно информации «Адил Соз», за данный период 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.14 

 
Лукпан Ахмедьяров 

12 сентября 2012 года в Уральском городском административном суде состоялось 
первое судебное заседание по иску офицера финансовой полиции Армана Кожахметова к 
корреспонденту газеты «Уральская неделя» Лукпану Ахмедьярову и к самой газете.  

Как сообщил Лукпан Ахмедьяров корреспонденту Азаттыка, 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 
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.15  
 

Алла Злобина  

11 сентября 2012 года. Журналист казахстанской газеты «Голос республики» Алла 
Злобина, известная своими репортажами с Жанаозена, получила повестку с вызовом на 
допрос в ДВД Мангистауской области. Принес ее на арендуемую квартиру в Актау 
сотрудник уголовного розыска. Причем в повестке не указана причина вызова в полицию: 
написано только, что явиться надо к следователю Тимуру Избосинову «по касающемуся 
вас вопросу».  

Алла Злобина уверена, что приглашение в полицию связано с ее репортажами 
о пропавших после трагедии в Жанаозене людях. 

-  Насколько мне известно, 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 

                                                 
13 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 
14 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120910/360/360.html?id=24703351.  
15 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120912/360/360.html?id=24705821 Начался суд по иску офицера 
финпола к Лукпану Ахмедьярову. 
 



следующее: «Тот, кто написал те репортажи, попал  в очень плохую историю. Это очень 
серьезное дело...». 

…как опасается сама Алла, «если учитывать предупреждения со стороны местного 
ДКНБ тем, с кем я встречалась, готовя эти материалы, не знаешь, чего на самом деле 
ждать от таких приглашений. Могут ведь и дело уголовное завести — за то, что 
попыталась привлечь внимание к больной теме».16 

17 сентября. 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: 
- Наш вопрос: что стало причиной и объектом уголовного расследования — сам 

репортаж о нахождении мусульманских захоронений на православном кладбище или все-
таки факты пропажи людей - так и остался висеть в воздухе. 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, то есть 
чуть больше месяца назад, 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). Дословно Тимур Избосинов сказал: 
«Возбуждено по факту публикации вашей статьи (репортажа)». Я поинтересовалась: «А 
кто в качестве ответчика и пострадавшего выступает по делу?». Следователь ответил: 
«Это определит расследование». Мы настаивали, чтобы нам хотя бы озвучили точную 
формулировку постановления. Ответ был: дело об объективности материала и пропавших 
жанаозенцах. Вот так туманно. То есть, как мы поняли, речь идет о проверке фактов, 
изложенных в репортаже. 

- Поскольку меня вызвали, не объяснив причины и не определив статуса, я не была 
полностью подготовлена к ответам. Поэтому мы настояли, чтобы допрос отложили 
на другой день. Договорились встретиться в субботу, 15 августа. 

- Думаю, есть два варианта. Первый: это уголовное дело закроют из-за отсутствия 
состава преступления и виноватыми объявят автора и газету. Второй: если не закроют, 
тогда должны быть найдены те преступники, которые прятали тела.17 

 
Игорь Винявский 

25 сентября. Казахстан покинули все известные отечественные правозащитники. В 
польской столице Варшаве вчера (24 сентября) началось двухнедельное совещание ОБСЕ 
по человеческому измерению, где ежегодно обсуждаются успехи каждой страны в 
области свободы СМИ, прав человека, собраний. 

Делегация НПО состоит из представителей 61 организации. Кроме завсегдатаев 
мероприятий ОБСЕ - известного правозащитника Евгения ЖОВТИСА, главы Фонда 
развития парламентаризма Зауреш БАТТАЛОВОЙ, директора представительства Freedom 

                                                 
16

https://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%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. 
17https://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%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
%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D1%8B/503297593015633 ГАЗЕТА - «Если бы сомневалась, 
перекрестилась бы…» 



House Вячеслава АБРАМОВА, главного редактора газеты “Взгляд” Игоря 

ВИНЯВСКОГО, который после освобождения из СИЗО переехал жить в Варшаву, - 
сюда впервые прибыл правозащитник Вадим КУРАМШИН, а также заявлен, но вчера еще 
не появился экс-глава партии “Руханият” Серикжан МАМБЕТАЛИН.

18
 

 

Евгений Рахымжанов 

4 сентября 2012 г. в Бостандыкском районном суде  г.Алматы в 16-30ч состоится 
суд, инициированный истцом  Мухит Дербисалин в отношении Евгения Рахимжанова  за 
целенаправленное разжигание  национальной  вражды и розни в возглавляемом им 
издании  «Свобода слова» .19 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

Максет Джаббабергенов 

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

Для Казахстана арест и экстрадиция узбекских беженцев далеко не единичный 
случай. Однако на этот раз существенное отличие от всех предыдущих инцидентов в том, 
что М.Джаббарбергенова, на которого в Узбекистане выдали ордер на арест, был объявлен 
в межгосударственный розыск, по сути, за свою приверженность христианству. 

Христианин-пятидесятник Максет Джаббарбергенов возглавил общину в своем 
родном городе Нукусе, 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. Правда, в отделении милиции проявили гуманизм и его отпустили домой, где 
его ждали беременная жена Айгуль и трое детей. 

Сразу же после того Максет выехал в 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. Естественно, получил отказ, как и все остальные немногие 
беженцы из стран-членов ШОС.  

 - Все эти годы они вполне спокойно жили. Даже могли выехать в третью страну, 

но отказались сами, посчитав, что здесь им лучше, - объясняет Денис Дживага, юрист 
Казахстанского международного бюро по правам человека, координатор проекта УВКБ / 
NED «Правовая помощь беженцам», который сейчас занимается делом узбекского 
пятидесятника. 

Поэтому арест Джаббарбергенова стал для всех полной неожиданностью. Между 
тем, как оказалось, узбекские власти о нем не забыли, объявив в межгосударственный 
розыск. Причем в ордере на розыск сказано: «Если местонахождение Джаббарбергенова 
будет установлено, прошу задержать его и сообщить нам. Мы немедленно вышлем 
конвой».  

Если дело дойдет до экстрадиции, то правозащитники намерены сразу же 
подключить механизмы ООН.20 

                                                 
18 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=29553. 
19 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. 
20 http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4906&l=ru Беженец-протестант арестован и может быть 
экстрадирован в Узбекистан. 



17 сентября 2012. Максета Джаббарбергенова арестовали в его доме в Алматы и 
держали несколько дней под стражей. Первой в конце августа арестовали его золовку и 
держали под арестом две недели, затем перевели в центр для бездомных, со слов ее 
родственников сообщают правозащитники международной правозащитной организации 
Forum 18. В ее мобильном телефоне нашли телефон жены Максета, а потом и самого 
Максета. Золовку выпустили только 8 сентября. 

В редакцию Азаттыка пришло 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 Максет 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 Алматы, где рассматривается 
дело, отказался от комментариев. Его помощник Данияр Жарыкбасов сказал организации 
Forum 18, что узбекские власти разыскивают Максета Джаббарбергенова за преступление, 
совершённое в 2007 г. Ему грозит до шести лет тюрьмы. - Мы должны ответить на этот 
запрос. Как человек, я понимаю, что это неправильно. Но мы должны следовать правилам, 
— говорит Данияр Жарыкбасов. 

Айгуль Тулеумуратова, жена Максета Джаббарбергенова. Алматы, 14 сентября 
2012 года. Айгуль Тулеумуратова, жена Максета Джаббарбергенова, говорит, 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, - 
говорит АйгульТулеумуратова корреспонденту Азаттыка. 

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. 

В 2011 г., пишет организация Forum 18, Казахстан нарушил свои обязательства по 
защите прав человека, когда экстрадировал группу мусульманских беженцев в 
Узбекистан. Комитет ООН против пыток 1 июня 2012 г. заявил об этом Казахстану. 

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.21  

 
Перерегистрация религиозных объединений  

11 сентября 2012 года. Местные религиозные объединения не спешат пройти 
перерегистрацию, которая завершится уже в следующем месяце! 

- Из 34 религиозных объединений, которые зарегистрированы у нас в области, 
заявки на перерегистрацию подали лишь семь! - заявила вчера начальник отдела 

Актюбинского областного департамента юстиции Фарида БИХАНОВА. - Причину 
                                                 
21 http://rus.azattyq.org/content/protestant-church-pastor-uzbek-refugee-in-almaty/24708768.html Пастор на 
свободе, но боится экстрадиции в Узбекистан. 
 



мы видим в том, что многие недотягивают по количеству адептов. Ведь, 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. 

http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=29302, Ради бога! 
20 сентября 2012 года. Адепты сразу десяти различных религиозных учений 

обратились к юристам с просьбой ликвидировать их. 
- 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, - сообщила в среду, 19 сентября, 
начальник отдела Актюбинского областного департамента юстиции Фарида 

БИХАНОВА.  
В то же время пройти процедуру перерегистрации, которая закончится в октябре 

этого года и после которой неуспевшим грозит крупный штраф и ликвидация, местные 
религиозные объединения по-прежнему не спешат. Из 34 церквей и мечетей на сегодня 
успешно перерегистрацию прошла разве что церковь евангельских христиан-баптистов 
“Надежда”.22 

27 сентября. Почти на треть сократится количество религиозных объединений в 
Казахстане по завершению процесса их перерегистрации, заявил сегодня на заседании 
сената парламента Казахстана председатель агентства по делам религий Кайрат Лама 
Шариф.  

В среднем, по прогнозам, успешно пройдут регистрацию около трех тысяч 
религиозных объединений. Кайрат Лама Шариф отметил, что филиалы Русской 
православной церкви «полностью идут на регистрацию». Регистрация лютеранских 
церквей, по его словам, в настоящее время завершена. 

Процесс перерегистрации религиозных объединений должен закончиться 25 
октября.23 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

Болат Атабаев 

3 сентября 2012 года. Театральный режиссёр и оппозиционный политик Болат 
Атабаев, находящийся в настоящий момент в Германии, заявил о том, что у него украли 
деньги и документы. Сумка с документами была украдена вчера в поезде, 
предположительно двумя неизвестными, пишет Атабаев в социальной сети Facebook. 

В связи с этим он не может вылететь в Казахстан для того, чтобы опровергнуть 
показания следователю КНБ Толыкбаеву Талгату в отношении лидера оппозиционной 
партии «Алга» Владимира Козлова, заявил оппозиционный политик. 

Как заявляет Атабаев, его показания были переведены с казахского языка на 
русский «с явным пристрастием». Атабаев заявил: «В моих показаниях нет слов, 
направленных против уважаемого Владимира Козлова!». Козлова судят по обвинению в 
разжигании социальной розни, призывах к насильственному свержению 
конституционного строя и в организации преступной группы.24 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

Козлов, Сапаргали, Аминов 

3 сентября 2012 года.  В специализированном межрайонном суде по уголовным 
делам Мангистауской области продолжился допрос свидетелей по делу лидера 
                                                 
22 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=29507 Самоликвидация. 
23 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120927/360/360.html?id=24721458. 
24 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120903/360/360.html?id=24696174. 



оппозиционной партии «Алга» Владимира Козлова, оппозиционного политика Серика 
Сапаргали и гражданского активиста нефтяника Акжаната Аминова, обвиняемых в 
разжигании социальной розни, призывах к смене строя и организации преступной 
группировки. 

Свидетели по «делу оппозиции» жалуются на искажение показаний, языковые 
трудности. Евгений Жовтис и депутат европейского парламента Марек Мигальский 
заявляют о нарушениях в суде.25  

 
4 сентября шел допрос на основании стенограммы прослушки скайп-конференции 

опального политика и банкира Мухтара Аблязова с активом партии «Алга». 
Продолжился допрос свидетеля Фатимы Касеновой, руководителя восточно-

казахстанского филиала оппозиционной партии «Алга». Прокурор задавал вопросы о том, 
какова структура партии, каков штат филиала партии, кем финансируется филиал партии, 
и другие подобные вопросы. 

В этот день был допрошен Марат Жанузаков, руководитель филиала партии "Алга" 
по Акмолинской области. Прокуроры спрашивали о предполагаемой цели вооруженным 
путем захватить власть, на основании стенограммы прослушки скайп-конференции, 
которую, предположительно, провел из Лондона опальный банкир Мухтар Аблязов с 
активом партии «Алга», собравшимся в Алматы в здании республиканского офиса партии. 
В стенограмме есть якобы слова Мухтара Аблязова «валить власть». Марат Жанузаков, по 
специальности филолог, пояснил, что это лишь фигура речи, что, например, когда говорят, 
что «профессор валит», все понимают, что он никого не убивает. По словам Марата 
Жанузакова, в его понимании, выражение «валить власть» эквивалентно выражению 
«сменить власть». 

Свидетель Бахыт Туменова, руководитель общественной организации «Аман 
саулык», во время допроса заявила, что ее организация провела в Жанаозене 
социологический опрос. По ее словам, результаты этого опроса показали существенное 
различие между тем, что говорили официальные СМИ и власти. 

Участник Декабрьских событий 1986 года в Алматы Ахмет Еркин, допрошенный в 
качестве свидетеля, назвал оппозиционного политика Серика Сапаргали настоящим 
гражданином и патриотом, любящим свою страну и народ. По словам Ахмета Еркина, 
Серик Сапаргали создал общество безработных и проводил большую разъяснительную 
работу среди них.26  

5 сентября допрошены свидетели защиты: Валентина Махотина — руководитель 
оргкомитета партии «Алга» по Карагандинской области, Даметкен Джарилкасинова —
активистка регистрирующейся партии «Алга» по Жамбылской области. Вопросы 
прокуроров были вокруг финансирования и заработных плат. Свидетели не подтвердили 
существования оплаты труда. 

Адвокат Сарсембина заявила ходатайство, Атабаев Болат хотел участвовать 
в судебном заседании, но потерял документы в Германии, и тем не менее он не 
отказывается и готов ответить на вопросы суда. Также хотят дать показания Ирина 
Петрушова — редактор газеты "Голос республики" и Игорь Винявский — редактор газеты 
"Взгляд". Все эти люди хотят дать показания посредством "Скайпа". Можно ли их 
опросить?» От такой просьбы судья замешкался и предложил сначала опросить тех 
свидетелей, которые находятся в г. Актау, в здании суда.  

Также были допрошены Петр Борыс – депутат Европарламента, Марина Нистолий 
и Ерлан Калиев –  оба являются активистами партии «Алга». 

Адвокат Сарсембина просила судью обеспечить Маркусу Леннингу, омбудсмену 
из ФРГ встречу с подсудимыми на 15-20 минут, которая будет проходить в присутствии 
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судебных приставов и адвокатов». Судья, даже не обсудив этот вопрос с участниками 
процесса и не разъяснив причину, сразу же отказал в удовлетворении просьбы. 

Допрошенный свидетель юрист Ерлан Калиев сообщил: «…Как оказалось, рабочим 
ОМГ не выплачивались выплаты за вредность на производстве фактически до 1 августа. 
Но работодатели предъявили протоколы, подготовленные на предварительных 
переговорах, там стояла подпись Ажигалиевой. Поэтому они утверждали, что работники 
ОМГ были в курсе. Вообще, в требованиях было много противоречий, и я спросил прямо 
у Амировой: "Почему так произошло? Почему вы не сказали, что Ажигалиева знала, что 
коэффициент уже включен в оплату труда?" Амирова сказала, чтобы мы не говорили 
бастующим об этом, потому что они убьют Ажигалиеву за это». 

Свидетель Калиев «…не очень хорошо Серика знал, но он произвел положительное 
впечатление. Он прилагал большие усилия для завершения этого трудового конфликта». 

После завершения опроса Ерлана Калиева адвокат Сарсембина сделала еще одно 
ходатайство, можно сказать, поставила мат, ибо судья изменился в лице: «Мы просим 
также опросить в качестве свидетелей Людмилу Козловскую и Мухтара Аблязова. Имена 
этих людей часто упоминались свидетелями, стороной обвинения. Эти люди готовы 
ответить в любое время. Их предлагаем опросить посредством "Скайп"». Судья замолк 
на некоторое время, потом тихо произнес: «Хорошо, обдумаем». 

Допрошенная свидетель Айсулу Кадырбаева рассказала какое большое внимание 
Владимир Козлов уделял поднятию национального духа казахстанцев, ратовал за развитие 
казахских традиций и обычаев. Кадырбаева рассказала историю 2000 г., когда в результате 
неправильных действий местных органов власти чуть не произошел межнациональный 
конфликт в г.Уральск, который усилиями многих людей, в том числе Серика Сапаргали, 
удалось свести на нет. 

При допросе Михаила Сизова, бывшего заместителем председателя 
координационного совета партии «Алга» Владимира Козлова прокуроры интересовались 
источниками финансирования партии, из каких источников содержались технички? На 
вопрос прокурора  о зарплатах техничех адвокат Сарсембина выразила протест и 
предложила задать все вопросы политику Аблязову, чтобы расставить все точки над i: 
«Он прямо сейчас находится на связи, в "Скайпе", и готов ответить на все вопросы». 
Судья не принял ее предложения, сказав, что по этому вопросу ответ даст позже. В этот 
день опрос Михаила Сизова не завершили, судья перенес его на следующий день.27 

6 сентября выступил и ответил на вопросы свидетель стороны обвинения -эксперт 
- лингвист Нижегородского государственного университета имени Добролюбова, 
профессор Михаил Грачев. Заключение (судя по выдержкам, которые цитировались 
в зале) носило, преимущественно, политологические выводы и было полностью созвучно 
обвинительному заключению. Объектами его исследования   были три обращения 
Мухтара Аблязова: «Встань с колен казах, сбрось с шеи тирана и вора», «Пора победить 
страх» и «Нужно выбирать свои органы власти».28 

6 сентября после обеда к микрофону вышла главный редактор газеты «Голос 
Республики» Татьяна Трубачева. На вопросы прокуроров она ответила, что Муратбек 
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Кетебаев не имеет никакого отношения к газете, Петрушова возглавляет редколлегию, не 
знает, в каких отношениях состоят Петрушова и Козлов. Трубачева выразила поддержку 
Козлову.  

Старожил Жанаозена Венера Попова, которая неоднократно выступала в СМИ  
с критикой в адрес местных властей, сама попросила дать ей возможность выступить 
в суде: «Я с нефтяниками находилась с самого начала забастовочного движения. В этом 
конфликте зачинщиков не было. Все началось с того, что рабочие узнали: они получают 
в разы меньше, чем иностранцы за одну и ту же работу, а руководители нефтяных 
компаний получали по $700—600 тысяч  в качестве бонусов ... Я давно живу в Жанаозене 
и прекрасно знаю всех наших людей и чиновников, которые там руководят нефтяными 
компаниями. Не раз говорила: они никогда никому не уступят свою кормушку. Насмерть 
будут стоять. Так и получилось...» 

Гособинитель зачитал показания Жанболата Мамая: «Полностью признаю свою 
вину... Никогда не думал, что выполняю чьи-то преступные приказы, думал: помогаю 
людям. Признаю, что ездил в Жанаозен и выступал перед забастовщиками... Я из Алматы, 
и не знал менталитет местных людей... У меня не было большого опыта участия 
в разрешении трудовых конфликтов... Считаю себя виновным... Не заметил, что перешел 
с журналистской стези на политическую... Не думал, что мои слова разжигают 
социальную рознь и призывают к свержению конституционного строя... Не знал, что 
забастовка была признана незаконной... Обсуждал свою поездку с Атабаевым... Ко мне 
подходили молодые люди из Жанаозена, говорили: готовы к радикальным действиям, 
к подрыву трубопроводов... Не желал кровопролития...  О существовании экстремисткой 
группы и об экстремистском плане не знал... Договоренности с Козловым о поездке 
в Жанаозен не было. Никаких поручений от Козлова не получал...» 

Адвокат Сарсембина заявила: «Исходя из того, что две страницы показаний 
Чалаева и Карашаева идентичны полностью, мы ходатайствуем о вызове в суд 
следователя ДКНБ Топалова».29 

7 сентября суд перешел к допросу подсудимых.Речь, главным образом, шла об 
отношениях между Владимиром Козловым и Мухтаром Аблязовым, а также о роли и 
месте последнего в деятельности оппозиционной партии «Алга». Владимир Козлов 
говорит, что советовался по некоторым политическим вопросам с Мухтаром Аблязовым, 
и это, по его мнению, вовсе не означает руководства последним оппозиционной партией 
«Алга». По его словам, он сам и руководители региональных филиалов партии 
воспринимали Мухтара Аблязова как равного. Владимир Козлов отверг версию стороны 
обвинения о том, что Мухтар Аблязов призывал к насильственному свержению 
существующего режима, когда говорил о необходимости наращивания числа сторонников 
партии «Алга».30 

10 сентября в Актау на суде по «делу оппозиции» лидера партии «Алга» 
Владимира Козлова продолжили допрашивать о значении некоторых выражений 
оппозиционного политика Мухтара Аблязова.31 

11 сентября в Актау на суде по «делу оппозиции» продолжился допрос Владимира 
Козлова. Он передал судье Бердыбеку Мырзабекову устав партии «Алга» и начал 
описывать действия партии в период с 30 апреля 2010 г. до конца 2011 г., то есть период, 
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когда, по версии стороны обвинения, партия трансформировалась в организованную 
преступную группу. Козлов зачитал фрагменты программы партии, в том числе о том, что 
Казахстан должен стать полноценно независимым, что необходимо разработать и 
внедрить программу ликвидации правовой неграмотности, что «подданные» должны стать 
полноправными гражданами и так далее. Он пояснил, что в программе партии изложены 
ненасильственные, нереволюционные пути достижения этого. 

Из материалов дела, по словам лидера партии «Алга», ему стало известно, что 
спецслужбы с января 2011 г. прослушивали телефоны бастующих, что к расследованию 
было привлечено 62 сотрудника КНБ. 

- Огромная группа сотрудников, получается, наблюдала за всей этой ситуацией? 
Записывает видео, аудиоматериалы. Однако после событий 16 декабря 2011 г. президент 
Нурсултан Назарбаев говорит, что его дезинформировали. Я полагаю, что если бы 
Назарбаева информировали ранее и полнее, то ситуацию можно было бы решить. Если 
есть люди, которые обязаны сообщать президенту, но, владея информацией, не сообщали 
ему, то они должны понести ответственность, - говорит Владимир Козлов.32 

12 сентября в суде речь зашла об иерархии отношений между Козловым и другими 
лицами, чьи имена встречаются в обвинительном заключении. Козлов аргументирует свое 
несогласие с выводами экспертизы о якобы подчинении ему Сапаргали, Мамая, Атабаева, 
якобы свое подчинение Аблязову, но соглашается, что Сизов и Амирова были в его 
подчинении.33 

Адвокаты сократили количество заявленных свидетелей защиты с 23 до 12 человек. 
Причины этого не объявлены.34 

13 сентября подсудимый Акжанат Аминов признал свою вину. Freedom House 
обеспокоен в связи с заявлениями о нарушениях в ходе суда.35 

14 сентября на суде по «делу оппозиции» в Актау вновь был допрошен Владимир 
Козлов. Серик Сапаргали заявил, что сожалеет и признаёт свою вину. Суд перешел к 
ознакомлению с материалами уголовного дела.36 

18 сентября в Актау на суде по «делу оппозиции» продолжалось оглашение 
материалов дела, в том числе аудио- и видеозаписей разговоров, выступлений 
подсудимых и показаний свидетелей.37 

18 сентября в суде Актау изучали вещественные доказательства по «делу Козлова» 
- обращения «Встань с колен, казах!» и «Борцы священной земли Мангистау». 
Приложенные к делу листовки печатали на принтере с дефектом вала. Хотя листовки, 
пришедшие от Козлова и Амировой, были распечатаны на ризографе, у которого в 
принципе не может быть такого дефекта. Кроме того, в деле появились листовки на 
русском языке, хотя даже во время следствия таковых не было в помине.38 
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 19 сентября судья отказал в удовлетворении всех ходатайств подсудимого 
Сапаргали и назначил прения сторон на понедельник, 24 сентября.39 

Сразу после опроса эксперта-психолога из Москвы, 21 сентября, суд перешел к 
исследованию материалов уголовного дела, а защита к репликам по поводу законности 
представленных следствием доказательств. Ни одно из ходатайств по этому поводу судья 
Мырзабеков не удовлетворил, хотя вопросов было более чем предостаточно: то 
свидетельские показания почти слово в слово дублировались, то прокуроры 
демонстрировали листки с обращениями Мухатара Аблязова, отпечатанные на принтере, 
хотя в деле фигурируют только тексты, изготовленные на ризографе. 

Адвокат Айгербаева заявила: в 37-м томе на странице 86 под заключением 
психолога не оказалось подписи эксперта, печати на экспертизе и даже не была указана 
дата проведения экспертизы. 

Тему сомнительных доказательств этого уголовного дела продолжила адвокат 
Венера Сарсембина: речь шла о материалах 37-го тома - там говорится об изъятии 
у нефтяника Танатара Калиева листовок с обращениями Мухтара Аблязова. 

Адвокат объяснила: в одних материалах этого тома помимо описания того, как 
листовки изымались и хранились, говорится, с помощью какой техники эти обращения 
были отпечатаны — на лазерном принтере. В других материалах картина меняется: якобы 
изъятые листовки с этими же текстами были изготовлены на... ризографе.40 

24 сентября с обвинительной речью выступал начальник следственного 
управления областной прокуратуры Эмиргали Жанаев. Речь прокурора изобилует словами 
и фразами: «заговор», «нефтяники-марионетки», «имеют место посягательства 
на демократические ценности из-за зависти к достижениям народа», «отравляя 
неокрепшее сознание людей»,  «радикализированные экстремистские СМИ»41. 

25 сентября. Прокурор Эмиргали Жанаев утверждает, что вина Владимира 
Козлова в ходе суда доказана полностью. 

В заключительной части обвинения прокурор попросил суд снять с Серика 
Сапаргали обвинение по статье «О возбуждении социальной розни»: «Органы следствия 
предъявили обвинение Сапаргали по статье 164 часть 3, но в его выступлении не выявлено 
признаков разжигания социальной розни. Следовательно, его обвинение по этой статье 
является излишним». 

Прокурор попросил приговорить подсудимых к различным тюремным срокам, 
поскольку, по его словам, они являются общественно опасными лицами. 

Прокурор попросил приговорить Владимира Козлова по статье 235 уголовного 
кодекса – к семи годам тюрьмы, по статье 164 – к девяти годам, по статье 170 - к шести 
годам с конфискацией имущества. Итоговый срок с учетом поглощения более строгим 
наказанием менее строгого - девять лет тюрьмы с конфискацией имущества. 
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По версии прокурора, Акжанат Аминов должен быть приговорен по статье 235 
уголовного кодекса – к трем годам тюрьмы без конфискации, по статье 164 – к пяти 
годам, по статье 170 - к четырем годам, итоговый срок - пять лет тюрьмы. 

Для Серика Сапаргали прокурор попросил наказание по статье 170 уголовного 
кодекса – четыре года тюрьмы. 

В заключение прокурор попросил меру пресечения в отношении Козлова, 
Сапаргали и Аминова оставить без изменения. По словам прокурора, если подсудимые 
раскаются, признают свою вину, суд может назначить более мягкое наказание, чем 
требует обвинение.42  

 

27 сентября. Козлов завершил свое выступление в прениях сторон заявлением о 
своей полной невиновности. Он попросил суд оправдать его по всем предъявленным ему 
обвинениям.43 

28  декабря в прениях сторон по «делу оппозиции» гражданский активист Акжанат 
Аминов полностью признал вину, оппозиционный политик Серик Сапаргали — 
частично.44 

 

Алия Турусбекова 

1 сентября вечером «прослушку» нашла за батареей в арендуемой квартире жена 
политика Владимира Козлова, суд над которым идет в эти дни в Актау. 

А утром 2 сентября водителя, который возит ее в Актау, забрали в Управление 
дорожной полиции якобы за ночной наезд на пешехода. По словам женщины, подобные 
обвинения - «это ложь и провокация, он всю ночь был дома, есть свидетели. Так как мы не 
местные, то не живем по одному. Машина всю ночь стояла у подъезда». К вечеру стало 
известно, что водителя благополучно отпустили, а «прослушка» исчезла.45 

 
Даурен Азимбаев (член партии патриотов) 

5 сентября сайт http://www.guljan.org опубликовал материал «Дело об убийстве 
Азимбаева: кто оказывает давление на прокуратуру?», основанный на сообщении 
анонимного источника.  
 Согласно материала, источник сообщил следующее: 
 «в ДВД Алматы хотят «сломать» это дело». 

«Несмотря на то, что первоначально расследованием обстоятельств гибели 

гражданина Азимбаева занялась группа спецпрокуроров и стали выясняться кое-какие 

подробности, о которых ранее нигде не упоминалось, что-то вдруг пошло не так, и дело 

у «законников» забрали, передав его под личный контроль одного из заместителей ДВД 

города». 
Из материала сайта: «Косвенно это подтверждается также тем фактом, что члены 

семьи Даурена Азимбаева неожиданно отказались от услуг адвоката, ранее 
представлявшего их интересы. А сейчас они наотрез отказываются говорить с прессой. 
Видимо, сказалось общее настроение недоверия, возникшее после серии новостных 
сюжетов по ТВ, в которых Даурена Азимбаева представили отъявленным хулиганом». 

Сайт сообщил, что на сегодняшний день «j» известно, что готовы предварительные 
результаты судмедэкспертизы. Выводы освидетельствования специалистов шокируют: на 
теле Даурена Азимбаева обнаружены следы 26 гематом. «Мы не станем этого отрицать, 
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но и подтверждать не будем. Наше ведомство не занимается больше этим делом», – 
сказали сайта в надзорном ведомстве. На вопрос о том, был ли избит Азимбаев до 
убийства, а также были ли эти травмы получены в результате множественных падений, в 
прокуратуре отвечать отказались. 

Сайт сообщил: «Выясняется, что изначально дело было разбито по эпизодам на две 
части; прокуратура взялась за расследование эпизода убийства. Параллельно 
следователями ДВД на Азимбаева были заведены дела по подозрению в хулиганстве, 
покушению на убийство и по оказанию сопротивления представителю власти. Однако 
сегодня все эти эпизоды стали частью одного дела, которое ведут следователи ДВД 
Алматы». 

Из сообщения источника сайта: «экспертиза не установила, принадлежат ли 

убитому отпечатки пальцев, обнаруженные на ноже, представленном полицией в 

качестве основного доказательства вины Азимбаева». Как известно, в озвученной ДВД 
Алматы версии говорилось, что Азимбаев при задержании, дескать, оказал сопротивление, 
применив нож («бабочка»), которым ранил сержанта полиции Абирова. Поэтому Абирову 
ничего не оставалось, как применить табельное оружие. О том, что выстрел был 
произведен в затылок Азимбаева с расстояния в полтора метра, в пресс-релизе ДВД не 
сообщалось. На сегодняшний день известно, что сержант Абиров полицией не 
задерживался.46  

 
Арон Атабек 

10 сентября 2012 года Движение "Противодействие произволу" опубликовало 
заявление Арона Атабаека и его товарищей по заключению заявление о пытках, 
применяемых к ним со стороны администрации колонии УЧ. АК 159/22 г.Каражал, 
сообщил сайт Соцсопротивления. 

В заявлении от 30 августа - 5 сентября 2012 г., адресованном в ОБСЕ, ООН, 
КМБПЧиСЗ, в Сенат и Мажилис РК, в СМИ, в Карагандинскую Облпрокуратуру, в 
Каражалскую Райпрокуратуру, за авторством 5 осужденных, говорится, что «узники т.наз. 
СУС-а» (Стационар усиленного содержания) лагеря УЧ АК 159/22, г.Каражал, 
Карагандинской обл. Республики Казахстан — подвергаются «правовой 
ДИСКРИМИНАЦИИ и изощренным ПЫТКАМ как физического, так и психического 
характера». 

В заявлении сообщается, что в СУС-е (отдельно стоящем здании, изолированном 
от остальных бараков)  

- отсутствует водоснабжение;  
- постоянно протекает крыша, что является причиной хронического туберкулеза; - 
- почти не функционирует очистительно-дренажная система; «узники СУС-а» 

страдают «тяжелыми заболеваниями — приобретенными именно в тюремно-лагерной 
системе РК», «В санчасти — острый дефицит лекарств!»;   

- «ПРОДОВОЛЬТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ и КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ весьма 
далеки от утвержденных законом РК санитарно-гигиенических норм. Сухой картофель 
(круглый год), а также гнилая рыба с тухлым мясом — основной рацион зэков»;  

- «Политзэк ЕДИГЕЕВ (АТАБЕК) регулярно лишается своих посылок, особенно, 
если в них присылаются книги, газеты, распечатки с интернета и т.д.»; 

- «отсутствует даже простейшая телефонная связь (таксофон)»; 
- «осуществляется фактически ГЕНОЦИД осужденных по признаку их 

принадлежности (часто — выдуманной ментами!) к различного рода ОПГ, банд-группам, 
исламским-сектам и политпартиям»; 

- «после перевода системы КУИС из Минюста в МВД РК — стали обычной 
практикой случаи НЕОБОСНОВАННЫХ силовых ВТОРЖЕНИЙ подразделений 
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ВНУТРЕННИХ ВОЙСК (ВВ) МВД на территорию лагерей. Эти ВТОРЖЕНИЯ (т.наз. 
«маски-шоу») сопровождаются НАСИЛИЕМ, ПОБОЯМИ, ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМИ над 
зэками, а также МАРОДЕРСТВОМ — т.е. незаконным изъятием (грабежом) в свою 
личную пользу вполне законного ИМУЩЕСТВА осужденных (гражданской одежды, 
электроники, бытовых приборов, продуктов). Так, 29 декабря 2011 года, (видимо, в 
качестве новогоднего подарка) т.наз. «маски-шоу» устроили погром в УЧ АК 159/22 — 
причем, с кощунственно циничным изгаживанием продуктов питания и ценных вещей 
(вплоть до МОЧЕИСПУСКАНИЯ на них и обливания КРАСКОЙ!)».47 

11 сентября представитель генеральной прокуратуры на просьбу корреспондента 
Азаттыка прокомментировать обращение заключенных запросил официальное письмо. 
Ответ еще не поступил. 

Начальник пресс-службы КУИС полковник Галымжан Хасенов сказал, что он об 
этом заявлении не знает. Он порекомендовал корреспонденту Азаттыка обратиться к 
начальнику департамента КУИС по Карагандинской области полковнику Габдрахману 
Шотаеву — как раз к тому полковнику Шотаеву, которого группа заключенных в случае 
их смерти просит считать виновным. 

Как сообщили в приемной Габдрахмана Шотаева, он занят аттестацией 
сотрудников подчиненной ему в рамках Карагандинской области тюремной системы. 

Начальник пресс-службы департамента КУИС по Карагандинской области Наталья 
Горина также оказалась в неведении относительно этого группового заявления 
заключенных. В саму тюрьму не удалось дозвониться. 

Сын Арона Атабека, Аскар Айдархан, говорит, что направил текст этого заявления 
в генеральную прокуратуру по Интернету, но не раскрывает деталей того, как оно было 
получено. Он тревожится за судьбу своего отца. «Есть информация, что его экстренно 
этапируют (переведут) в другой лагерь, снова «крытка» где не будет ни связи, ни 
возможности свиданий», - говорит Аскар Айдархан. - Собранная и отправленная этим 
летом бандероль вместе с содержимым — распечатками книг и материалов из Интернета - 
вернулась обратно на имя его сестры. Факт появления этого заявления весьма связан с 
риском для осужденных, но это благородное дело, и действует оно во благо общего. 
Провокации могут быть только со стороны администрации. 

Аскар Айдархан не исключает, что тюремные власти могут и после этого демарша 
Арона Атабека с коллективным заявлением вновь упрятать его в тюрьму Аркалыка.48 

20 сентября. По информации заключенных, находящихся рядом с Ароном 
Атабеком, его 14 сентября переместили в карцер ШИЗО, за нарушение режима 
содержания. Якобы во время обхода руководством колонии УЧ. АК 159/22 г.Каражал, в 
которой и находится сейчас Арон, один из офицеров (фамилия его уточняется) потребовал 
от поэта «привести себя в надлежащий вид». Сотруднику КУИС не понравилось, что 
Атабек носит бородку, которую он отрастил еще 20 лет назад. 

На требование сбрить бородку, Арон отказался, так как она не нарушает какие-
либо нормы, и была всегда. За этот отказ он и был помещен в карцер ШИЗО, в котором 
чрезвычайно трудные условия содержания и куда направляются лица, вступившие в 
конфликт с администрацией учреждения. Не ясно, на какой срок он был туда помещен, но 
все заключенные уверены, что данное наказание стало результатом написания 
коллективной жалобы о пытках, царящих в колонии и издевательствах, применяемых к 
группе осужденных во главе с Ароном и сидящих в отдельной камере. 

До своего помещения в карцер, Арон успел попросить свою супругу Жайну 
Айдархан озвучить свое завещание, где пожелал, чтобы его похоронили по тенгрианскому 
обряду, что еще раз говорит о нечеловеческих условиях содержания известного поэта, 
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писателя и общественного деятеля. Все эти факты также будут озвучены на сессии ОБСЕ 
в Варшаве, а также на акциях и мероприятиях в рамках новой международной кампании 
солидарности с Ароном Атабеком, защитниками Шанырака и осужденными рабочими 
Жанаозена.49 
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