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 В августе 2011 года был проведен мониторинг ситуации по вопросу безопасности 
правозащитников по 15-ти веб сайтам,1 из которых на 9-ти сайтах какая-либо информация 
отсутствует.2  
 
ЖУРНАЛИСТЫ: 
 

1) 2 августа 2011 года КазТАГ. – Первый заместитель председателя департамента по 
борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) по 
Павлодарской области Санджар Алиев подал в суд на журналиста сайта “j” 
Валерия Сурганова за клевету. “Он (С. Алиев – КазТАГ) сейчас подал в суд за 
клевету в Сарыаркинский районный суд №2 Астаны”, - сообщил В. Сурганов 
корреспонденту КазТАГ по телефону во вторник. “Это связано с тем, что мы (сайт 
“j” - КазТАГ) сделали серию публикаций про финансовую полицию, плюс 
публикацию, которую сделал я по поводу Алиева Санджара. У него убили брата в 
Москве. В публикации мы выдвинули одну из версий, что следователям нужно 
поискать не только скинхедов, русских националистов, но может быть покопаться 
в прошлом семьи Алиева, в частности его брата – финполицейского”, - рассказал 
журналист. В статье, по словам В. Сурганова, была также опубликована 
информация о возбуждении против С. Алиева уголовного дела. “Как говорили 
наши источники, как писалось в СМИ, в блогах, что он якобы был причастен к 
изнасилованиям в Астане”, - говорит В. Сурганов.3 Зампред финпола подал жалобу 
в суд, с просьбой привлечь журналиста по статье 129 ч. 3 УК РК (клевета). “В 
жалобе он указывает, что мы его обвинили в совершении этих преступлений, хотя 
мы его не обвиняли, там было написано, что на него возбуждалось дело, и дело это 
закрылось. Это не есть обвинение само по себе”, - отметил он. Помимо этого, за 
журналистом началась слежка. “Начались преследования, началась слежка за мной. 
Начали следить за квартирой, где я раньше жил. Совали спички под дверь, стали 
подсылать непонятных людей. Замок пытались взломать. Я покинул из-за этого 
Астану, опасаюсь, что мне могут устроить провокацию”, - сообщил В. Сурганов. В 
настоящее время журналист направил в суд Астаны письмо, в котором просит 
перенести рассмотрение дела в Караганду – по месту регистрации. “Я уверен, что 

                                                 
1 www.socdeistvie.info.doc, http://www.time.kz, http://www.kp.kz (комсомольская правда Казахстан), 
http://www.npravo.org, http://megapolis.kz, http://www.oko.kz/, http://panoramakz.com, 
http://www.republika.kz/, http://www.stan.tv, http://www.express-k.kz/, http://ug.zanmedia.kz/, 
http://www.caravan.kz, http://www.zonakz.net/, http://www.kub.kz, http://rus.azattyq.org/ 
2 http://www.kp.kz (Комсомольская правда – Казахстан), http://www.npravo.org, http://megapolis.kz, 
http://www.oko.kz/, http://www.republika.kz/, http://www.express-k.kz/, http://ug.zanmedia.kz/, 
http://www.caravan.kz, http://www.kub.kz.  
3 http://www.stan.tv/news/21899/.Написал-опубликовал? В тюрьму! «Делом Сурганова заинтересовались 
медийные правозащитники. Напомним, они настаивают на декриминализации закона о клевете. Эксперты 
аргументируют это тем, что в демократических странах действуют принципы повышенной терпимости 
публичных фигур. В Казахстане же только в прошлом году было возбуждено около 20 уголовных дел 
против журналистов. Эксперты, ведущие статистику исков против прессы, считают, что тенденция - чем 
больше острых материалов в адрес облаченных властью, тем чаще жалобы в суд - будет сохраняться. А 
законы о СМИ разрабатываются пока с прицелом - оградить ВИП-личности от любой критики, которая по 
закону сейчас наказывается сроком до трех лет лишения свободы!». 
 



смогу отстоять в суде свою позицию, если этот суд будет честным и справедливым, 
если не подкупят председателя. Мы сможем доказать, что это все не так, как он 
описывает в своей жалобе, при условии, что все будет честно”, - заключил он.4 

 
2) “Против журналистов СТАН.kz готовится провокация неизвестными, выдающими 
себя за полицейских” - под таким заголовком на этой неделе руководители телекомпании 
провели в Национальном пресс-клубе в Алматы встречу с представителями СМИ. 
- Поводом для пресс-конференции стала встреча с соседкой, проживающей в одном 
подъезде с нашим офисом. На основании ее заявления начались проверки нас рядом 
контролирующих госорганов. Разговор с этой женщиной заставил о многом задуматься - 
она сказала, что заявление ею было написано под давлением двух представителей 
криминальной полиции,- заявила Эллина ЖДАНОВА, главный редактор агентства 
журналистских расследований, партнерского проекта компании “Стан”. 

По ее словам, двое, представившиеся полицейскими, рассказали пожилой соседке, 
что “Стан” установила на крыше дома очень мощную спутниковую тарелку, из-за 
излучения которой и страдает здоровье пенсионерки. В качестве аргумента использовался 
и такой: “Вы обратили внимание, что тараканов в доме не стало? Это тоже из-за тарелки!” 
Это вполне убедило соседку, и она написала жалобу в проверяющие инстанции. В 
результате в оба алматинских офиса компании пришли представители сразу трех 
контролирующих служб: пожарных, санэпидемстанции и Государственного 
архитектурно-строительного контроля (ГАСК). 

В итоге, как утверждают представители компании, проверяющие выяснили, что 
тарелка на доме одного из офисов самая обычная. Но представителю СЭЗ не понравилось 
оборудование провайдера, предоставляющего компании интернет-услуги: на его 
использование якобы нужно было получить разрешение. “Но такого закона нет, чтобы 
организация, использующая Интернет, просила у СЭС разрешения подключиться к нему!” 
- возмущается юрист “Стана” Наталья САРТБАЕВА. Когда представители компании 
обратились к провайдеру за документом для СЭС, то услышали в ответ “гомерический 
хохот”. 

Тарелка на крыше здания второго офиса проверяющим не понравилась, хотя, как 
отмечает Бауржан МУСИРОВ, главный редактор видеопортала СТАН.kz, они ни разу не 
поднялись на крышу. “Заявили, что сами не специалисты, а вывод о том, что тарелка не 
соответствует каким-то требованиям, сделали якобы на основании заключения экспертов 
самого “Астела”, который нам устанавливал эту тарелку. Получается, что на нас 
перекладывается ответственность за чужое оборудование!” - констатировал г-н Мусиров. 
Теперь компания готовит претензию к “Астелу”. 

Категорически не согласны представители “Стана” и с рядом других выводов 
проверяющих, в частности о том, что в офисах не соблюдаются правила противопожарной 
безопасности. По словам г-жи Сартбаевой, некоторое время назад в здании был с 
проверкой пожарный инспектор и никаких претензий не высказал. 

Представитель ГАСК придрался к незарегистрированным в БТИ перегородкам в 
помещениях, на что юрист Сергей УТКИН выразил сомнения в правомочности такого 
требования, когда речь не идет о несущих стенах. 
- Сам факт проверок нас не удивляет, прекрасно отдаем себе отчет, чем мы занимаемся и 
какие могут быть последствия у такого рода деятельности. К проверкам нам не привыкать, 
мы никогда не жаловались на отсутствие внимания со стороны госслужб. Но на этот раз 
ситуация выходит за границы привычного хода вещей - этой историей с написанием 
заявления. Когда приходят сотрудники к пожилому и нездоровому человеку и сознательно 

                                                 
4 http://www.zonakz.net/articles/36065. Финансовый полицейский из Павлодара намерен привлечь столичного 
журналиста к уголовной ответственности за клевету. 03.08.2011 г. 



ему вкладывают в голову совершенно противоестественную информацию, - отметила г-жа 
Жданова. 
Руководители компании полны решимости разобраться с этой ситуацией. Они 
подготовили и распространили среди СМИ заявление в ДВД, ДКНБ Алматы, в котором 
призывают госорганы выяснить личности и мотивы тех людей, которые представлялись 
полицейскими и предложили женщине написать жалобу. “Возможно, указанные лица 
намеревались тем самым окончательно дискредитировать сотрудников 
правоохранительных органов в глазах граждан, нанеся тем самым непоправимый ущерб 
остаткам репутации полиции. Возможно, что цели самозванцев были еще более страшные, 
например - совершение терактов. А представление сотрудниками полиции во время бесед 
с нашими соседями и якобы интерес к нашей компании явились лишь прикрытием их 
страшной настоящей цели”, - говорится в заявлении. 
Хотя г-н Мусиров видит за всем происходящим более прозаические мотивы - “это 
попытка воспрепятствовать деятельности нашей компании”.5 
 
Видеопортал Stan.kz решил обратиться с заявлениями в ДВД и КНБ для того, чтобы 
инициировать расследование на предмет законности внеплановых проверок госорганов в 
офисе редакции, которые тянутся с прошлой недели. О своем решении представители 
редакции сообщили на пресс-конференции в Алматы. За словами о заказном характере 
нескончаемого потока проверок последовали доказательства. Соседка, написавшая 
заявление в органы, говорить на камеру отказалась, но из записи на диктофон следует, что 
жалоба появилась после беседы с сотрудниками криминальной полиции. Их личности и 
требуют установить сотрудники Stan.kz. Развернувшиеся проверки  представители Stan 
production связывают с профессиональной деятельностью корреспондентов видеопортала, 
предоставляющих информацию о ситуации в Казахстане. Без цензуры. Видеоматериалы 
журналистов Stan запрашивают международные агентства. На пресс-конференцию также 
пришли некоторые представители мировых СМИ и общественных фондов. По словам 
представителя Международной ассоциации по защите свободы слова Елены Малыгиной, 
случай со Stan - наглядный пример воздействия на неугодную прессу. Это в Казахстане не 
прецедент, но столь мощного прессинга она не наблюдала уже давно.  Между тем, не 
обошлось без проверок и сегодня. В офис компании "Намыстан" пришли сотрудники 
СЭС, в офис Stan.kz - представители Госархконтроля. Как оказалось, их претензии с 
начала ревизии претерпели изменения. Выяснив, что  Stan.kz лишь арендует офис, и 
жалобы на возведение ограждения не могут быть адресованы редакции, контролеры 
принялись изучать внутридомовые перегородки. На предмет их законности. Несколько 
дней сотрудники редакции наблюдают, как одни претензии сходят на нет, но тут же на их 
месте появляются другие. Сегодня пожарные сообщили юристу Stan, что в офисах 
компании нарушений не выявлено. Что предъявят завтра, покажет очередная проверка.6 
 

Адвокаты: 

1) Юрист из Павлодара Елена Садыхова утверждает, что правоохранительные 
органы пытаются лишить ее адвокатской лицензии. Как говорит адвокат, 
полицейским надоело терпеть то, что ей удается во время суда разваливать 
уголовные дела. А три месяца назад ее гражданского мужа Дмитрия Харченко 
арестовали якобы за хранение наркотиков. Женщина уверена, что таким образом 
стражи порядка решили ей навредить. Сам подозреваемый утверждает, что 

                                                 
5 http://panoramakz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12645. Журналисты СТАН.kz 
подготовили обращение в ДВД и ДКНБ Алматы. 
6 http://www.stan.tv/news/21885/?REID=9p70cuadboemev9s7b4015dn51"Стан" подает заявления в КНБ и ДВД 
 



наркотики ему подбросили полицейские - как при задержании ему что-то 
положили в карман, видели прохожие. В знак протеста в СИЗО Харченко объявил 
голодовку. От пищи отказывается уже полмесяца.  В областном Департаменте 
внутренних дел уверяют, что полицейские арестовали Дмитрия Харченко 
обоснованно: у него была изъята крупная партия наркотиков. Более того, по 
официальным данным, во время задержания мужчина находился в наркотическом 
опьянении. Стражи порядка не понимают, зачем его адвокат придает дело огласке. 
Не исключено, что тем самым подозреваемого пытаются увести от 
ответственности. Елена Садыхова уже получала угрозы в свой адрес, и этому есть 
свидетели. Но, несмотря на давление со стороны силовиков, она намерена 
продолжать отстаивать невиновность супруга. В сентябре собирается в столицу - 
на прием к генеральному прокурору. Там адвокат хочет рассказать о полицейском 
произволе.7 

 
БАСТУЮЩИЕ НЕФТЯНИКИ 
 

1 августа 2011 года в Актау с 9 утра около 2 000 бастующих рабочих АО 
«Каражанбасмунай», ТОО «ТулпарМунайСервис» и «АргымакТрансСервис» собрались 
возле центральной площади областного центра, рядом с акиматом Мангистауского 
региона. Полиция и ОМОН оцепил саму площадь, поэтому нефтяники вынуждены были 
собраться на окраинах и подступах к майдану. Требования рабочих были те же – это 
немедленное освобождение арестованных законных представителей профсоюзов и 
трудовых коллективов Натальи Соколовой и Акжаната Аминова, прекращение всех 
уголовных и административных дел в отношении активистов, восстановление на работе 
всех уволенных участников забастовки, что и станет основанием для ведения переговоров. 
Основные экономические требования также являются те же – это включение в заработную 
плату отраслевого и местного коофицентов и дополнительных выплат. К участникам 
митинга и к самой забастовке в ближайшие дни присоединятся пять тысяч нефтяников с 
месторождения «Каламкас» «МангистауМунайГаза», так как работодатель начал 
массовые увольнения на предприятиях ПФ «Озеньмунайгаза» и АО «Каражанбасмунай». 
Вместе с тем продолжается и постоянный многотысячный митинг на центральной 
площади Жанаозеня.8   

По словам Жанболата Мамая после смерти Турбаева, бастующие нефтяники, 
входившие в партию «Нур Отан», собирались коллективно покинуть ряды правящей 
партии. И сегодня, 9 августа, они намерены подать заявления в Актауский городской 
филиал «Нур Отана».9 
 

1) 3 августа на территории дочернего предприятия «Озенмунайгаз» ТОО 
«Мунайфилдсервис» был найден труп профсоюзного активиста, бурильщика этой 
же компании, 28-летнего Жаксылыка Турбаева. По словам очевидцев, он был 
жестоко избит. Коллеги погибшего предполагают: к убийству причастна 
администрация компании. Они считают, что Жаксылык Турбаев погиб за идею. 
Отец убитого Еламан Турбаев также придерживается версии, что сына убили по 
идейным соображениям. 
Отец нефтяника вспоминает: руководство компании неоднократно предупреждало 

Жаксылыка, чтобы он оставил профсоюзную деятельность. Однако эта информация, 

                                                 
7 http://www.stan.tv/news/21874/. Адвокат против полицейских. 
8
http://www.socdeistvie.info/news/sud_otkazal_natale_sokolovoj_v_oprose_svidetelej_zashhity_rabochie_otvetili_

mitingom_v_centre_aktau/2011-08-03-5780. Суд отказал Наталье Соколовой в опросе свидетелей защиты! 
Рабочие ответили митингом в центре Актау. 03.08.2011 г. 
9 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23021. Шесть лет для Натальи. 09.08.2011 г. Зарина 
Ахматова. 



похоже, следователей не интересует. В официальном пресс-релизе ДВД области 
сообщило: возбуждено уголовное дело по факту убийства, но подозреваемых и 
задержанных пока нет.10 

Общественный деятель, руководитель клуба «Рух пен Тiл» Жанболат Мамай, 
который вместе с театральным режиссером Болатом Атабаевым рассказал: Турбаев 
занимался борьбой и имел друзей в среде профессиональных спортсменов. Они 
собирались присоединиться к бастующим нефтяникам сразу после похорон парня. Но его 
отец - «афганец» остановил молодежь. Призвал их подождать до тех пор, пока не пройдет 
7 дней со дня смерти сына. 

Это и стало поворотным пунктом, когда бастующие решили активно выступить 
против правящей партии «Нур-Отан» и коллективно вступить в «Народный фронт». 28-
летнего нефтяника обнаружили на своем рабочем месте, в небольшом вагончике, на 
промысле, убитым после профсоюзного собрания. Работодатель оставил его на рабочем 
месте, когда все рабочие ушли на профсоюзную конференцию.  

Жаксылык Турбаев был инициатором переизбрания председателя профсоюзной 
организации, который погряз в коррупции и проводил политику работодателя. Трудовой 
коллектив поддержал Жаксылыка и организовал отчетно-выборную кампанию, и 2 августа 
должна была пройти конференция профсоюза. Но администрация компании, зная, что 
Жаксылык является делегатом конференции, настояла на том, чтобы он остался на 
рабочем месте. Туда как раз и нагрянуло трое убийц, когда все рабочие были на 
профсоюзном собрании. Тело Жаксылыка обнаружили случайно и затем его отвезли в 
морг, где проводилась экспертиза. Родственникам и товарищам удалось только 6 августа 
похоронить Турбаева. На похоронах рабочие компании поклялись продолжать борьбу и 
отчистить свой профсоюз от ставленников работодателей. Это убийство всколыхнуло и 
весь бастующий регион.  

Между тем, на сайте ДВД Мангистауской области размещено сообщение 5 августа, 
в котором указывается: “3 августа 2011 года в 17.00 часов в дежурную часть УВД г. 
Жанаозен от диспетчера ТОО “Мунайфилдсервис” поступило телефонное сообщение о 
том, что в районе групповой установки № 83, КРС НГДУ-1, бурильщиком данного ТОО, 
28-летним “Т”, в ходе работы получена производственная травма. Прибывшей на место 
происшествия следственно-оперативной группой в ходе осмотра места происшествия 
возле вагончика, используемого в качестве раздевалки, на земле был обнаружен труп гр. 
“Т” с повреждениями в виде рваной раны затылочной области головы. Других видимых 
телесных повреждений на теле не обнаружено. Согласно заключению судебно-
медицинской экспертизы смерть гр. “Т” наступила в результате ОЧМТ (открытой 
черепно-мозговой травмы. - З.А.). По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 96 
ч.1 УК РК (“Убийство”). Дело расследуется. Проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия”. 

Жанна Ойшибаева, советник акима области, связалась с руководством ДВД. По ее 
словам, создана оперативно-следственная группа, которую возглавил первый заместитель 
начальника ДВД Мангистауской области Ержан Саденов; полицейские никого не 
задержали.11 

 
Смерть Тлегена Сагындыкова, разгон 8 и 10 июля палаточного лагеря участников 

голодовки в «Озеньмунайгазе», гибель молодого нефтяника Дохторбая Сарсенбаева во 
время взрыва на промысле в ТОО «Жондеу», а теперь и это убийство, выполненное 
руками наемных бандитов, переполнило чашу терпения.  

– Мы уже третий месяц лежим под палящим солнцем и добиваемся своих 
социально-экономических требований в рамках коллективного трудового спора. Право на 
                                                 
10 http://www.stan.tv/news/21818/. Убийство нефтяника пока не раскрыто. 09.08.2011 г. 
11 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23021. Шесть лет для Натальи. 09.08.2011 г. Зарина 
Ахматова. 



забастовку дам декларировано, как в Трудовом Кодексе, так и Конституцией. Однако 
работодатель организует, по сути, массовый локаут. На 2 августа уволено только на 
предприятиях «Озеньмунайгаза» 452 рабочих и сейчас эта цифра перевалила за 500. Такие 
же увольнения идут на «Каражанбасмунае» и на других предприятиях и ТОО, охваченных 
забастовкой. Люди устали от невозможности разрешить этот конфликт, мы никому не 
нужны и в первую очередь нашей власти. Мы нужны им только когда нужно голосовать за 
их партию, а в действительности наши жизни ничего не стоят! – рассказала о настроениях 
нефтяников Роза Тулетаева. Безнаказанность всех этих убийств, бандитских нападений, 
поджогов домов профсоюзных активистов, арест законных представителей коллективов – 
юриста профсоюза «Каражанбасмунай» Натальи Соколовой и профсоюзного деятеля 
Акжаната Аминова, серия провокаций и применение ОМОНа против бастующих 8 и 10 
июля, все вместе привело к радикализации сознания нефтяников и к неизбежной 
политизации трудового конфликта. Видя позицию властей, депутатов однопартийного 
Парламента, и самой правящей партии, нефтяники решили организовать кампанию против 
«Нур-Отана». И первым шагом на этом пути стало их массовое вступление (около двух 
тысяч) в недавно созданный «Народный фронт».   

Можно спорить насколько это своевременно, и что это наоборот может помешать 
осуществлению требований бастующих, но ясно одно рабочие уже не хотят мириться со 
своим положением и безропотно терпеть убийства, избиения и репрессии. На сцену 
выдвигаются уже политические требования, и мы социалисты со своей стороны не 
должны быть в стороне от этих процессов. Сейчас надо немедленно приступить:   

1. К созданию одного единого профсоюза из числа профкомов и групп, которые 
поддерживают забастовку;  

2. Начать дискуссию о формировании собственной политической организации с 
акцентированием внимания на требованиях национализации и рабочего контроля;  

3. Совместно с местными жителями начать процесс создания народных комитетов 
и других форм самоорганизации для помощи бастующим и недопущения силового 
подавления стачки.12  
 

2) Акжанат Аминов - заместитель начальника участка обслуживания скважин 
производственного филиала «Озенмунайгаз» был арестован ночью 30 июня на два 
месяца по решению суда. Ему предъявлено обвинение в организации незаконных 
собраний и митингов.13 1 августа 2011 года в 15 часов в Актау начался суд.14  

– Ему предстоят жесткие ограничения на свободе: после 22-х часов вечера до шести утра 
он не может покидать дом или рабочее место, без разрешения – не выезжать из города, – 
говорит Айжангуль Амирова.  

Акжанат Аминов  - житель города Жанаозен. Пока активист нефтяников находился 
под арестом, бастующие нефтяники утверждали, что Акжанат Аминов не участвовал в 
забастовке. Однако силовые органы заявляли о наличии видеозаписи, на которой активист 
якобы передает своим протестующим коллегам бутылки с минеральной водой и 
координирует их действия. По словам Айжангуль Амировой, изначально силовые органы 

                                                 
12 
http://www.socdeistvie.info/news/v_otvet_na_ubijstvo_profsojuznogo_aktivista_bastujushhie_rabochie_vydvinuli_
politicheskie_trebovanija/2011-08-07-5841. В ответ на убийство профсоюзного активиста, бастующие рабочие 
выдвинули политические требования! 07.08.2011 г. 
 
13 http://rus.azattyq.org/content/oil_workers_strike_supporter_fined/24292969.html. СОЦИУМ / ЗАБАСТОВКИ. 
Оштрафована сторонница бастующих нефтяников. Нефтяники пикетируют акимат Мангистауской области. 
Актау, 2 июня 2011 года. 10.08.2011. Светлана ГЛУШКОВА 
14 
http://www.socdeistvie.info/news/sud_otkazal_natale_sokolovoj_v_oprose_svidetelej_zashhity_rabochie_otvetili_m
itingom_v_centre_aktau/2011-08-03-5780. Суд отказал Наталье Соколовой в опросе свидетелей защиты! 
Рабочие ответили митингом в центре Актау. 03.08.2011 г. 



игнорировали предоставленную женой Акжаната Аминова медицинскую справку о 
плохом состоянии его здоровья. Он болеет сахарным диабетом и должен все время 
принимать инсулин. По словам женщины, медицинскую помощь в тюрьме он стал 
получать только после того, как адвокат начал работать по этому вопросу.15 
 
3) Как передает КазТАГ, по факту обнаружения близ Жанаозена Мангистауской области 
тела 18-летней Жансулу Карабалаевой – дочери профсоюзного лидера бастующих 
нефтяников, возбужденно Уголовное дело. «По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 96 ч.1 УК РК (убийство). Расследование ведет следственный отдел УВД города 
Жанаозен», — говорится в распространенном в четверг пресс-релизе ДВД области. ДВД 
констатирует, что потерпевшую с телесными повреждениями обнаружили около 13 часов 
минувшей среды в 6 км юго-восточнее Жанаозена. Ее поиски полиция начала 19 августа 
на основании официального заявления в УВД Жанаозена матери потерпевшей Зейнеш 
Карабалаевой, утверждает облполиция. Прокурор города Жанаозен Марат Тойжан, 
подтвердивший факт насильственной смерти девушки, по 
результатам медицинской экспертизы, но в то же время отрицает информацию, что отец 
погибшей является профсоюзным лидером.16  

25 августа родственники и представители бастующего трудового коллектива 
Производственного Филиала «Озеньмунайгаз» похоронили 18-летнюю Жансауле 
Карабалаеву, дочь председателя профкома транспортного предприятия УОС-1 
Кудайбергена Карабалаева. Эта настоящая трагедия всколыхнула весь Мангистауский 
регион. По словам свидетелей похоронной процессии, родные и близкие не плакали, а 
кричали от потрясения и горя. Рабочие считают, что это дело рук наемных убийц. 
Похороны состоялись именно на следующий день, так как изъеденный животными и 
пролежавший на жаре в степи труп, уже невозможно было держать. Как только 24 августа 
было обнаружено тело Жансауле, ее сразу забальзамировали. После обследования 
останков обнаружилось два удара несовместимых с жизнью. От первого удара была 
полностью разрушена челюсть, а второй проломил голову девушки.  Оба удара были 
смертельными, и профсоюзные активисты узрели в этом один и тот же почерк с 
убийством 2 августа кандидата на пост председателя профсоюза Жаксылыка Турбаева. 
Коллеги Кудайбергена Карабалаева заметили, как он осунулся и чего-то стал бояться 
после того как месяц назад был избран на пост председателя профкома транспортного 
предприятия УОС-1 ПФ «Озеньмунайгаз». Причиной тому может служить лишь одно – 
угрозы со стороны наемных бандитов и «уговоры» представителей работодателя, что 
имело место за несколько дней до убийства Жаксылыка Турбаева. Это говорит о том, что 
в Мангистауской области действуют эскадроны смерти, которые специально созданы для 
устранения рабочих лидеров, убийств родственников активистов и запугивания трудовых 
коллективов. Белый террор, развязанный против бастующих, направлен на то, чтобы 
сломить волю борющихся и это убийство направлено на то, чтобы внушить страх рабочих 
за своих детей и близких. Такие примеры в истории Казахстана уже имели место. Так 31 
октября 2005 года пропала Оксана Никитина, дочь агитатора Ауэзовского района штаба 
Ж.Туякбая Никитиной Елены, тело ее со следами насильственной смерти было найдено 
через несколько недель. Сейчас события повторяются и почерк все тот же, как возможно и 
те же исполнители. Угроза для трона и нефтяных королей вызывает звериную реакцию и 
попытку внушить трудящимся и обществу чувство страха, парализовать волю к 

                                                 
15 http://rus.azattyq.org/content/akzhanat_aminov/24299987.html. Активист забастовки нефтяников 
«Озенмунайгаза» Акжанат Аминов осужден на один год тюрьмы условно с испытательным сроком на два 
года. Акжанат Аминов уже находится на свободе. Он просидел в тюрьме под следствием почти два месяца. 
 
16 http://www.socdeistvie.info/news/po_faktu_gibeli_docheri_proflidera_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo/2011-08-
26-6121. По факту гибели дочери профлидера возбуждено уголовное дело. 
 



сопротивлению. Но этот шаг вызвал лишь усиление протестных настроений и чувство 
ненависти. В этой ситуации рабочим необходимо заняться охраной своих лидеров и 
известных активистов, создать собственные дружины самообороны, организовать 
дежурство в местах собраний и встреч, и попытаться своими силами найти убийц. Это 
единственно, что можно противопоставить черносотенным нападениям.17 
 
 
ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ: 
 

1) Нуряш Абдреймову, 56-тилетнюю женщину, первого секретаря Мангистауского 
обкома оппозиционной Коммунистической партии Казахстана, суд обязал 
выплатить штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (7650 тенге, 
примерно 50 долларов США) за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статью 373 часть 1 КоАП РК; за участие в митинге, за 
гражданскую позицию в поддержку бастующих нефтяников. 10 августа 2011 года к 
ней в дом пришли полицейские и забрали из дома, составив протокол об 
административном правонарушении за организацию несанкционированного 
митинга. 8 августа 2011 года в г.Актау Нуряш Абдреймова наряду с театральным 
режиссером Болатом Атабаевым участвовала во встрече бастующих нефтяников с 
представителями оппозиционной организации «Народный фронт» из Алматы, 
проводившейся у здания компании «Каражанбасмунай». По утверждению Нуряш 
Абдреймовой, преследования в отношении нее носят постоянный характер: 

• возле дома дежурят полицейские; 
• 12 июня 2011 года ее избили перед УВД г. Жанаозен; 
• 21 июля 2011 года бензином подожгли дверь. 
Галым Агелеуов, представитель Казахстанского бюро по правам человека утверждает, 

что Абдреймова привлечена к административной ответственности за убеждения, так как 
она просто выступила на этом собрании. 18 
 
2) 17 августа 2011 года активисты Социалистического движения Казахстана провели 
акцию протеста у стен партии власти «Нур отан», откуда в последующем они 
планировали пройти пешим маршем до новой площади Алматы. Но планам не суждено 
было сбыться, т. к. три социалиста были задержаны в течение десяти минут, и большая 
часть этого времени понадобилась полицейским для «нейтрализации» сопредседателя 
СДК Жанны Байтеловой.  В 11:00 у алматинской резиденции президентской партии 
было шумно. Внутри здания проходил прием граждан пятью депутатами парламента, 
снаружи трое активистов, обмотавшись цепью, в футболках с надписью «Свободу Наталье 
Соколовой!» требовали освобождения профсоюзного юриста и удовлетворения 
требований бастующих нефтяников. Разъяснив собравшимся, с какой целью активисты 
Социалистического движения Казахстана вышли сегодня на улицу, они призвали 
пройтись всех желающих пешим маршем до площади независимости, где и продолжить 
акцию протеста. Первым преградила дорогу молодежи функционер Нур Отана из отдела 
по общественным связям с предложением пройти в антирабочее логово, чтобы подать 
официальную жалобу, на что получила резонный ответ: «Да пошли вы со своей партией 
знаете куда?! Вы прекрасно знаете обо всем происходящем и ничего не сделали за все это 
время, что могли бы сделать! Позор вам и вашей долбанной партии, позор Вашему 
председателю - Назарбаеву! Нам с вами не о чем общаться!» Ошарашенная функционерка 

                                                 
17 http://www.socdeistvie.info/news/sostojalis_pokhorony_ubitoj_docheri_profsojuznogo_dejatelja/2011-08-26-
6117. Состоялись похороны убитой дочери профсоюзного деятеля. 
18 http://rus.azattyq.org/content/oil_workers_strike_supporter_fined/24292969.html. СОЦИУМ / ЗАБАСТОВКИ. 
Оштрафована сторонница бастующих нефтяников. Нефтяники пикетируют акимат Мангистауской области. 
Актау, 2 июня 2011 года. 10.08.2011. Светлана ГЛУШКОВА 



таким ответом поспешила скрыться с «места боя», уступив дорогу полицейским. Увидев, 
что задержание неизбежно, активисты попытались выйти на проезжую часть и 
продолжить свой путь, но не тут-то было, в грубой форме хранители правопорядка стали 
вязать протестующих. Первым был задержан Тихонов Дмитрий, скандировавший по 
дороге к «воронку» «Свободу Наталье Соколовой!», «Сегодня сажают нас - завтра посадят 
Вас!». Следом за ним «завинтили» Армана Ожаубаева. С третьим участником акции 
протеста, Жанной Байтеловой, полицейским пришлось изрядно повозиться. Более 4 
полицейских, заламывая руки, не могли долгое время посадить ее в свой автомобиль, но 
силы оказались неравны и, «свинтив» по рукам и ногам, ее все-таки закинули в 
машину. Получив повестки явиться 18 августа в РУВД к 9:00 утра, выяснилось, что дело 
Жанны Байтеловой переквалифицировали в 373 ст. ч. 3 КоАП РК, фальсифицировав ее 
данные. Непонятным образом выяснилось, что у нее была судимость по этой же статье 9 
января этого года, хотя она не была привлечена в течение последнего года ни разу в суд и 
не задерживалась полицейскими. Также правоохранители с сочувствием признались, что 
18 августа готовится арест всех троих и прокуратура с акиматом дали на то указание.19 

18 августа 2011 г. в Специализированном Межрайонном Административном Суде 
города Алматы активисты Социалистического Движения Казахстана Дмитрий Тихонов и 
Арман Ожаубаев были приговорены к 5 суткам ареста. Судья Нургалиева вообще не стала 
проводить судебного заседания и даже отказалась впустить слушателей и прессу. В 
течение двух минут она вынесла вердикт об аресте Армана Ожаубаева на пять суток. В 
отличие от своей коллеги, судья Тургумбаев, который обычно судит социалистов и 
активистов оппозиции, попытался создать видимость процесса над Дмитрием Тихоновым. 
В суде опросили свидетеля со стороны полиции и самого участкового, который 
задерживал и составлял на социалиста протокол. Дмитрий Тихонов отказался давать 
какие-либо показания в суде, сославшись на то, что они действовали согласно положений 
Конституции, где декларировано право на проведение мирных митингов и собраний. И не 
смотря на то, что во время судебного процесса вскрылось то обстоятельство, что 
участников акции задерживали без всяких предупреждений, это нисколько не смутило 
судью, который присудил Дмитрию также пять суток ареста. Не смягчило решение даже 
то обстоятельство, что у социалиста только месяц назад родила жена, которая находится 
сейчас на его иждивении.20  

Вчера специализированный межрайонный административный суд Алматы 
приговорил сопредседателя Социалистического движения Казахстана (СДК) Жанну 
БАЙТЕЛОВУ к 14 суткам административного ареста за участие в несанкционированной 
акции протеста. Напомним, 17 августа активисты СДК Жанна Байтелова, Дмитрий 
ТИХОНОВ и Арман ОЖАУБАЕВ провели в Алматы у офиса городского филиала НДП 
“Нур Отан” акцию в поддержку бастующих нефтяников Мангистауской области (см. 
“Скованные одной цепью”, “Время” от 18.8.2011 г.). В минувший четверг парни получили 
по 5 суток административного ареста каждый (см. “Арест за протест”, “Время” от 
20.8.2011 г.). Суд над Жанной в тот день не состоялся, потому что девушка уехала на 
семинар в Астану. По возвращении в Алматы активистку вызвали в суд. На процессе 
Байтелова отказалась что-либо пояснять, заявив, что все ее действия отражены в 
протоколе. 
- По Конституции я имею полное право на выражение своего мнения и проведение 

мирных акций протеста, - сказала она. - И Конституция выше всяких дурацких законов, 

                                                 
19 http://www.socdeistvie.info/news/skovannye_odnoj_cepju/2011-08-17-6042. Скованные одной цепью; 
http://www.socdeistvie.info/news/vo_vremja_akcii_v_podderzhku_bastujushhikh_neftjanikov_i_natali_sokolovoj_z
aderzhany_troe_socialistov/2011-08-17-6040. Во время акции в поддержку бастующих нефтяников и Натальи 
Соколовой задержаны трое социалистов. 
20 
http://www.socdeistvie.info/news/arestovany_na_5_sutok_za_akciju_v_podderzhku_natali_sokolovoj_dva_aktivista
_sdk/2011-08-19-6066. Арестованы на 5 суток за акцию в поддержку Натальи Соколовой два активиста СДК. 



по которым я должна у кого-то спрашивать на это разрешение. Более того, Казахстан 

ратифицировал Международный пакт о гражданских и политических правах. Там 

также прописано наше право на проведение акций протеста. 
Прокурор просил для Жанны 15 суток административного ареста. Но судья 
“смилостивился” и, признав ее виновной в совершении правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 373 (нарушение законодательства о порядке 
организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 
демонстраций) Кодекса об административных правонарушениях, дал 14 суток.  
- В знак протеста против судебного решения я объявляю голодовку, - заявила Жанна 
Байтелова после оглашения решения суда. - Пошли все в ж...!  
Кстати, активистка сменила в знаменитом спецприемнике ДВД для содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту на улице Лобачевского, дом 10, своих 
товарищей - Дмитрия Тихонова и Армана Ожаубаева. Они “откинулись” буквально за час 
до суда над Жанной. Как говорится, пост сдал - пост принял.21 

 
3) 19 августа 2011 года комиссия учреждения УКА 168/2 рассмотрела заявление Айдоса 
Садыкова о переводе его в колонию-поселение. Документ был подан на имя начальника 
учреждения еще 16 июля. Спустя месяц состоялось заседание и комиссия мотивировала 
свой отказ тем, что "осужденный Садыков не находится на облегченных условиях 
содержания". Интересно, что другое заявление с просьбой перевести его на эти самые 
облегченные условия оппозиционер подавал 9 июня, но оно рассмотрено не было. 
Сторонники политика считают, что это было сделано специально: формального отказа в 
облеченных условиях у представителей УКА не имелось, взысканий Садыков не имеет, а 
значит, автоматически политика должны были перевести в колонию-поселение. Этот 
отказ в изменении режима продолжает очередную череду "нет", сказанных властями 
Жовтису и Есеркепову и означает, что политическим заключенным никаких поблажек 
режим не даст. 16 июля 2010 года оппозиционер Айдос Садыков был осужден на два года 
лишения свободы по статье 257/2 "Хулиганство, сопряженное с сопротивлением 
представителю власти".22 27 мая 2010 года руководитель незарегистрированного 
движения “Гастат” Айдос Садыков был задержан полицейскими по подозрению в 
избиении жителя Актобе МУСЕНОВА. В материалах дела значилось, что Садыков избил 
нечаянно задевшего его мужчину. Вдобавок полицейские, прибывшие на место 
происшествия, заявили: Садыков оказал им сопротивление, оторвал у одного из стражей 
порядка пуговицу, да еще и сам себя избил. За время отсидки он несколько раз просил 
перевести его в колонию-поселение либо условно-досрочно освободить, но всякий раз 
получал отказ. Вот и на этот раз администрация учреждения сочла, что Садыков не может 
быть переведен в колонию-поселение, так как “не находится на облегченных условиях 
содержания”. Примечательно, что чуть более двух месяцев назад руководитель движения 
“Гастат” подавал заявление с просьбой перевести его на эти самые облегченные условия, 
но оно не рассмотрено.23 
 
 
4) Член "Народного фронта" - молодой политик и общественник Жанболат Мамай - 
осужден за участие в несанкционированном митинге и злостное неповиновение 
распоряжениям сотрудников полиции. Его оштрафовали на 100 долларов и приговорили к 
аресту на 10 суток. Задержание активиста произошло под покровом ночи в аэропорту 

                                                 
21 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23271. Пост сдал - пост принял. 
22 
http://www.socdeistvie.info/news/ajdosu_sadykovu_vo_vtoroj_raz_otkazali_v_perevode_v_koloniju_poselenie/201
1-08-30-6140. Айдосу Садыкову во второй раз отказали в переводе в колонию-поселение. 
23 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23270. Не ждите поблажек. 



города Актау с 16 на 17 августа, когда он прилетел из Москвы, где участвовал в митинге 
протеста у посольства Казахстана в России.24 Общественность обеспокоена, что почти 
сутки достоверно о местонахождении Жанболата не было известно, лишь во второй 
половине дня среды в местной прессе появилось сообщение о решении суда. Осудили 
молодого общественника в экстренном порядке. Как оказалось, наказание последовало за 
участие в митинге 12 августа, когда Жанболат Мамай приехал в Жанаозен, чтобы 
поддержать бастующих нефтяников. Известный режиссер с активной гражданской 
позицией Булат Атабаев в тот день тоже находился в Жанаозене. Он вместе с молодым 
оппозиционером Мамаем участвовал в митинге. Позже стало известно, что бастующие 
решили выйти из рядов правящей партии "Нур Отан". Это их решение, акцентирует 
внимание Булат Атабаев, а власти, предполагает режиссер, посчитали, что рабочих на это 
сподвигла оппозиция. И арест общественника и члена недавно образовавшегося 
"Народного фронта" - своего рода месть власти. Лидер незарегистрированной партии 
"Алга" Владимир Козлов собирается вылетать в Актау. Для оказания юридической 
помощи своему соратнику. По мнению политика, арест общественника - следствие 
развернувшейся кампании против "Народного фронта". Чем ближе парламентские 
выборы, тем жестче прессинг, не удивляется Владимир Козлов. Но сейчас его больше 
волнует судьба Жанболата Мамая. В ДВД Мангистауской области отказываются 
комментировать на камеру ситуацию с Жанболатом Мамаем. Ссылаясь на сухой пресс-
релиз.25

  

5) 17 июня активисты ОНЖ отбили очередную попытку выселения из дома заемщицы АО 
“БТА-Ипотека” Кульжан САЙЛЫБАЕВОЙ и членов ее семьи (см. “По лезвию бритвы”, 
“Время” от 18.6.2011 г.). После этого сотрудники “БТА-Ипотеки” написали в 
правоохранительные органы заявление, на основании которого было возбуждено 
уголовное дело по статье 327 части 1 УК РК (самоуправство) (см. “За замок - под замок”, 
“Время” от 6.7.2011 г.). Полиция основательно взялась за дело. На допрос уже вызывали 
многих членов ОНЖ и даже корреспондента нашей газеты Руслана БАХТИГАРЕЕВА, 
который писал заметку о выселении. При этом, как утверждают ипотечники, на них 
оказывали серьезное давление.26 Дело сразу же передали на особый контроль в ДВД, 
следователь которого некий капитан Уланбек Абулхаир вызвал по списку почти всех 
членов объединения и требовал показаний на Есенбека Уктешбаева и Айнура 
Курманова. Управление внутренней политики акимата города Алматы, также активно 
«содействовало»  следствию, вызывая к себе членов ОНЖ и предлагая взамен на 
определенные услуги дать показания на лидера движения заемщиков и видного 
социалиста. В начальный период следователь Уланбек Абулхаир вызывал всех подряд и 
более того, требовал именно показаний на Есенбека Уктешбаева и Айнура Курманова, 
основанных на том, что именно они якобы давали указания ломать замки и 
организовывать акцию сопротивления. Есть конкретные факты, которые были описаны 
заемщиками в своих жалобах на имя прокурора города Алматы, начальника ДВД и 
департамента КНБ. В частности Шара Чалтабаева вынуждена была требовать от 
следователя несколько раз перепечатывать текст допроса, так как Уланбек Абулхаир 
неоднократно указывал, то на казахском, то на русском языках предложения о 
подстрекательстве к действиям  со стороны этих общественных деятелей. Некоторых 
заемщиков, зная о плохом состоянии их здоровья, он довел до полуобморочного 
состояния, да так, что те не смогли даже внятно прочитать текст допроса. Это, например, 
случилось с Болатом Жаманбалиным, который, имея сердечное заболевание, был 

                                                 
24 http://rus.azattyq.org/content/strike_oil_workers_opposition_repression/24300665.html Оппозиция требует 
освободить еще одного сторонника бастующих нефтяников. 
25 http://www.stan.tv/news/21848/. Арестован на 10 суток Жанболат Мамай. 
26 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23157. Раскол в ипотечном семействе. 



вынужден сидеть два часа в прокуренном и душном кабинете следователя. Интересовали 
следователя и информация о полученных кредитах, а в случае с Алией Турдиевой было 
сказано, что Есенбек Уктешбаев подставляет ее, в том числе и в вопросе оплаты 
административных штрафов за проведенные акции протеста. Таких уловок, запугиваний и 
фабрикаций не счесть и всем им будет дана соответствующая оценка, как и обнародованы 
факты давления на заемщиков со стороны следствия. Управление внутренней политики 
акимата Алматы организовало вызов заемщиков и предлагало им в обмен на устранение 
проблем с банками подать следователю заявление о том, что Есенбек Уктешбаев и Айнур 
Курманов давали указания и приказы на противоправные действия. Активистам ОНЖ 
рассказывались биографии этих деятелей, и проводилась соответствующая работа по 
давлению на них с целью склонить людей к самооговору или к доносам на своих 
руководителей. Акимат в этом случае взял на себя функцию следователей и силовых 
органов одновременно. В связи с этим ОНЖ намерено провести на следующей неделе 
специальную пресс-конференцию, где будут для журналистов и правозащитников 
оглашены подробности деятельности чиновников управления внутренней политики 
акимата Алматы.27  

Согласно откровению следователя, ведущего уголовное дело с легкой подачи «БТА 
ипотеки», в сентябре будут взяты под стражу лидер ипотечников Есенбек Уктешбаев и 
известный общественный деятель Айнур Курманов, т. к. на то поступило распоряжение с 
Ак Орды. Для попытки предания законности данным арестам, «следствие» опирается на 
показания людей, предавших и пытавшихся развалить общественное объединение 
«Оставим народу жилье», а теперь сотрудничающих с акиматом. Для «утяжеления 
доказательной базы» было собрано более 30 заявлений от родственниц Сулубике 
Джаксылыковой и других бывших соратников. Есенбек Уктешбаев обвиняется в 
руководстве по захвату частной собственности «БТА ипотеки», а Айнур Курманов в 
организации массовых суицидов. Третий эпизод, связанный с деятельностью «БТА 
ипотека», это попытка привлечь к уголовному делу социалиста Тихонова Дмитрия за 
«кибертерроризм», т. к. он, якобы имея образование педагога-филолога, непонятным 
образом взломал сайт дочерней ипотечной организации «БТА банка». В результате чего в 
сентябре также ожидается арест компьютерной техники «ОНЖ». 28  

В Алматы начался суд по иску «Темирбанка» против Есенбека Уктешбаева, 
председателя ОО «Оставим народу жилье». Банк требует взыскать с него задолженность 
по просроченному кредиту, а также забрать дом – залоговое имущество.29  
 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ: 

1) 02 августа 2011 года комиссия колонии-поселения ОВ-156/13 единогласно отказала 
правозащитнику Евгению Жовтису в выходе на свободу. Директор 
Казахстанского международного бюро по защите прав человека Е. Жовтис был 
приговорен к 4-м годам лишения свободы в колонии-поселении за нарушение 
правил дорожного движения, повлекшего смерть пешехода. ДТП произошло 26 
июля 2009 года возле поселка Акдала Алматинской области на трассе Караой - 
Алматы.30 

                                                 
27 http://www.socdeistvie.info/news/almatinskij_akimat_fabrikuet_pokazanija_protiv_dejatelej_onzh/2011-08-13-
5942. Алматинский акимат фабрикует показания против деятелей ОНЖ. 
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Алматы возможны аресты общественных деятелей. 
29 http://rus.azattyq.org/content/esenbek_ukteshbaev_mortgage_crisis_astana/24305718.html. Лидера протестных 
ипотечников судят за невозврат кредита 

 
30 http://www.zonakz.net/articles/36064. Правозащитнику Жовтису отказали в условно-досрочном 
освобождении под предлогом непогашенного взыскания. 03.08.2011 г. 



По словам адвоката, вопрос об УДО должен был рассматриваться с 20 июля по 20 
августа. При этом в администрацию колонии обратился сам Е. Жовтис с просьбой 
провести заседание 16 августа, а также его представитель (Светлана Витковская – 
КазТАГ) с заявлением обеспечить в момент заседания комиссии ее законное участие. 
Срочное обращение в спецпрокуратуру по надзору за законностью в исправительных 
учреждениях по Восточно-Казахстанской области не дало ожидаемых результатов. 
Выходит, что, хотя право на помощь адвоката гарантировано Конституцией республики, 
Конституция де-факто перестает быть Основным законом страны! Формулировка же 
отказа в рассмотрении УДО 16 августа следующая: Жовтис имеет непогашенное 
взыскание, а значит, он не встал на путь исправления. Как говорится, no comment. А ведь 
вот-вот будет подписан закон об амнистии, который даст свободу Евгению. Не условную, 
а полную!31 

“8 августа у Евгения истекает срок последнего взыскания, и у комиссии не было бы 
формального основания для отказа. Поэтому комиссия поспешила собраться 2 августа. 
Это последний вагон последнего поезда, за который администрация уцепилась, чтобы не 
выпустить Жовтиса на свободу”, – утверждает С. Витковская. По словам адвоката, в 
комиссию входят 7-8 человек, все – сотрудники колонии-поселения, в том числе ее 
начальник. В неформальном общении, отмечает С. Витковская, все в администрации с 
сочувствием относятся к осужденному правозащитнику и заверяют, что давно выпустили 
бы его на свободу, но “им выламывают руки из Астаны”. При этом, как отметила адвокат, 
все взыскания, которые были вынесены Е. Жовтису в январе, незаконны и преследуют 
единственную цель – не оставить ни единого шанса для досрочного освобождения. 

В условно-досрочном освобождении отказано потому, что осужденный “имеет три 
взыскания, одно из которых является непогашенным (наложено в феврале 2011 года, 

погашено 8 августа), не имеет ни одного поощрения, в Секции правопорядка учреждения 
не состоит”. Таким образом, комиссия сделала вывод о том, что г-н Жовтис “не встал на 
путь исправления и нуждается в дальнейшем отбывании наказания”. В сообщении 
приводится комментарий самого правозащитника: “Мне уже шестой десяток лет, и 
понятие “встал на путь исправления” применять ко мне уже поздно. Я являюсь 
законопослушным гражданином, также как и мои дети. Я считаю, что за время всего 
отбывания наказания заработал более 10 поощрений, но, к сожалению, сотрудниками 
учреждения упоминаются только мои взыскания, два из которых к тому же являются уже 
погашенными и не должны считаться. В случае отрицательного решения я буду 
обжаловать его в судебном порядке”.  

Адвокат уже направила жалобы спецпрокурору по надзору за законностью 
исполнения наказаний по ВКО, где отметила неправомерность действий комиссии и их 
политическую окраску. 

Между тем, несколько международных правозащитных организаций 
распространили обращение в защиту г-на Жовтиса.32 Позднее бюро по правам человека 
распространило еще одно подобное письмо, адресованное Президенту Назарбаеву, 
подписанное на этот раз 78 общественными организациями из разных стран, в том числе и 
очень влиятельными. В документе говорится: “Мы обращаемся к Вам с призывом о 
принятии положительного решения комиссией, рассматривающей заявление об условно-
досрочном освобождении ведущего правозащитника Казахстана г-на Евгения Жовтиса”. 
Авторы письма полагают, что г-н Жовтис выполнил все разумные требования для 
досрочного освобождения. Также они напоминают, что “он также выразил свое искреннее 
сожаление в связи с гибелью человека в результате ДТП, участником которого он был, и 

                                                 
31 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22930. Правозащитнику Евгению Жовтису в 
очередной раз отказано в праве на условно-досрочное освобождение. 03.08.2011 г. Евгений Фоминых, фото 
Владимир Заикина, Усть-Каменогорск. 
 
32 Панорама, № 28. 



выплатил материальную компенсацию семье погибшего, в то время как продолжал 
утверждать о своей невиновности в преступлении”. Кроме того, отмечено, что мать 
жертвы заявила, что простила Евгения Жовтиса и просила суд освободить его. При этом 
авторы обращения подчеркивают, что независимые наблюдатели и ведущие 
международные эксперты пришли к выводу о значительных нарушениях законов 
Казахстана и международных стандартов права на надлежащую правовую процедуру и 
справедливое судебное разбирательство, допущенных при рассмотрении дела Евгения 
Жовтиса. И, конечно, озвучено предположение о том, что решение суда было политически 
мотивировано. Авторы обращения называют г-на Жовтиса “всемирно известным 
экспертом в области прав человека”.33  

Вопрос о возможности условно-досрочного освобождения Жовтиса может быть 
рассмотрен только через 6 месяцев с момента последнего отказа в этом. 

 
2) 5 августа 2011 года в 22 часа в Алматы на пересечении улиц Пушкина и Макатаева 

была остановлена полицейскими машина известного правозащитника Вадима 
Курамшина, вместе с которым ехал оппозиционный и общественный деятель 
Игорь Колов. Последний сообщил о неожиданном задержании, пояснив, что 
полицейские объявили Курамшину В., что он находится в розыске и будет 
арестован. Затем правозащитника отвезли в Медеуское РОВД, откуда он уже сам 
смог дозвониться до коллег. Курамшин В. рассказал, что, по словам полицейских, 
Департаментом внутренних дел г. Астаны отправлена ориентировка о его аресте по 
возбужденному уголовному делу по статье 235 части 1 Уголовного Кодекса РК 
«создание организованной преступной группировки». Он считает, что будет 
этапирован в Астану, а уголовное дело сфабриковано в связи с событиями в 
колонии поселка «Гранитный» Акмолинской области в июне 2011 года.  В 
Медеуский РОВД г. Алматы прибыли председатель независимого 
республиканского профсоюза «Жанарту» Есенбек Уктешбаев и Игорь Колов. По их 
сообщению у полицейских нет санкции на арест, и поэтому они намерены добиться 
встречи с дежурным прокурором прокуратуры г. Астаны.34 06 августа 2011 года 
Курамшин В. был освобожден. Тем не менее, возбужденное против Вадима 
уголовное дело еще не закрыто, и угроза ареста еще висит над ним.35 В связи с тем, 
что с Вадима еще не был снят розыск, будут возможны новые задержания.36 09 
августа 2011 г. в 11 часов по дороге на пресс-конференцию Курамшин В. снова 
арестован и доставлен в Жетысуское РОВД, поводом послужило объявление его в 
розыск.37 15 августа в 22.30 в поселке Келеровка Северо-Казахстанской области по 
дороге в Кокшетау за В.Курамшиным установлена слежка группой лиц из трех 
человек, которые ведут за ним видеонаблюдение. За ним эта группа фиксации 
следует на машине марки Тойота, цвета металик, с российским госномером 
А552СА 86 регион. Кроме этого Вадим Курамшин имеет достоверные сведения о 
том, что УБОП по Акмолинской области (г. Кокшетау) оказывает давление на лиц 
ранее судимых, чтобы те не допустили его в регион для участия в начавшемся 
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процессе. В противном случае всем им угрожают уголовными преследованиями. 
То что существует негласный запрет большинству местных СМИ освещать этот 
процесс, правозащитник связывает именно с политической подоплекой этого 
громкого дела.38 

 
3) В Актобе начался суд над руководителем НПО «Ару ана» Алимой Абдировой, 

которая критиковала положение в Жайсанской школе-интернате. Алима Абдирова 
является также корреспондентом Радио Азаттык. Истец требует взять ее под арест. 
Руководитель неправительственной организации «Ару ана» Алима Абдирова 
привлекается к уголовной ответственности на основании частного обвинения в 
клевете со стороны бывшего директора Жайсанской школы-интерната Ирины 
Домбровской. Речь идет о многомесячном скандале вокруг этого интерната, где 
воспитываются дети с задержкой психического развития. Руководитель НПО «Ару 
ана» Алима Абдирова на протяжении нескольких месяцев доказывает, что там 
имеются факты нарушений прав детей и другие правонарушения. Истец Ирина 
Домбровская воспринимает такие заявления как клевету. Первое судебное 
заседание по этому делу прошло 10 августа 2011 года. Само заявление против 
Алимы Абдировой поступило в суд 27 июля. В начале августа судья Максат 
Дюйсен дозвонился домой до Алимы Абдировой, поставил ее в известность о 
частной жалобе и пригласил на беседу. Таковая беседа состоялась 4 августа, где 
судья ознакомил с сутью статьи уголовного кодекса и максимальной возможной 
мерой наказания: три года тюрьмы.  

Истица Ирина Домбровская, бывший директор, а ныне преподаватель Жайсанской 
школы-интерната, которая находится в поселке Жайсан Мартукского района 
Актюбинской области, просит взыскать с ответчицы пять миллионов тенге (около 34 
тысяч долларов) за предположительно нанесенный моральный вред и 60 тысяч тенге 
(около 400 долларов) за судебные издержки.  

На первом заседании судья объявил, что суд будет проводиться в открытом 
режиме. Однако адвокат Ирины Домбровской выступил против того, чтобы журналисты 
использовали технические средства, после чего судья запретил им аудио- и видеозапись, а 
также фотографирование. У Алимы Абдировой возникла проблема с юридической 
защитой. – Я обратилась в городскую коллегию адвокатов. Мне порекомендовали 
некоторых адвокатов, но они, как только узнали о сути дела, тут же отказались, - говорит 
Алима Абдирова.  

Второе заседание суда, что состоялось вечером 11 августа, прошло при участии 
государственного адвоката для Алимы Абдировой. Однако она отказалась от его услуг. И 
теперь Алиме Абдировой предстоит до 24 августа, до дня следующего заседания, найти 
себе частного адвоката. Ключевым моментом второго заседания стало требование истицы 
Ирины Домбровской взять Алиму Абдирову под арест. Истица мотивировала тем, что ей 
домой звонят неизвестные лица из Алматы и под видом журналистов «оказывают 
давление на нее и на ее семью». Судья, побывав полчаса в совещательной комнате, 
отказался брать Алиму Абдирову под арест. Следующее заседание суда назначено на 
24 августа.  

Как это прозвучало в первые два дня суда, основанием для иска против Алимы 
Абдировой послужила статья журналиста Юлии Мининой в местной газете «Актобе 
таймс» от 19 мая 2011 года под названием «Есть факты издевательства над детьми в 
интернате!». Иск по обвинению в клевете подан не против журналиста Юлии Мининой, 
не против газеты «Актобе таймс», а против правозащитника Алимы Абдировой, чьи 
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суждения и опубликованы в этой газетной статье. Эта статья представляет собой рассказ о 
брифинге Алимы Абдировой, которая представила журналистам свою точку зрения, 
результаты своего расследования о положении с детьми в Жайсанской школе-интернате. 

Однако бывший директор интерната Ирина Домбровская говорит, что информация 
Алимы Абдировой, приведенная в этой газетной статье, не соответствует 
действительности. В своем письме в местную газету Ирина Домбровская говорит, что 
проверки официальных ведомств показали несостоятельность утверждений Алимы 
Абдировой о предположительных нарушениях в Жайсанской школе-интернате. Ирина 
Домбровская говорит, что с января 2011 года она уже не работает директором этого 
интерната и не видит оснований для того, чтобы ее обвиняли в каких-то нарушениях. 
Журналистам Алматинского бюро радио Азаттык дозвониться до Ирины Домбровской и 
попросить комментарий не удалось.  

Спор правозащитника Алимы Абдировой с бывшим и нынешним руководством 
Жайсанской школы-интерната длится с прошлого года. Ситуацией в школе-интернате 
были активно заняты также и другие гражданские активисты Актюбинской области, 
которые создавали общественную комиссию во главе с Алимой Абдировой, писали 
различные письма в адрес руководства Казахстана и в республиканские ведомства. 

Параллельно с этим процессом шла критика и в адрес самой Алимы Абдировой на 
страницах местной прессы. Например, когда в газете «Актобе таймс» выходила критика из 
уст Алимы Абдировой, в тот же день, 19 мая, в газете «Актюбинский вестник» вышла 
заметка за подписью Гульсым Назарбаевой под заголовком «Слухи мешают работать». В 
ней газета со ссылкой на начальника областного управления образования Айгуль 
Арынгазиеву утверждает, что в Жайсанской школе-интернате за несколько последних 
месяцев прошло 18 проверок, которые ничего крамольного не нашли.  

Через неделю, 26 мая, в газете «Актюбинский вестник» появляется статья под 
заголовком «В Жайсане ничего не происходит», но уже без подписи автора. В этой статье 
приводятся письма самой Ирины Домбровской, а также коллектива учителей интерната во 
главе с новым директором. В конце июля в суд города Актобе поступил иск от Ирины 
Домбровской.  

Правозащитник, гражданский активист Алима Абдирова сотрудничает с радио 
Азаттык с июля 2009 года. Особо популярными среди читателей были недавние 
репортажи Алимы Абдировой из Темирского района, когда произошли невиданные ранее 
в Казахстане кровавые столкновения между вооруженной группой мусульман и отрядами 
полиции. На одном из местных телеканалов Актобе Алиму Абдирову показали потом как 
«пособницу ваххабитов». Алима Абдирова и некоторые другие журналисты нашего радио 
Азаттык были представлены на прошлой неделе в одной интернет-статье «поджигателями 
розни» в Казахстане. Эта статья была перепечатана 4 августа в одной актюбинской 
газете.39 

25 августа в суде города Актобе завершился допрос свидетелей и состоялись 
прения сторон. Судья назначил следующее заседание суда на 27 августа. Ожидается 
выступление подсудимой Алимы Абдировой с последним словом. Как говорит 
правозащитница и журналистка Алима Абдирова, в этот день и накануне были 
допрошены свидетели защиты, которым задавались в основном вопросы о том, в каком 
качестве при знакомстве с этими свидетелями представляла себя Абдирова: как частное 
лицо или как официальный представитель неправительственной организации «Ару ана». 
Дело в том, что одним из пунктов обвинений в ее адрес является то, что она, будучи 
частным лицом, якобы незаконно присвоила себе право официального лица. По словам 
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Алимы Абдировой, ей непонятно, почему суд запретил накануне одному из свидетелей, 
выпускнику школы-интерната Антону Петрову, сообщить суду об известных ему, по его 
утверждению, фактах насилия и других правонарушениях в школе. Как говорит Алима 
Абдирова, в четверг, 25 августа, во время прений сторон вначале выступила сторона 
истца, а затем она и ее адвокат:  
– Судья сказал, что с последним словом я выступлю в субботу, 27 августа. После этого 
должен состояться приговор. 
По словам Кенеса Жусупова, адвоката Алимы Абдировой, он удовлетворен ходом 
судебного процесса:  
– Судебное расследование дела завершилось. Я думаю, что нам удалось доказать 
необоснованность обвинений и одновременно невиновность моей подзащитной. Однако 
окончательное решение в руках судьи.  
Истец Ирина Домбровская утверждает, что, пока не завершился суд, она не может что-
либо комментировать.  
– Пока не известны результаты, и поэтому я не могу комментировать, – говорит Ирина 
Домбровская.40  
 
В субботу, 27 августа, в суде города Актобе было заслушано последнее слово подсудимой 
Алимы Абдировой, она попыталась опровергнуть каждое обвинение заявителя Ирины 
Домбровской. По ее словам, если суд проявит объективность и непредвзятость, то должен 
признать, что она абсолютно невиновна, а выдвинутые против нее обвинения – 
беспочвенны. Алима Абдирова полагает, что изменения, которые произошли по следам ее 
заявлений в соответствующие органы о правонарушениях в этой школе-интернате, 
являются свидетельством позитивности и правомерности ее действий.  
– И у меня есть основание полагать, что именно эти позитивные изменения я могу считать 
необъявленной и неофициальной наградой за свою правозащитную деятельность. Хотя, с 
другой стороны, на этом суде происходит противоположное: мне за то же самое 
собираются официально объявить судебный приговор как какой-то преступнице, – 
говорит Алима Абдирова. Алима Абдирова говорит, что текст своего последнего слова не 
согласовала со своим адвокатом Кенесом Жусуповым:  
– Он мне рекомендовал выступить с кратким последним словом. Я так и собиралась 
поступить. Однако в эту ночь – в Ночь Предопределения – я не спала, я держу Оразу. 
Мысли просто как рой пчел носились в голове. И тут я поняла, что должна подготовить 
основательный текст своего выступления. Начала писать и закончила его только утром. 
Уже не было времени согласовывать его с кем-либо. Зачитывая текст на суде, я всё время 
со страхом поглядывала на своего адвоката: боялась проявления малейшего неодобрения с 
его стороны. 
Зачитывала Алима свое последнее слово в течение 26 минут. На предшествующем 
судебном заседании судья объявлял, что 27 августа состоится ее последнее слово и 
оглашение приговора:  
– Однако, прослушав сегодня мое последнее слово, он объявил перерыв на три дня. Он 
сказал, что удаляется в совещательную комнату и что оглашение приговора состоится 31 
августа.  
Адвокат Кенес Жусупов сказал, что он «очень доволен» состоявшимся выступлением 
своей подзащитной.  
 
Cвидетель по этому делу Алма Курманбаева говорит, что на суде присутствовало 20 
человек, а речь подсудимой Алимы Абдировой была «интересной и содержательной»:  
- Она говорила о вопиющих фактах. Говорила интересно. И когда она в заключение 
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сказала, что просит прощения у своей мамы, которая дома сидит и плачет, я сама не 
выдержала и заплакала.41 

В среду, 31 августа, в Актобе состоялось оглашение приговора. В коротком 
разговоре сразу после вынесения приговора Алима Абдирова поблагодарила всех тех, кто 
оказывал ей в эти дни поддержку, своих сторонников, адвоката, коллег журналистов и 
правозащитников. Алима Абдирова считает, что ее оправдали благодаря в первую очередь 
огласке за рубежом, на уровне международных демократических организаций. Накануне 
вынесения приговора в городе Актобе был избит 22-летний Антон Петров, свидетель со 
стороны Алимы Абдировой. Он – бывший воспитанник этой школы-интерната. Вместе с 
Антоном Петровым 30 августа вечером на автобусной остановке был избит его младший 
брат, 19-летний Алексей Петров. Как сообщила нам сама Алима Абдирова, Антон Петров 
неоднократно говорил, что ему поступают звонки на сотовый телефон с угрозами не 
выступать на суде с показаниями в ее пользу. Подвергшиеся нападению два брата 
Антоновы сейчас находятся дома. Обстоятельства происшествия выясняются.42 
 
ЮРИСТ ПРОФСОЮЗОВ: 
 
Слушания по делу начались 29 июля. 1 августа в 10 утра в Актау продолжился судебный 
процесс по обвинению юриста профсоюза АО «Каражанбасмунай» Натальи Соколовой в 
проведении «незаконных собраний и митингов» (ст.334 ч. 2 УК РК, три эпизода – 9, 12 
апреля и 17 мая, когда якобы проходили незаконные профсоюзные собрания). С 10 до 13 
часов во время очередного судебного заседания были заслушаны показания Н. Соколовой, 
заявившей, что «участие в арбитраже, сравнивание заработной платы и обсуждение 
коэффициентов, а также проведение и участие в профсоюзных собраниях – есть 
абсолютно нормальное явление и законное право трудящихся нашей страны. Это вовсе не 
преступное деяние или побуждение рабочих к «социальной розни». Таким образом, 
обвинение по статье 164 УК РК применительно к данной ситуации вообще является 
абсурдным. Продолжился допрос свидетелей «потерпевшей стороны», которые 
зачитывали схожие показания об огромном ущербе, нанесенном юристом профсоюза и о 
той ее роли в забастовке, повлекшей «социальную рознь».  

В категорической форме потребовал не допускать в зал заседания свидетелей защиты 
представитель обвинения – прокурор городской прокуратуры Актау.  

Судья Адилсултани Г.А. отказала в: 
• удовлетворении ходатайства о вызове в суд свидетелей защиты, а именно 

представителей профсоюза и рабочих, участвующих в забастовке, вызове и 
допросе офицеров ДВД Мангистауской области - свидетелями всех действий 
Натальи Соколовой с января 2011 года и с самого начала трудового конфликта.  

• удовлетворении ходатайства о вызове из Алматы в Актау экспертов, которые 
провели экспертизу высказываний Н.Соколовой на основании видео файлов 
оперативной съемки, документальных вырезок из прессы и фрагментов 
телефонных звонков, которые записывались согласно санкции прокурора еще с 
марта месяца. В экспертизе имеются также отдельные фрагменты перехваченных 
писем электронной почты и смс сообщений.  
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• удовлетворении ходатайства представить на обозрение суда полные материалы 
«прослушивания», переписки и записей выступлений на профсоюзных собраниях 
рабочих Каражанбаса.43  

2 августа в 10 часов Соколова выступила с заявлением, указав, что: 
• «еще в апреле, задолго до голодовки и выступлений трудового коллектива, 

профсоюз неоднократно обращался к работодателю и к акимату области с 
требованием возобновления примирительных процедур, арбитража и других 
переговоров в рамках урегулирования конфликтной ситуации. Однако никаких 
внятных ответов не последовало».  

• рабочие в своих заявлениях и письмах в адрес работодателей и властей в апреле, 
задолго до забастовки 17 мая 2011 года, заранее уведомляли местные 
исполнительные органы власти, в лице акимата Мангистауской области и 
работодателя, что если примирительные процедуры не будут возобновлены, то 
трудовой коллектив вынужден будет прибегнуть к остановке производства.  

• «Спровоцировало же людей и подтолкнуло их к голодовке, а затем и к забастовке, 
вовсе не пресловутая разница в заработной плате на разных предприятиях 
«КазМунайГаза», а грубое вмешательство работодателя во внутренние дела 
профсоюза, когда начальство откровенно поддержало фигуру Ербосына 
Косарханова, которого рабочие сняли с поста председателя своей организации», – 
сделала вывод Наталья Соколова.  

После обеда в суде начался просмотр видеозаписей «незаконных профсоюзных 
собраний» и встреч трудового коллектива с 9 апреля до 17 мая – время начала забастовки. 
На видео были лишь эпизоды и отдельные отрывки, где юрист профсоюза объясняла, что 
работодатель не имеет права наказывать и увольнять рабочего без участия представителя 
профсоюза. Так как было много случаев расправ, Наталья Соколова требовала написания 
заявлений и жалоб на действия работодателя, что, видимо, было также приравнено к 
«разжиганию социальной розни» и к «организации незаконных митингов». Также на 
пленке есть места, где Наталья требовала от работодателя проведения примирительных 
процедур и возобновления работы арбитража, что полностью подтверждает ее пояснения 
суду.   

Бывший председатель профсоюза АО «Каражанбасмунай» Ербосын Косарханов 
заявил, что собрание 12 апреля было законным, проходило в актовом зале, и он был его 
организатором! Другие свидетели из числа начальников подразделений и ИТР указали, 
что собрания 9 и 12 апреля были обычными встречами и в нерабочее время после смены.  

Выяснилось, что работодатель и лично Юань Му на ранее поданные обращения в ДВД 
Мангистауской области о возбуждении уголовного дела по этой статье за эти «незаконные 
собрания», но получил отказные материалы, один из которых представил суду адвокат 
обвиняемой. Однако прокурор не стал истребовать все эти отказы в возбуждении 
уголовного дела, как и решение Тюбкараганского районного суда.44

  

3 августа с 10 часов в суде г. Актау был посвящен очередному просмотру видео 
материалов и рассмотрению ходатайств сторон. Сторона защиты вновь настаивала на 
отмене обвинений по статье 334-2 Уголовного Кодекса в организации незаконных 
митингов и собраний в связи с материалами об отказе в возбуждении уголовного дела, а 
по некоторым эпизодам защитника прав рабочих хотят наказать дважды! Так в обвинении 
фигурирует эпизод с участием Натальи Соколовой в профсоюзном собрании 17 мая (на 
одном из промыслов, после которого и началась забастовка), за что юрист уже была 
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наказана в виде административного штрафа по статье 373 части 1 Кодекса об 
административных правонарушениях. Свидетели «потерпевших» заявляют, что собрания 
проводились после смены внерабочее время и даже в актовых залах. Судья не дала 
быстрого ответа на данное ходатайство защиты, взяв время на размышление до 4 августа. 
Работодатель со своей стороны пытается приобщить к делу всевозможные материалы, 
которые не относятся к существу обвинений. Так юристы АО «Каражанбасмунай» 
требуют рассмотрения справочных документов о нанесенном ущербе в результате 
забастовки, а также обнародования списков уволенных работников. Это чрезвычайно 
поразило Наталью, которая в зале суда еще раз обвинила работодателя в проведении 
репрессивной и антисоциальной политики в отношении к трудовому 
коллективу. «Потерпевшие» также пытаются дезавуировать обвинения рабочих в том, что 
с мая компания отказалась, в результате ложной информации о консервации промыслов, 
доставлять нефтяников с автостанции на автобусном транспорте в вахтовый городок, 
который расположен в 200 километрах от Актау. Получается, что сам работодатель 
способствовал разрастанию забастовки, в результате чего тысячи рабочих сутками стояли 
на автостанции в областном центре. И таких явных проколов со стороны компании 
множество. Сами же рабочие также неустанно присутствуют и поддерживают Наталью на 
судебных процессах, постоянно меняя свои делегации. Также постоянно идет митинг у 
стен офиса АО «Каражанбасмунай».45 

4 августа в ходе прений сторон прокурор майор юстиции затребовал для Натальи 
Соколовой семь лет заключения и три года запрета на занятие юридической 
деятельностью по статье 164 УК РК «за разжигание социальной розни», полгода тюрьмы 
по статье 334 УК РК «за организацию незаконных собраний» и три года запрета 
заниматься юридической деятельностью. В этот же день выступила Соколова, ее супруг 
Василий Чепурной и адвокат. В последнем слове Соколова обвинила работодателя в 
срыве переговорного процесса и примирительных процедур и заявила, что именно 
работодатель и власти являются главными виновниками сегодняшних событий в 
Мангистауской области.  

Судья не удовлетворила ни одного ходатайства, отказав в вызове свидетелей со 
стороны Соколовой из числа рабочих. Судья, не сообщив дату оглашения приговора, 
удалилась.46  

ДО ОГЛАШЕНИЯ ПРИГОВОРА СОКОЛОВОЙ с заявлением выступила 
международная правозащитная организация Хьюман Райтс Уотч о признании 
противоречащим международным требованиям ограничениям прав Соколовой,47 а 
правозащитник Галым Агелеуов оценил ситуацию, указав на нарушения в деле 
Соколовой, и отсутствие желания власти идти на компромисс.48 

Н. Соколова при и после оглашении приговора уже ничего не говорила, муж в трансе, 
он отказался  вообще что-либо комментировать. Он уехал после очень тяжелой сцены 
прощания.49  
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8 августа 2011 года вечером юрист профсоюза нефтяников «Каражанбаса» Наталья 
Соколова приговорена Актауским судом №1 к 6 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего режима50 двум статьям УК РК - 164 и 334. По словам 
сторонников, Наталье Соколовой помимо тюремного срока запрещено три года 
заниматься юридической практикой и общественной деятельностью. Как отмечается, 
процесс был закрытым, однако в зале суда находился общественный деятель Галым 
Агелеуов, осуществляющий мониторинг ситуации в области от Казахстанского бюро по 
правам человека и соблюдению законности. В целом, как было подсчитано, деятельность 
Н. Соколовой стоила нефтяникам около Т1 млрд.51 

 
Юрист профсоюза работников компании «Каражанбасмунай» Наталья Соколова 

была трижды привлечена к административной ответственности до возбуждения 
уголовного дела. Забастовки начались в мае, тогда же Наталья Соколова подверглась 
административным наказаниям и была взята под стражу. Сначала 23 мая на нее наложили 
штраф в размере 22 680 тенге за несанкционированное собрание, состоявшееся 17 мая. 
Новый штраф в размере 30 240 тенге выписали 24 мая – за несанкционированное 
собрание, которое происходило 21 мая. Наталью Соколову 25 мая арестовали на восемь 
суток за проведение несанкционированной акции протеста у здания департамента 
внутренних дел Мангистауской области. В день, когда истек срок административного 
ареста, 1 июня, ее не выпустили из-под стражи.  

Оказалось, что за день до этого по заявлению китайского директора компании 
«Каражанбасмунай» Юань Му в отношении Натальи Соколовой было возбуждено 
уголовное дело по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или 
религиозной вражды». Суд города Актау санкционировал арест на период 
предварительного следствия, до 1 августа. В департаменте внутренних дел Мангистауской 
области утверждают, что «основанием для возбуждения уголовного дела послужило 
коллективное заявление работников компании «Каражанбасмунай» и руководства самого 
предприятия за неоднократную организацию Соколовой несанкционированных собраний 
на территории месторождения Каражанбас, с призывами к проведению работниками 
акции голодовки, что впоследствии повлекло нарушение нормальной работы, в результате 
чего возникла конфликтная ситуация между работодателем и работниками».  

По словам мужа Соколовой, Василия Чупурного, он сам отказался от услуг 
адвоката Марины Каплан, так как был недоволен ее работой. Другие адвокаты в Актау, 
как утверждал Чепурной, боялись браться за это дело, остерегаясь давления. Тогда он 
заявил, что интересы жены будет представлять сам. Пока шло следствие, утверждал 
Василий Чепурной, у него не было возможности видеть жену и говорить с ней даже по 
телефону. Кроме этого, по его словам, на Наталью Соколову оказывалось давление: «Ее 
заставляли на видеокамеру признать свои ошибки, что она была неправа, неправильно 
действовала, выдвигала незаконные действия. Но она отказалась, потому что считает, что 
всё должно быть по закону и должны его соблюдать все, включая иностранных 
инвесторов». Сама Наталья Соколова, выступая в зале судебного заседания, опровергла 
обвинения в свой адрес. Она заявила, что «участие в арбитраже, сравнивание заработной 
платы и обсуждение коэффициентов, а также проведение и участие в профсоюзных 
собраниях есть абсолютно нормальное явление и законное право трудящихся нашей 
страны. Это вовсе не преступное деяние или побуждение рабочих к социальной розни», 
сообщила оппозиционная организация «Социалистическое сопротивление Казахстана».  
 

Компания «Каражанбасмунай» ведет разработку месторождения Каражанбас, 
расположенного в северной части полуострова Бузачи в Мангистауской области. С 12 
                                                 
50 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23069. Песня о Соколовой. 11.08.2011 г. Виктор Верк. 
51 http://www.zonakz.net/articles/36155. Юриста профсоюза нефтяников Каражанбаса Наталью Соколову 
приговорили к 6 годам лишения свободы. 09.08.2011 г. 



декабря 2007 года владельцами компании «Каражанбасмунай» являются китайская 
государственная инвестиционная корпорация CITIC Group и казахская нефтяная компания 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз». У них диаметрально противоположная точка зрения на 
участие Натальи Соколовой в руководстве акциями протестов нефтяников. В своем 
комментарии для радио Азаттык компания «Разведка Добыча «КазМунайГаз» называет 
Наталью Соколову зачинщиком и провокатором забастовок в мае и июне в компании 
«Каражанбасмунай» и производственном филиале «Озенмунайгаз». Известно, что Наталья 
Соколова раньше работала начальником департамента кадров в компании 
«Каражанбасмунай». «В свое время, при устройстве на работу, добилась от бывшего 
руководителя компании (президент – представитель Китая) установления для себя 
персонального оклада в 1,5 миллиона тенге в месяц. При расторжении с ней трудового 
договора по инициативе администрации, Наталья Соколова потребовала оплатить ей 
компенсацию в размере 86 миллионов тенге. После отказа со стороны администрации, 
обратилась с иском в суд города Актау, который также отказал ей в удовлетворении 
поданного иска. В частных беседах не раз грозила, что не даст нефтяникам жить 
спокойно», – утверждает пресс-служба нефтяной компании «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз». Позже, когда лидером профсоюза компании «Каражанбасмунай» был 
избран Ербосын Косарханов, до этого работавший на данном предприятии слесарем, 
Наталья Соколова была принята в профсоюз юристом.«Затем, по ее инициативе, профком 
выдвинул требования по повышению заработной платы в 2–3 раза, за счет умножения 
имеющихся окладов работников на коэффициент 1,8 (межотраслевой) и 1,7 (так 
называемый территориальный). Эти требования в качестве трудового спора были 
рассмотрены на примирительной комиссии и признаны необоснованными. Впоследствии 
Ербосын Косарханов посчитал трудовой спор исчерпанным, подписав соответствующий 
документ. Однако Наталья Соколова продолжила нагнетать обстановку в трудовом 
коллективе, попутно обвинив Ербосына Косарханова в предательстве интересов 
трудящихся», – говорится в пресс-релизе компании. Наталья Соколова вместе с другими 
рабочими обратилась с письмом в центральные республиканские органы о том, что 
необходимо изменить систему оплаты труда на предприятиях «Каражанбасмунай» и 
«Озенмунайгаз». «По этому обращению, согласно поручению руководителя канцелярии 
премьер-министра Казахстана, была создана межведомственная рабочая группа из 
представителей министерства нефти и газа, генеральной прокуратуры, министерства 
юстиции и других ведомств, под руководством вице-министра труда и социальной защиты 
населения Казахстана Нурымбетова Б. Б. С выездом на место данной комиссией были 
тщательно изучены все материалы, организованы встречи с авторами коллективного 
обращения. В итоге данная рабочая группа пришла к выводу о необоснованности 
требований по повышению зарплаты», – утверждает пресс-служба «КазМунайГаза». «13 
мая, – говорится в пресс-релизе, – свои выводы рабочая группа довела до сведения 
Натальи Соколовой и других активистов, которые с ними не согласились и заявили, что 
будут продолжать добиваться своих требований, через организацию голодовок и 
забастовок».  

Забастовки в компании «Каражанбасмунай» начались 17 мая, 26 мая к ним 
присоединились работники производственного филиала «Озенмунайгаза». 20 и 27 мая суд 
признал все эти забастовки незаконными. С начала акций протеста из нефтяных компаний 
уволены сотни человек. По последним данным, как минимум 416 человек. Руководство 
нефтяных компаний говорит, что на освободившиеся места поступили заявления от тысяч 
кандидатов.52 

                                                 
52 http://rus.azattyq.org/content/natalya_sokolova_oil_workers_lawyer_verdict/24290171.html. Активист 
нефтяников Наталья Соколова осуждена на шесть лет тюрьмы. 08.08.2011 г. Юрист профсоюза 

работников компании «Каражанбасмунай» Наталья Соколова в суде. Актау, 28 июля 2011 года. 

Светлана Глушкова. 



ИЗ МОНИТОРИНГА, ПОДГОТОВЛЕННОГО ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА 
КМБПЧиСЗ  в г. Астана по результатам поездки в гг. Актау, Жанаозен 24-26 августа 
2011 года: 

 
24 августа 2011 года 
СО СЛОВ СУПРУГА СОКОЛОВОЙ – ВАСИЛИЯ ЧЕПУРНОГО: 

Адвокаты СОКОЛОВОЙ НАТАЛЬИ - Сериккали Мусин, Каплан Мария 
Анатольевна (первая адвокат – когда обыск проводили в квартире, супруг отдал ей на 
хранение. В суде он понял, что документы с жесткого диска, оказались у следователя в 
этой связи), Нурлыбай (этот адвокат утверждает, что получил приговор на следующий 
день после вынесения приговора 8 августа 2011 года), Арман Сармаулы тел. 8702-320-70-
70 – новый адвокат, который взялся за дело с понедельника 23.08.2011 г. Новому адвокату 
удалось встретиться уже с Натальей. 
 

Из-за Натальи Соколовой забрали сотки у половины заключенных. Наталья 
находится в «колодце» (в информационном вакууме). Ранее было запрещено 
приближаться к окну ее камеры. Последний раз супруг виделся с Натальей в суде. 

12 августа 2011 года около 17 часов супруг Соколовой получил в суде копию 
приговора. 

12 или 13 августа по разрешению судьи В. Чепурной пытался увидеться на 
свидании с супругой Натальей. Его 4 часа продержали на улице, потом 2 часа – еще брали 
объяснительные и отправили в банк, отправив оплачивать штраф 1500 тенге за якобы 
попытку пронести большую сумму денег супруге. Но, по словам супруга Соколовой, при 
досмотре на входе в СИЗО у него изъяли тенге, а остались 120 российских, 20 
гонконговских, 1 юань, 1 манат азербайджанский, 1 грузинский. 

За машину отправлять в Канаду деньги – у него есть два счета в Банке Туран Алем 
и Казкоммерцбанке. 
 Нестеров из газеты «ЛАДА» ходит и спрашивает у судьи: а действительно ли 
Соколова была дома и т.д. Он пытается писать статьи, хотя на суд он так и не появился.  

У работодателя есть спортивный клуб (владелец - Мирошников), где занимаются 
профессиональные бойцы. 
 

Супругу Соколовой поступали угрозы: «Чтобы не болтал, а то сына убьют» (смс и 
в разговоре?; высветился номер телефона, с которого поступила угроза). 
 
Согласно сведениям, предоставленным Айжангуль Амировой, 1972 г.р.:  

• Из «Алга», 3 месяца в Актау; 
• 49% «Каражанбасмунай» принадлежит китайской компании, 50% - Казмунайгаз, 

1% - «наверное, гражданам»; 
• Новый адвокат Арман Сармаулы Жаменов сообщил, что 23 августа 2011 г. - 

последний день подачи жалобы на приговор. Оказывается, адвокат Нурлыбай (зять 
одного из бастующих) подготовил на 7 листах апелляционную жалобу.  

• Рамазан («Каражанбасмунай», уволили 7 июня 2011 года, а уведомление по почте 
поступило домой 26 июня 2011 года) и Аман («Ерсай», уволили) охраняют 
Айжангуль. Местные жители поселка Курык («Ерсай Каспиан контрактор») 
поддерживали рабочих. Приходили представители компании домой к рабочим, и 
грозили увольнением. Нефтяники требовали повышения заработной платы. Она 
повысится, если им нормально будут начислять коэффициенты. Среди населения 
местные СМИ разжигают зависть, говоря о повышении зарплаты нефтяников до 
600 тысяч тенге. Возят преподавателей, медиков к рабочим бастующим. Оклад 
84 000, с вычетами 60 000 тенге – сообщает охранник Айжангуль. Даже при 



повышении на 100% зарплаты, 300 000 тенге рабочие так и не получали бы. Среди 
населения работодатели распространяют листовки. 

• «КБМ», «Аргымактранссервис», «Тулпармунайсервис» – раньше были одной 
компанией. На 24 августа 820 человек уволено, в г.Жанаозене – на прошлой неделе 
830 человек. 

• Была создана объединенная комиссия профсоюзов– Наталья Соколова, Мухтар 
Умбетов, Айдарбаев Асланбек, Наталья Ажигалиева. За стол переговоров до сих 
пор работодатели не сели, поэтому рабочие не вышли на работу. До этого прошло 3 
арбитражные примирительные комиссии, подняты 7 вопросы, из которых 3 – 
денежные (1 и 7 – районный коэффициент, 1 и 8 – отраслевой коэффициент, ст. 204 
Трудового кодекса – надбавка на вредные условия работы – это не решенные 
вопросы). Другие 4 вопроса, не касающиеся денег (аттестация, время отдыха «кофе 
тайм» и др.) были решены. 

• 12 января 2011 г. - Сергей Леонидович Белкин, Чайка и Наталья Соколова – были в 
примирительной комиссии, но Соколова без права голоса. 18 января рабочие 
узнают, что от работодателя – 5, а от рабочих – 2 чел. выдвинул председатель 
профсоюза Косарханов.  

• Юрист Абилова помог одному написать апелляционную жалобу члену президиума 
профсоюза «Озеньмунайгаз» (?) Естаю Карашаев. 

• Айдарбаев Асланбек – законно выбранный председатель профсоюза 
Каражанбасмунай, тоже уволен. Говорили по телефону 

• Нурбек Кушакбаев, профсоюз «Каракия» - в Алматы, т.к. у него жена заболела. 
Решением суда деятельность профсоюза приостановлена. 

• Куаныш Сисенбаев отрабатывает 200 часов общественных работ в поселке Бейнеу 
(500 км от Актау); 

• Прилетевший из Москвы в г.Актау после митинга у посольства РК в Москве 
Жанболат Мамай (проживает в г. Алматы) отбывает административный арест - 10 
суток за неповиновение, выйдет из специального приемника 26.08.2011 г. Он не 
знал: за что его привлекают к административной ответственности, о чем ему 
сообщили только в суде. Ему не предоставили адвоката. Сейчас ему наняли 
адвоката (с 23.08.2011 г., тот же адвокат, что и у Соколовой Н. - Арман Жаменов, 
1972 г.р.); 

• Хангереев Еркин, в мае 2011 года его дело слушалось в мае в Каракиянском 
районном суде (судья Кеншимова, она судила многих рабочих впоследствии) за 
оскорбление начальника охраны службы безопасности ТОО «Ерсай», он просил 
суд вести дело на русском языке и просил отложить разбирательство на 
следующий день в связи с отсутствием выбранного им адвоката, но дело велось на 
казахском языке и дали адвоката, выбранного судом. Судом вынесено решение к 5 
суткам ареста; 

• 24.08.2011 г. кассационная инстанция – Мангистауский областной суд оставил 
решение Тупкараганского районного суда о признании забастовки на 
«Каражанбасмунае» незаконным; 

• 25.08.2011 г. в суде г. Актау будет слушание по 8-ми рабочим «Каражанбасмунай» 
по вопросу о восстановлении на работе. 24.08.2011 г. корреспондент Стан.ТВ 
Азамат тел. 8707-835-78-35 присутствовал на заседании в суде Мангистауской 
области по делу о рассмотрении кассационной жалобы на решение о признании 
забастовки незаконной, в суде г. Актау – по восстановлении рабочих на работе. 

• До 25 июля 2011 года генеральный директор РД «Казмунайгаз» Балжанов объявил 
мораторий на приостановление увольнения рабочих. Рабочие «потеряли» около 
3 000 людей, которые прекратили забастовку; 



• Тех, кто возвращается на работу, у них отбирают расписку примерно следующего 
содержания: 1) я согласен с решением суда о незаконности забастовки, 2) я не буду 
требовать повышения заработной платы и типа того, что согласен с размером 
зарплаты, 3) в конце написано «если я нарушу свою клятву, вы можете расторгнуть 
со мной контракт»; 

• Согласно доводов беседовавших с нами, Акжанат Аминов отказывается от каких-
либо комментариев, поскольку из-за сахарного диабета и неоказания ему 
надлежащей медицинской помощи высыпали на ногах язвы, установлено 
прослушивающее устройство, слежка и т.д. 

• Рабочие «Мангистаумунайгаз» 3 года назад писали расписки о том, что не будут 
участвовать в забастовках - в последние месяцы повысили зарплату на 22%; 

• В г. Актау возле офиса «Каражанбасмунай» ежедневно рабочие собираются (за 
гостиницей «Виктория», адрес: 15-8) с 08:00 ч. до 18:00 ч. Рамазан сообщил, что 
после обеда 24.08.2011 г. видел там 200-300 человек. 18 августа 2011 года рабочие 
в связи с невозможностью сидеть бастовать на площади Ынтымак в г. Актау 
(разгоняла полиция), ушли стоять возле офиса «Каражанбасмунай». До этого 
периодически рабочие пытались подходить к акимату, потом сидели в 
микрорайонах; 

• По последним данным работодателей «Озеньмунайгаз» 5% рабочих не выходят на 
работу, а «Каражанбасмунай» - 18%; 

• АО «Каражанбасмунай», ТОО «Аргымак транссервис», ТОО «Тулпармунайсервис» 
находятся в 15-м миркрорайоне г. Актау, остальные – в г. Жанаозень (ТОО 
«Жондеу», ТОО «Мунайсервис», ТОО «Круз», «Разведка добыча «Казмунайгаз»), 
ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» (рядом с поселком Курык); 

• Асламбек Айдарбаев живет в поселок Онды – 30 км от поселка Шетпе (160 км. от г. 
Актау), приедет в Актау 26.08.2011 г.; 

• Малик Мендыгалиев – в г. Уральск уехал; 
• 29 июля 2011 года в ТОО «Жондеу» был пожар, когда двое обгорели, из которых 

один скончался на месте. В скважине ударил обратный газ, трения, образовался 
пожар, машинист А-60 (или А-50) подъемника сгорел. 

• 2 августа 2011 года убит. 28-летнего Жаксылыка Турбаева рабочие намерены были 
избрать председателем профсоюза Мунайфильтр сервис, за день до убийства 
случился конфликт у него с директором Мунайфильтрсервиса Вайсах Вайсом (дядя 
– генерал, он оказался невиновным в итоге). 2.08.2011 г. Турбаев остался один 
охранять вагон. Подъехали к вагончикам 2 джипа, и в результате Турбаев 
скончался. 

 


