
При поддержке Фонда Сорос-Казахстан 

ОО «КАДЫР КАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ   

за август 2012 г. 
 

 В августе 2012 г. проводился мониторинг вебсайтов
 

по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Анастасия Миллер 

14 мая 2012 г. общественная наблюдательная комиссия (ОНК) по Костанайской 

области во главе с Миллер Анастасией заявила на пресс-конференции в г. Астане о 

приостановлении своей деятельности с мая 2012 г. в связи с тем, что сотрудники местного 

департамента УИС регулярно препятствовали деятельности комиссии и игнорировали ее 

рекомендации (в связи с систематическими нарушениями представителями уголовно-

исполнительной системы правил и условий осуществления общественного контроля, 

предусмотренных законодательством РК и соответствующими международными 

стандартами, а также в связи с игнорированием обращений, инициатив и рекомендаций 

ОНК
1
). Тогда же была создана другая ОНК во главе с председателем общественного 

фонда “Адал-көмек” Сериком Абушаминвым. Параллельно шел процесс образования 

новой структуры в масштабах всей страны - некоего координационного совета ОНК.
2
  

 

Вадим Курамшин 

По сообщению комитета в защиту Вадима Курамшина, 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.
3
  

2 августа на сайте КМБПЧиСЗ опубликовано заявление Бюро «О соблюдении прав 

гражданского активиста Вадима Курамшина на справедливый судебный процесс».
4
 

6 августа возобновился суд по делу Курамшина. Адвокат Разия Нурмашева 

сообщила, что: 

- их ознакомили с результатами судебной экспертизы (проведенной в г.Алматы), 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 три до появления Вадима 

Курамшина в поселке Кордай Жамбылской области предупредил о приезде Курамшина с 

целью вымогательства денег; о принудительной доставке на суд основных свидетелей – 

Анны Кузьминой (якобы нет средств на приезд в Тараз) и Карибая Кусаинова (якобы 

болен). 

Сам Вадим Курамшин утверждает, что Карибай Кусаинов по заданию спецслужб 

спровоцировал его на поездку в Кордай, где он и был задержан. Его арестовали 23 января 

в поселке Кордай Жамбылской области, куда он приехал вместе с юристом Карибаем 

Кусаиновым якобы для отстаивания прав предпринимательницы Анны Кузьминой. 

Кусаинов был отпущен, а Курамшин доставлен в следственный изолятор города Тараз, 

административного центра Жамбылской области, где он содержится по настоящее время. 
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Сторонники Курамшина утверждают, что власти сводят с ним счеты за его, по их мнению, 

активную защиту прав заключенных.
5
 

Со слов Курамшина, когда он начал голодать, к нему в камеру подселили двух 

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.
6
 

8 августа 2012 года прокурор не явился на процесс в связи с аттестацией; судья 

пояснил, что не обязан обеспечивать явку свидетелей, а среди присяжных зреет 

недовольство затягиванием процесса».
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9 августа в здании СИЗО г. Тараз младшие сотрудники данного учреждения вошли 

в камеру, когда Вадим был на процессе, выгнали всех арестованных и выкрикивали через 

окно всяческие ругательства в отношении других заключенных, подбивая последних на 

бунт. Курамшин написал в этот же день заявление в Генеральную прокуратуру с 

требованием наказать виновных
8
. 

19 августа. - 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.
9
 

 21 августа. 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. В ответ судье заявлен отвод, 

который в ответ на удовлетворение ходатайства защиты был снят. Допрошены свидетели 

Кусаинов, Байтелова. На следующий день допрошены Алиев, потерпевший Удербаев и 

защита настояла на опросе Кузьминой.
10

  

22 августа проведены прения сторон, прокурор попросил признать Курамшина 

виновным по ст. 181 ч.4 п. «б» (вымогательство в особо крупном размере) и назначить 14 

лет лишения свободы в качестве наказания. Сторона защиты в ответном слове попросила 

суд уголовное дело в отношении Курамшина прекратить за отсутствием событий и 

состава преступления. Так же адвокаты считают, что из-за многочисленных нарушений, 

допущенных в ходе следствия, вина подсудимого не была доказана.
11
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23 августа  присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для 

вынесения вердикта. Вместе с присяжными в совещательной комнате и судья Самат 

Толесбай. Один из 8-ми вопросов о возможном осуждении Курамшина за мошенничество 

оказался для стороны защиты совершенно неожиданным (судья самостоятельно включил 

эту статью).
12

  

24 августа вынесение приговора отложено в четвертый раз.
13

  

28 августа Вадим Курамшин, обвиняемый в вымогательстве, приговорен к одному 

году условно и освобожден из зала суда. По словам Алимбаева, обвинение в отношении 

Курамшина переквалифицировано судом с вымогательства на самоуправство.
14

  

«Поздно вечером 29 августа неизвестные лица взломали почтовый ящик и блог 

правозащитника Вадима Курамшина, который был выпущен на свободу по решению суда 

присяжных 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". Это сделано с явной целью дискредитации 

известного правозащитника. От его имени просим считать присланное объявление о 

пресс-конференции и о предстоящих "Признаниях" считать явной фальсификацией. на 

данный момент на пятницу 31 августа нами действительно планирует пресс-конференция 

в офисе СДК и ОНЖ и о времени ее проведения журналистам будет сообщено позже».
15

  

 

Александр Осадченко 

03 августа 2012 года в Бишкеке перед зданием генеральной прокуратуры около 30 

человек провели акцию в поддержку казахстанского правозащитника Александра 

Осадченко, сообщает Кыргызская редакция радио Азаттык. Участники акции требовали 

освободить его из СИЗО. Один из участников Игорь Трофимов призвал не выдавать 

Осадченко властям Казахстана и предоставить ему политическое убежище.  

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.  

Как заявила адвокат Осадченко, ему пришлось бежать, так как на родине он 

подвергся давлению со стороны властей за высказывания о событиях в г. Жанаозен. В 

Казахстане его разыскивают за попытку мошенничества.
16

 

8 августа 2012 года. Арест продлен до 10 сентября. Власти Кыргызстана 

рассматривают его заявление о предоставлении политического убежища. Ксения 

Филимонова, гражданка Казахстана, представляющая в Кыргызстане интересы 

Осадченко, арестованного два месяца назад в Бишкеке, передала генеральной прокуратуре 
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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». 

Как говорит Ксения Филимонова корреспонденту Азаттыка, житель города 

Приозерск Карагандинской области Александр Осадченко является предпринимателем, 

однако он оказывает правовую помощь всем, кто обращается к нему. После событий в 

Жанаозене давление на Александра Осадченко, как и на всех тех, кто выступает против 

власти, особенно усилилось. В Казахстане в отношении Александра Осадченко заведено 

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. его переквалифицировали в обвиняемого. Однако 

Верховный суд Казахстана состав преступления в его действиях не обнаружил.  

Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ильяс Омаров на вопрос 

корреспондента Азаттыка о судьбе гражданина Казахстана Александра Осадченко, 

содержащегося уже два месяца в тюрьме Бишкека, ответил, что не знает о его деле.
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Асель Нургазиева 

Правозащитница из г. Атырау руководитель общественного объединения «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 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. Для того 

чтобы работал созданный ею комитет «Жанаозен Жангыры» Асель требовала, чтобы 

акимат города предоставил комитету помещение.
18

 

 

Тогжан Кизатова 

7 августа 2012 г. с электронного адреса «ru_456951@mail.ru» распространено 

клеветническое сообщение «Многоликая Токжан». Часть 2» за подписью Галыма Загитова 

о Тогжан Кизатовой по следующим рассылкам: pressatyrau@gmail.com, paxa-

atyrau@rambler.ru, Информационная сеть по устойчивому развитию в Центральной Азии 

<casdin@nursat.kz>, taras65-65@mail.ru, toikens@mail.ru, assel0013@mail.ru, 

nataliaty@inbox.ru, g.leva@mail.ru, Газета Свобода слова <svobodakz@list.ru>, Газета 

ФОКУС <asterata@yandex.ru>, Газета Экспресс К <daily@express-k.kz>, Деловая неделя 

<rikki@asdc.kz>, Деловой Казахстан <dk@intelsoft.kz>, Егемен Казахстан 

<egemain@host.kz>, Жас Алаш <erbota@mail.ru>, Интернет газета Казахстан (Зона KZ) 

<y@zonakz.net>, Интернет портал ЮРИСТ <art@zakon.kz>, Интернет портал ЮРИСТ 

<info@zakon.kz>, ИнфоРассылкаPROF young_professionals_kz@yahoogroups.com. 

 

ОО «Қадір-қасиет» 
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В селе Бурабай прошла 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. Фонд “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 года. 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.
19

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Роза Тулетаева 

Апелляционная инстанция Мангистауского областного суда 6 августа вынесла 

решение оставить без изменения приговор по делу «о беспорядках в Жанаозене». Срок 

заключения активистки жанаозенских нефтяников Розы Тулетаевой сокращен на два года 

– с семи до пяти лет.
20

  

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.
21

  

Дочь Тулетаевой заявляла, что в течение нескольких месяцев ее мать подвергается 

давлению. Находясь в актауском СИЗО, второго августа 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 Розы 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. 

В конце июля нынешнего года Front Line Defenders начала онлайн-кампанию и кампанию 

в социальных сетях с целью привлечь внимание общественности к судьбе 15 

правозащитников из разных уголков мира, столкнувшихся с притеснениями из-за своей 

правозащитной деятельности. Среди них и Роза Тулетаева. 

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.
22

 

Детей Розы Тулетаевой до сих пор преследуют силовые органы. Вернувшись в 

Жанаозен, Алия Тулетаева обнаружила слежку возле своего дома. Ей вместе с родными 

других осужденных пришлось даже обратиться к акиму города Серикбаю Трумову.
23
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14.08.2012 г.  13 осужденных по событиям в Жанаозене этапировали из Актау в 

Атырау, о чем сообщил корреспонденту Азаттыка участник общественной комиссии по 

расследованию жанаозенской трагедии Макс Бокаев, принимавший участие в судебных 

заседаниях. По его словам, среди 13 этапированных и активистка нефтяников Роза 

Тулетаева.
24

 

 

Работники «Казахмыс» 

Недавно, 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 правилом техники безопасности Казахмыс 

при изъятии трех талонов работник автоматически увольняется. Ей срезали премию, 

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.
25

 

24 июня в митинге несогласных в Астане 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 

пересмотрения 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 города 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.
26

 

 

Апелляция по делу «О беспорядках в Жанаозене» 

2 августа, в Мангистауском областном суде в Актау под председательством судьи 

Максата Бейсембаева началось рассмотрение апелляционных жалоб осужденных по делу 

«о беспорядках в Жанаозене», сообщила Азаттыку из зала суда руководитель 

правозащитной организации «Заман» Асель Нургазиева. В судебном заседании были 
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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. Судья отклонил это ходатайство 

адвокатов, обосновав это тем, что на суде не рассматривается вопрос об ухудшении их 

положения и в связи с этим по закону он имеет право рассматривать их апелляционные 

жалобы в их отсутствие, — говорит Асель Нургазиева.  

Участник комитета «Жанаозен-2011» Ерлан Калиев, наблюдающий за этим 

процессом, сообщил Азаттыку, что один из адвокатов подал ходатайство о расследовании 

причины заражения его подзащитного в период содержания в СИЗО Актау 

предположительно СПИДом. Судья отклонил и это ходатайство, мотивировав свой отказ 

тем, что в апелляционный суд не поступали документы, подтверждающие эти слова 

адвоката, — говорит Ерлан Калиев.  

По делу «о беспорядках в Жанаозене» 13 человек отправлены в тюрьму на срок от 

3 до 7 лет, еще 24 подсудимых амнистированы или получили условные сроки.  

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.
27

  

Апелляционная инстанция Мангистауского областного суда 6 августа вынесла 

решение оставить без изменения приговор по делу «о беспорядках в Жанаозене». Срок 

заключения активистки жанаозенских нефтяников Розы Тулетаевой сокращен на два 

года.  

— Люди были в шоке, - говорит участник комитета «Жанаозен-2011» Ерлан Калиев 

корреспонденту Азаттыка по телефону. - Многие просто застыли молча. Правда, 

некоторые женщины начали плакать, но плакали они негромко, как-то сдавленно. После 

того как на предыдущем заседании адвокаты огласили свои жалобы, в которых они делали 

акцент на то, что их подзащитные чистосердечно раскаиваются в содеянном, — самих 

осужденных, которые сидят в СИЗО, в зале не было — люди думали, что приговор будет 

либо отменен, либо будет существенно урезан срок. Но этого не произошло. Только одной 

Розе Тулетаевой тюремный срок был снижен с семи до пяти лет. Судью не тронули так 

называемые чистосердечные раскаяния.  

Гульнар Жуаспаева, адвокат Розы Тулетаевой, также чистосердечно 

раскаивавшейся в содеянном, косвенно соглашается с версией Ерлана Калиева о том, что 

судью не тронули раскаяния осужденных.  

— 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, — говорит Гульнар Жуаспаева. По 

словам адвоката, после состоявшегося решения апелляционной инстанции 

Мангистауского областного суда приговор вступает в законную силу.
28

  

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Александр Кононец, Сергей Корняков, Дмитрий Олейников 

2 августа 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, 
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ненормативная лексика присутствовала именно в их разговорах”, - пояснил 

корреспондент “7 канала” Сергей Корняков. 

14 июля полицейские остановили на окраине Астаны 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.
29

  

 

Лукпан Ахмедьяров 

В г.Уральск собирают деньги для чиновника, судившегося с журналистом. 

В г.Уральск продолжается акция по сбору мелочи для Тлеккабыла Имашева, выигравшего 

иск в пять миллионов тенге к журналисту Лукпану Ахмедьярову. Люди стали вносить 

более крупные суммы. Гражданский активист Василий Шамин от имени других 

активистов г.Уральск принес в редакцию газеты «Уральская неделя» три стеклянные 

двухлитровые банки с деньгами. По иску Имашева журналист Лукпан Ахмедьяров и 

газета «Уральская неделя» в конце июля были признаны виновными в оскорблении его 

чести и достоинства. Они приговорены к выплате пяти миллионов тенге в качестве 

компенсации морального вреда, еще им необходимо заплатить 50 тысяч тенге за 

использование фотографии чиновника.
30

  

Лукпан 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.
31

 

 

Андрей Цуканов 

В ночь с 4 на 5 августа в Алматы было совершено нападение на корреспондента 

газеты «Голос республики» Андрея 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 правозащитником Вадимом Курамшиным.
32

 

Андрей Цуканов пока не может утверждать, что это нападение связано с его 

журналисткой деятельностью. Он написал заявление в Алмалинское УВД. Там ему 

сообщили, что за короткое время это уже третий случай в этом районе.
33
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Уларбек Байтайлак 

В ночь на 8 августа в пригороде Астаны 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”.
34

 

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 в голову, а дальше уже не помню.
35

  

10 августа 2012 года. Международная правозащитная организация Freedom House 

призвала власти страны провести всестороннее расследование происшествия Уларбеком 

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.
36

 

10 августа 2012 года. Полиция Акмолинской области возбудила уголовное дело по 

факту избиения Байтайлака, сообщили в ДВД Акмолинской области.
37

 Журналист не 

может самостоятельно ходить и проведет в больнице еще месяц, сообщили в 

международном фонде защиты свободы слова “Адил соз”.
38

 

Следователь Целиноградского районного отдела внутренних дел 

Акмолинской области, ведущий дело о нападении на журналиста, 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.
39

  

 

Максим Карташов 

13 августа вечером в г. Астане 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 
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на шее», - заявил журналист. Журналист связывает нападение со своей профессиональной 

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.
40

  

 

Стас Киселев 

20 августа 2012 г. судья Костанайского городского суда Алмаз ЕРГАЛИЕВ огласил 

решение по иску журналиста газеты “Время” Стаса Киселева против начальника СИЗО 

Кайрата ОМАРОВА и начальника облдепартамента УИС Азамата БАЗЫЛБЕКОВА. 

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.
41

 

Стас 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.
42

  

 

Азиз Мурзабаев 

Корреспондент программы «Экстренный вызов» шымкентского телеканала 

«Отырар» Азиз Мурзабаев подал иск в суд на Департамент внутренних дел Южно-

Казахстанской области. Поводом к иску послужили два инцидента, связанные с 

полицейскими. 

31 мая 2012 г. его задержал патруль за то, что он курил на остановке. А 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 органов внутренних дел и возместить ему моральный ущерб в размере 10 

миллионов тенге. По словам Мурзабаева, он не преследует цели получить прибыль, он 

пытается привлечь внимание руководства Департамента внутренних дел 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.
43

 

 

Хабиддин Рахманбердиев и Анар Сулеева 

20 августа 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 
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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 закона РК «О СМИ» не могут нести 

ответственность за высказанные в статье мнения и идеи.
44

 

 

Оксана Матасова 

20 августа 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. 

Напомним, 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 по 

постановлению апелляционной судебной коллегии Акмолинской области. Ранее, 5 апреля 

Кокшетауский горсуд вынес постановление о прекращении уголовного преследования 

журналиста в связи с неявкой частного обвинителя на судебные заседания. 13 апреля М. 

Рыбалко обратилась с апелляционной жалобой на постановление судьи.
45

  

 

Галина Выборнова и газета «Время» 

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 Галины 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, Амангельды 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».
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Газеты «Уральская неделя» и «Дипазон» 

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.
47

 

 

Газета «Общественная позиция» 

Свежий 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».
48

  

 

Газета «Диапазон» 

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 десять 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.
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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.
50

 

 

 

                                                 
47

 http://on.fb.me/Ocye0j, 9 августа 2012 г. 
48

 http://on.fb.me/ORngKg, 14 августа 2012 г. 
49

 http://on.fb.me/RFXmMl, 24 августа 2012 г.  
50

 http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/August/2511 



Веб 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 в 05:00 (по алматинскому времени) и продолжается до 

сих пор. В ближайшее время работа сайта возобновится.
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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 «Транспаренси 

Казахстан» 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.
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Портал Janaozen.net 

У ворот дома, где сейчас расположен офис портала Janaozen.net, днем и ночью 

дежурит 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. 

Напомним, что презентация сайта Janaozen.net состоялась 13 марта 2012 года в 

Алматы. Этот казахоязычный ресурс позиционируется как площадка, где освещаются все 

события, имеющие отношение к жанаозенской трагедии, произошедшей в декабре 2011 

года, 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.
53

 

 

ОФ «Адил соз» 

В июле 2012 года мониторинг нарушений свободы слова Международного фонда 

защиты свободы слова «Адил соз» зафиксировал 78 сообщений. Среди них: 

• выпущен на свободу второй подозреваемый в деле о покушении на убийство 

журналиста Лукпана Ахмедьярова; 

• сроки рассмотрения заявления о постановке СМИ на учет и переучете сокращены 

до 10 рабочих дней; 

• руководство торговой сети «Дина» отказалось принимать на реализацию 

актюбинскую газету «Диапазон»; 

• газета «Уральская неделя» и журналист Лукпан Ахмедьяров по решению суда 

должны выплатить чиновнику областного акимата пять миллионов тенге; 
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• апелляционная судебная инстанция отменила решение Усть-Каменогорского 

городского суда, вынесенное в пользу газеты «Flash!» и журналистов Дениса 

Данилевского и Сергея Михеева. 

Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу 

выражения, получения и распространения информации предъявлены 9 обвинений в 

уголовном порядке, 46 претензий и исков на сумму 4 млрд. 72 млн. 30 тысяч тенге.
54

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Владимир Козлов 

 Алия Турусбекова после свидания с Козловым 28 июля заявила: «…условий 

в камере нет никаких, чтобы даже просто сполоснуться.  Мыться ему приходится сидя 

на унитазе, поливая себя из бутылки с водой. Стола и стула тоже нет, но это не самое 

страшное. Хуже всего, плесень на стенах и бетонный пол, кое-где покрытый линолеумом.  

 Ему приходится дышать всей этой пылью, плесенью. Такое ощущение, что они хотят его 

уморить. Какая там подготовка к суду, здесь бы просто выжить.
55

 

1 августа 2012 г. Александр МУХА, директор Мангистауского областного филиала 

КМБПЧиСЗ сообщил о результатах осмотра камеры Козлова 31 июля членами ОНК. 

Общий вывод участников осмотра камеры Козлова: «Проблемы, связанные с условиями 

содержания Владимира Козлова, постепенно решаются». «…Камера, в которой 

содержится Владимир Иванович - стандартная, на двух человек, при этом политик 

находится там один. Сама камера, конечно, требует ремонта, но обойдя остальные 

камеры, стало видно – состояние везде одинаковое». «По поводу жалоб, которые писал 

В.Козлов, был продемонстрирован журнал, откуда стало видно – все жалобы отправлены, 

что подтвердил при личной встрече и сам Владимир Козлов». «Надо сказать, что в 

камерах, в том числе и в той, где содержится оппозиционер, нет 40-градусной жары, т.к. 

находятся на первом этаже и проветриваются».
56

  

Владимира Козлова заставляют подписать завершение ознакомления с делом, хотя 

он прочитал только половину из 60 с лишним томов. Но следователи КНБ торопятся 

передать дело в прокуратуру, а оттуда – в суд. 
57

 

Следствие отказало арестованному лидеру партии «Алга» Владимиру Козлову в 

дополнительном времени на ознакомление с материалами обвинения и очных ставках. 

Адвокат политика считает это незаконным и готовит жалобу прокурору, которая, по идее, 

должна приостановить передачу дела в суд.
58

  

Владимиру Козлову поздравительных телеграмм не передали. Более того, его 

адвоката грубо «обшмонали» до и после встречи с политиком: причем досмотрели не 

только рабочие бумаги, но и материалы уголовного дела с оперативными данными КНБ – 

теперь они прошли через «чужие» руки и засвечены.
59

 

Алексей Плугов, адвокат лидера оппозиционной партии «Алга» Владимира 

Козлова, встретился 10 августа со своим подзащитным в тюрьме города Актау.— Два дня 

назад Владимира Ивановича перевели в камеру, где деревянные полы и где сухо. Поэтому 

там нет плесени, как это было в его прежней камере. По словам адвоката, Владимир 

Козлов 8 августа отказался подписывать протокол ознакомления с материалами 

уголовного дела.
60
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Адвокату Алексею Плугову дали 3 дня на ознакомление с делом Козлова.
61

  

Прокурор в деле Владимира Козлова ознакомился с делом за 1 день.
62

 

15 августа в 11:45 по местному времени г. Актау в СИЗО Владимиру Козлову 

вручили обвинительное заключение. Руководитель следственной группы полковник 

Балдаиров пытался уговорить адвокатов и обвиняемых подписать получение задним 

числом и передавал угрозы в ее адрес.
63

 

16 августа, когда в Актау начался судебный процесс над Владимиром Козловым, 

Сериком Сапаргали и Акжанатом Аминовым, в доме, где до ареста жил политик, а сейчас 

проживает его супруга Алия Турусбекова, побывали неизвестные.
64

 

21 августа Козлов заявил в суде, что неизвестные обыскали его камеру. Козлов 

заявил, что ему могут подбросить что угодно. Судья поручил прокурорам выяснить 

ситуацию с заявлением Козлова.
65

 

Во второй половине понедельника, 20 августа – на третьем заседании Актауского 

суда, Владимир Козлов потребовал обеспечить безопасность его семье и исключить 

возможность провокаций в СИЗО в отношении него. На одном некогда популярном 

казахстанском интернет-сайте опубликовали точный адрес съемной квартиры в Актау, где 

временно проживает Алия Турусбекова, для тех, кто... хотел бы расправиться не с нею.
66

  

 

Козлов, Сапаргали, Аминов 

“Подсудимый АМИНОВ признался частично только по одной статье, а Козлов 

свою вину полностью отрицает”, - заявила пресс-служба Актауского суда. Процесс по 

делу лидера незарегистрированной оппозиционной партии “Алга!” Владимира КОЗЛОВА, 

профсоюзного деятеля и активиста забастовки нефтяников компании “Озенмунайгаз” 

Акжаната Аминова и оппозиционера С. Сапаргали начался в Актау в минувший четверг.
67

 

Суд по делу Козлова, Сапаргали и Аминова перешел к допросу свидетелей
68

. 

Судебный процесс проходит на казахском языке. При этом осуществляется перевод 

на русский язык. Суд проходит открыто. Накануне, 16 августа, судья Бердыбек 

Мырзабеков разрешил журналистам в начале судебного заседания в течение 10 минут 

проводить фото- и видеосъемку. Хотя журналистам разрешили оставаться в зале 

заседания, однако им запретили пользоваться техническими средствами, в том числе и 

диктофонами. Разрешено вести только рукописные записи. Однако 17 август судья 

Бердыбек Мырзабеков не разрешил журналистам фото- и видеосъемку в начале заседания 

суда.  

Адвокат Венера Сарсенбина, защищающая Владимира Козлова, попыталась 

обратить внимание судьи на то, что предъявляемое обвинение не в полной мере 

соответствует тексту обвинительного заключения, копией которого располагает защита. 

Прокурор парировал тем, что готов ответить за свои слова, а судья не стал прерывать речь 

прокурора.  

По версии стороны обвинения, Владимир Козлов руководил организованной 

преступной группой (ОПГ), которую он вместе с оппозиционным политиком Муратбеком 

Кетебаевым, в настоящее время находящимся за пределами Казахстана, создал по 

указанию находящегося в бегах банкира Мухтара Аблязова, и регулярно получал от него 

средства на её финансирование. По словам прокурора, ОПГ, в которую также вошли 
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Серик Сапаргали и Акжанат Аминов, занималась возбуждением социальной вражды и 

призывами к насильственному изменению конституционного строя. При этом прокурор 

упомянул и о скайп-конференции, которая была проведена, по его словам, 

руководителями ОПГ в преступных целях.  

По версии прокуратуры, Владимиру Козлову удалось направить трудовой спор 

нефтяников в политическое русло — при встрече с бастующими нефтяниками Жанаозена 

оппозиционные политики намеренно указывали на неравенство доходов между топ-

менеджерами нефтяных компаний и простыми рабочими. В результате, по словам 

прокурора, стало невозможным проведение конструктивных переговоров между 

бастующими рабочими и руководителями нефтяных компаний. Также по этой причине, 

говорит прокурор, нельзя было приостановить многомесячную забастовку. В итоге это 

привело к массовым волнениям, делает вывод сторона обвинения. 

Прокурор квалифицирует распространение среди нефтяников листовок «Подними 

голову, казах!», «Сними ярмо с шеи!» как призывы к насильственному изменению 

конституционного строя. 

По версии прокурора, руководимая Владимиром Козловым и Муратбеком 

Кетебаевым незарегистрированная оппозиционная партия «Алга» является 

экстремистской организацией. 

Владимир Козлов отказался признавать вину, вменяемую ему стороной обвинения. 

Серик Сапаргали вину признал частично. По его словам, он сожалеет, что его 

выступления перед нефтяниками могли привести к тяжким последствиям. Акжанат 

Аминов, которому прокурор предъявил обвинение, признал вину. Сторону защиты 

представляют пять адвокатов: Плугов, Сарсенбина, Батиева, Досболов и Айгербаева. 

Сторону обвинения — три прокурора: Жанаев, Муканов и Турмаганбетов.
69

 

Председательствующий судья Мырзабеков отклонил все ходатайства стороны 

защиты. Адвокаты в ответ потребовали отвод судье.  

Владимир Козлов попросил отложить суд и дать ему время на ознакомление с 

обвинительным заключением, которое ему было вручено только вчера. Адвокаты 

подчеркнули: закон дает подсудимому это право. Судья выслушал мнения сторон и 

отказал в удовлетворении ходатайства. Адвокаты потребовали отвод судье, в 

удовлетворении которого спустя 15 минут было отказано. Всех больше интересует: как 

сторона обвинения будет доказывать вину этих людей, и какие доказательства представит 

суду.
70

 

Второй день суда по делу Владимира Козлова, Серика Сапаргали и Акжаната 

Аминова начался с показаний свидетелей со стороны государственного обвинения. 

Бывший директор ПФ «Озенмунайгаз» Кийкбай Ешманов дает показания против 

нефтяника Акжаната Аминова.
71

 

19 августа 2012 года. Заместитель акима области призывал «брать площадь» в 

Жанаозене. «Ел арна» и «Казахстан» призывали к миру и спокойствию, но нефтяники их 

смотреть отказывались. Зато Владимир Козлов провоцировал рабочих тем, что 

поддерживал забастовку. Такие почти сенсационные откровения выдал на допросе в суде 

в Актау экс-директор ПФ «Озенмунайгаз» Кийкбай Ешманов. 

21 августа 2012 года. Юрист Наталья Соколова, допрошенная как свидетель на суде 

по делу Козлова, Сапаргали и Аминова, заявила, что некорректно произвела некоторые 

расчеты оплаты труда нефтяников.
 72

  

Венера Сарсембина заявила, что показания свидетелей в обвинительных 

заключениях на русском и казахском языках, по ее словам, отличаются, а протокол 

свидетеля, возможно, сфальсифицирован.
73
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Допрошены судэксперты. Сотрудник алматинского института судебной экспертизы 

Асет Сыбанкулов заявил, что в листовках встречается призыв к свержению власти и 

разжиганию социальной розни. По словам Сыбанкулова, часто упоминается такое 

прилагательное, как «кровавая», и присутствуют сравнения с ситуацией в Кыргызстане. 

Эксперт из министерства юстиции, Динара Мамбекова, продемонстрировала суду 

видеозапись, где Серик Сапаргали, выступая в Алматы, говорит: «Назарбаев должен 

уйти!» Также эксперт говорит, что в разговорах подсудимых использовались слова со 

скрытым смыслом, такие как «сходняк», «ораза», «бурда».
74

 

По поводу фальсификации документов, причин неразберихи в протоколах допроса 

и различий в двух текстах обвинительного заключения прокурор Эмиргали Жанаев 

заявил: «Это творческий подход и творческое заключение следователей».
75

  

Венера Сарсембина во вторник, после завершения четвертого дня судебного 

заседания, заявила, что будет ходатайствовать об исключении показаний свидетеля 

Мадинова из числа доказательств по делу ее подзащитного. Она также выразила свое 

сомнение в отношении показаний свидетеля Ешманова.
76

  

Специалисты из центра судебной экспертизы Министерства юстиции Казахстана, 

выступая 21 августа на судебном процессе в Актау по делу Владимира Козлова, заявили, 

что согласно выводам экспертов Асета Сванкулова и Динары Момбековой, слова «буча», 

«той», «ораза», «то или это», «гидра», «сходняк», «бурда» имели скрытый смысл и другие 

значения! Этими словами Владимир Козлов, Серик Сапаргали и Акжанат Аминов 

призывали свергнуть конституционный строй, разжигали социальную рознь и стремились 

удержать нефтяников на площади. 

«В частности, о наличии призывов свидетельствует следующее: это формирование 

негативного образа власти. Например, такие слова, как "кровавый режим", "купленные 

суды", "цепные псы", сравнение ситуации в Кыргызстане, приписывание незаконных 

действий полицейским в отношении нефтяников. А также призывы к нефтяникам, 

например, "объединяйтесь, не надо их бояться", "разве нужна такая власть? Если не 

нужна, то меняйте ее!" Если собрать все исследования, то можно сделать выводы: это 

призыв оказания сопротивления власти и разжигание социальной вражды».
77

 

В среду перед окончанием судебного заседания политик Владимир Козлов заявил, 

что собирается объявить голодовку, так как беспокоится за свои жизнь и здоровье. По его 

словам, он уже неоднократно заявлял суду и прокурорам, что в соседней с ним камере 

СИЗО города Актау находятся неизвестные лица, которые не представляются, ведут себя 

грубо, постоянно проверяют камеру политика и перехватывают его передачи.
78

 

Некогда известная активистка бастовавших нефтяников сильно изменилась, 

считает блогер Дмитрий Щёлоков. «На суде она говорит тихим, вкрадчивым голосом, а 

была яркой и веселой». Айжангуль Амирова на суде выступила против Козлова на 

стороне обвинения. По словам Амировой, когда она прочитала содержание листовок, то 

пришла к выводу, что их призывают к войне. На следующий день, говорит она, эти 

листовки были в руках бастующих и они, матерясь, спрашивали также друг у друга: «Он 

нас, что, на войну призывает?» Гражданская активистка утверждает, что они не смогли 

предоставить бастующим нефтяникам квалифицированного юриста и экономиста.  

28 августа суд опросил свидетелей-нефтяников. Эти рабочие проходили по 

уголовному делу сначала в качестве фигурантов, а затем были отпущены на свободу «в 

связи с деятельным раскаяньем» по 65 статье УПК. Показания давались свидетелям с 
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трудом - люди пытались сохранить лицо. Наталья Ажигалиева возложила вину за события 

в Жанаозене на оппозицию.
79

 

Вторая часть седьмого судебного заседания 28 августа была посвящена опросу 

свидетелей обвинения Натальи Ажигалиевой и Айжангуль Амировой. Обе в свое время 

были яркими лидерами забастовочного движения нефтяников города Жанаозена и тесно 

взаимодействовали с Владимиром Козловым, Сериком Сапаргали и Акжанатом 

Аминовым. Но сейчас они выступили против бывших соратников на стороне обвинения.
80

 

Айжангуль Амирова сама находилась под стражей. Арестовали активистку в январе этого 

года в Актау по обвинению в разжигании социальной розни. Ее освободили 22 июня. 

Будучи активистом оппозиционного движения «Народный фронт», Айжангуль Амирова в 

период забастовки нефтяников Жанаозена летом и осенью прошлого года оказывала им 

моральную и информационную поддержку.
81

 

 

Марат Жанузаков 

16 августа утром сына Марата Жанузакова, одного из руководителей партии «Алга, 

забрали полицейские. Бауржана препроводили в опорный пункт полиции якобы для 

проверки документов. Сейчас мобильный Бауржана отключен. Родители нигде не могут 

найти сына. Марат Жанузаков считает это событие попыткой воспрепятствовать его 

поездке на суд Владимира Козлова в Актау.
82

  

 

Фатима Касенова 

20 августа во второй половине дня в г. Актау сотрудниками полиции была 

задержана активистка незарегистрированной народной партии «Алга» Фатима Касенова. 

Как пояснил Марат Жанузаков, который находился рядом в момент задержания, 

формулировка повода к приводу в УВД – «за распространение листовок».
83

  

- Мы распространяли информационные листовки. С одной стороны было заявление 

координационного комитета партии «Алга», а с другой — стороны информация о суде, 

пояснил собеседник содержание листовок. — Распространяли минут 15—20. Затем 

подъехали сотрудники в штатском и стали нас снимать. Потом подъехали полиция, всего 

где-то человек 11. Нас было трое. Были также представители «Стан-ТВ» и газеты 

«Республика». 

Почему интерес сотрудников правопорядка привлекла г-жа Касенова, Марат 

Жанузаков не знает. Может быть, потому что она показалась правоохранителям самой 

активной. 

- Ее увезли в УВД Актау. Туда сейчас журналисты поехали. А задержали, как они 

сами говорили — «за распространение листовок». Что в этом противозаконного? — 

недоуменно вопрошал активист партии. 
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