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ЖУРНАЛИСТЫ: 

1) 2 июня 2011 года за освещение Жезказганской «Молодежной газетой» (существует около года, 

тираж 200 экземпляров) трудовых конфликтов (несчастные случаи, журналистские расследования; 

работа на медном производстве становится тяжелее за счет интенсификации труда, бюджет 

компании из года в год урезается, что ведет к сокращению численности работников и потере 

единственного источника заработка для многих из них) в корпорации «Казахмыс», по 

утверждению главного редактора Берика Жагипарова, газете грозит закрытие («обрушились 

молнии» со стороны финансовой полиции и налогового комитета, отдел внутренней политики 

областного акимата собирается подать на издание в суд за то, что газета не придерживается 

заявленной тематики - «пропаганда здорового образа жизни»).
1
 По словам редактора, на его 

мобильный телефон поступают звонки от неизвестных лиц с угрозами физической расправы и 

требованиями закрыть газету. При этом обращение в полицию результатов не принесло. Кроме 

того, сообщил спикер пресс-конференции, издание постоянно подвергается внеплановым 

проверкам различных контролирующих органов.
2
 По словам редактора, издание является 

единственным независимым СМИ в регионе. 

2) 05 июня 2011 г. Очередные угрозы журналисту Владимиру Прутику в г. Жезказгане 

после публикации статьи «Стоп - машина», где говорилось о жизни рабочих предприятия ТОО 

«ПромТранс Менеджмент», которые доведены до крайности. Низкие заработные платы, 

невыносимые условия труда поставили людей в  безвыходное положение и единственно 

правильное решение в этой ситуации, которое приняли рабочие это письменное обращение, 

открытый диалог с руководителями предприятия с привлечением СМИ. В день выхода газеты 

руководство «ПромТранс Менеджмент» в лице Владимира Цветкова прибыл в редакцию. Суть его 

претензий заключалась в том, что журналист создал условия, которые подвигают людей на 

забастовку, и что интересно ни руководство, а журналист! Это получается он, журналист, довел 

людей до крайности, это по его вине  матерям нечем кормить детей. Объявив  журналиста 

«бездарностью, который  показывает реальность без прекрасс, разделяя руководителей и рабочих, 

показывая реальный разрыв в заработной плате, уровне жизни и отсутствие элементарного 

понимания со стороны руководства к нуждам рабочих. Это он  писака виновен во всем, и он 

Цветков, будет разговаривать, то бишь жаловаться на Прутика хозяину газеты. Так или иначе, 

Цветков пообещал, что «еще разберется с журналистом».
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3) 7 июня 2011 г. Движение «Беркут» по борьбе с неправомерными решениями судов создало 

общественный комитет в защиту республиканской газеты «Взгляд». Собственник газеты не в 

состоянии выплатить сумму в 20 000 000 тенге, которые фигурируют в судебных вердиктах, что 

грозит банкротством газете. У членов движения «Беркут» та же история. Неправомерные 

судебные решения по нашим делам закреплены вердиктами Верховного Суда и Генеральной 

прокуратуры. В этой связи мы требуем реформирование судебной системы, выборности судей, 

усиления контроля со стороны органов надзора за законностью в судах, развития института 

                                                 
1
 www.socdeistvie.info.doc. 02.06.2011 г. 

2
 http://panoramakz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12097. Руководитель региональной газеты 

заявляет о давлении на него и коллектив издания. 03.06.2011 г. Амина Джалилова 
3
 http://www.npravo.org/news/vnimanie_ugrozy_zhurnalistu_molodezhnoj_gazety_ot_rabotodatelej_v_zhezkazgane/2011-06-

05-23. Внимание! Угрозы журналисту "Молодежной газеты" от работодателей в Жезказгане. 



присяжных заседателей. Телефон 234-42-05, сотовый 87773008876 (Панина Ольга Петровна).
4
  

 

4) 11 июня 2011 года Усть-Каменогорский городской суд оставил без движения иск (жалобу на 

решение и.о. спецпрокурора по надзору за законностью в ИУ ВКО С.Филимонова, отказавшему в 

УДО) корреспондента газеты «Время» Тохнияза Кучукова, отбывающего наказание в колонии-

поселении. Кучуков направил повторное исправленное исковое заявление.
5
 17 июня 2011 года 

прошло предварительное слушание в суде. Прокурор сообщил, что периодичность вынесения 

поощрений законом не предусмотрена. Прокурор сослался на опрошенных администрацию 

колонии и осужденных, согласно объяснительных которых «Кучков активно участвовал в ремонте 

спальных помещений, в благоустройстве колонии, всегда добросовестно относится к труду, 

отмечен за примерное поведение, активно участвует в жизни колонии, характеризуется 

исключительно с положительной стороны».
6
 24 июня 2011 года судья Салимов отказал Кучукову в 

удовлетворении жалобы на протест спецпрокуратуры. Кучков считает поданный прокуратурой 

протест на объявленные ему поощрения незаконным.
7
   

 

5) 14 июня 2011 года. Когда полицейские арестовывали и избивали жен бастующих, в Жанаозене 

была задержана съемочная группа видео портала Stan.TV. У журналистов отобрали камеру и 

документы, сотовые телефоны прямо в начале митинга против коррупции местных властей, 

устроенного жителями, поддерживающих забастовку нефтяников.  – Это было в Жанаозене. Там 

была назначена акция протеста - местные жители против коррупции в акимате. Нашу группу - 

(оператор Бауржан Идрисов, журналист Тимур Ермашев) задержали полицейские Жанаозена, 

устно обвинив их в провокации людей на более активные действия (якобы люди, увидев камеру, 

начинают вести себя более активно), – рассказала нам продюсер видео портала Асель Лимжанова. 

Журналистов обещали закрыть на долгое время за неповиновение и «провокационные действия». 

И только вмешательство юриста видео портала Stan.TV, который дозвонился в ДВД 

Мангистауской области, съемочную группу отпустили через несколько часов.
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24 июня 2011 года. Забастовка нефтяников стала для казахстанских СМИ лакмусовой 

бумажкой. Журналистам видеопортала "Стан" чинят препятствия во время работы в 

Мангистауской области, где продолжаются забастовки нефтяников. Владельцы гостиниц 

опасаются предоставлять номера репортерам, а местные автомобилисты отказываются с ними 

сотрудничать. В ДВД Мангистауской области изучают заявление журналистов о слежке за их 

передвижениями. Но за пределами Актау рядом с забастовщиками у полицейских нет никакого 

желания вести диалог с прессой. Снимать не разрешают. Хотя снимают тут все. Каждый 

бастующий в Мангистауской области ходит с включенной камерой на мобильном телефоне. Здесь 

все время ожидают провокаций от тех, кто считает: раз протест судом признан незаконным, то и 

отстаивать права нефтяникам в принципе нельзя. Женщины фиксируют, как СМИ мешают 

работать, и всячески защищают корреспондентов, которых уже почти 2 месяца передают 

материалы о событиях в неспокойном регионе. Камеры stan.kz действительно единственные, кто 

фиксировал разгон мирного марша в Актау 5 июня. А еще - ежедневное ожидание нефтяников, 

переговоров с работодателями и областным акимом. И как насильно забирали в полицию жен и 

матерей забастовщиков близ поселка Курык. Тема нефтяной стачки - монополия для видеопортала 

поневоле. Здесь просто нет корреспондентов национальных телекомпаний и других масс-медиа.
9
 

                                                 
4
 http://www.socdeistvie.info/news/obrazovan_komitet_po_zashhite_gazety_quot_vzgljad_quot/2011-06-07-4732. Образован 

комитет по защите газеты "Взгляд". 07.06.2011. 
5 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22048. Фемида, учи матчасть! 11.06.2011 г. Евгений Фоминых. 

6 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22172. Прокурор в законе. Евгений Фоминых. 

7 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22300.25 июня 2011 | Тест на протест. Евгений ФОМИНЫХ, 

Усть-Каменогорск. 
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 http://www.socdeistvie.info/news/krome_zhjon_bastujushhikh_v_zhanaozene_arestovyvajut_i_zhurnalistov/2011-06-14-

4840. Кроме жён бастующих в Жанаозене арестовывают и журналистов. 14.06.2011 г. 
9
 http://www.stan.tv/news/21576/?REID=4qel0crlr1ti610fh3nseha0o0. Монополия на освещение забастовок. 24.06.2011 г. 



 

6) Павлодар. 17 июня. КазТАГ - В Павлодаре избили корреспондента газет “Голос республики” и 

“Городская неделя” Александра Баранова, сообщает корреспондент КазТАГ. По словам А. 

Баранова, он возвращался в пятницу в первой половине дня с выставки “Лучший товар 

Казахстана”. “Неожиданно в подъезде моего дома на меня напали, предварительно 

поинтересовавшись: “Городская неделя?” - сообщил корреспондент. Как отметил А. Баранов, 

побои наносил мужчина, приметы которого он сообщил полицейским, прибывшим на место 

происшествия. “Это нападение, я уверен, связано с профессиональной деятельностью. Такой вот 

сюрприз ко Дню журналистики”, – сказал журналист. А. Баранов намерен написать в ДВД 

заявление по факту нанесения побоев. “Группа сотрудников полиции работает на месте, 

обстоятельства происшествия выясняются”, - сообщила пресс-секретарь ДВД Баян Магзумова. - 

Били только по голове, но я чувствую еще боль в ребрах, в правом боку. Один из приехавших по 

вызову «добросердечных» полицейских, услышав, что я связываю нападение с 

профдеятельностью, посоветовал мне купить пистолет для самообороны....Отметим, что 

журналист Александр Баранов известен своими острыми материалами как на политические, так и 

на социально-экономические темы.
10

 В 2005 году неизвестные также подкараулили его у дома и 

избили. Тогда он две недели пролежал в больнице. Нападавших так и не нашли.
11

 

 

ЮРИСТ ПРОФСОЮЗОВ: 
По возбужденного уголовному делу по заявлению гражданина КНР, и.о. президента 

«Каражанбасмунай» Юань Му, юрист ОО «Профсоюз работников «Каражанбасмунай» Наталья 

Соколова обвинена в разжигании социальной розни по статье 164 часть 3 УК РК.
12

 

 

11 июня 2011 года: 

С мая 2009 года Н.Соколова работала директором Департамента по работе с персоналом 

CITIC Group of сompanies (?). Последние предложение разработать «Политику оплаты труда» для 

работников АО «КаражанбасМунай». За помощь по делу директора по материально-технического 

снабжения,  на Соколову Н. организовано нападение (ее оглушили, травмировали передние зубы, 

но подоспел супруг; в связи с сотрясением мозга она пробыла в больнице более недели). После 

смены генерального директора Соколовой сначала вынесли выговор, а затем не продлили 

контракт. Следующая работа Соколовой закончилась тем, что руководство Shell было 

вынужденно, чтобы не идти на конфронтацию с КМГ, выплатить компенсацию Наталье и 

расстаться с ней. На неправомерные действия АО «Каражанбасмунай» Соколова обращалась в 

госорганы и суд, где подняла вопросы оплаты труда работников. С сентября 2010 года Соколова 

стала юристом профсоюза ОО «Профсоюз работников «Каражанбасмунай», добилась проведения 

примирительных процедур, и на 21 января 2011 года был назначен Трудовой арбитраж, который 

23 февраля был сорван. Профсоюзный лидер Ербосын Косарханов превысил полномочия по 

формированию арбитража, после чего произошли избиения активистов профсоюза с угрозой 

применения огнестрельного оружия, но ДВД Мангистауской области закрыло это дело. 

Требования о возвращении печати и документов профсоюза закончились частичной голодовкой 

рабочих с 8 мая 2011 года, прерванной обещанием вернуть требуемое рабочим, и продолженной 

17 мая частичной остановкой производства по причине не выполнения требований.  
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 http://www.socdeistvie.info/news/v_pavlodare_izbit_zhurnalist_gazety_golos_respubliki/2011-06-17-4927. В Павлодаре 

избит журналист газеты “Голос республики”.17.06.2011 г.; http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22169. 

Газета «Время», Виктор Бурдин. 
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 http://megapolis.kz/art/Napadenie_na_zhurnalista. В Павлодаре неизвестный избил корреспондента газет 

«Республика» и «Городская неделя» Александра Баранова. Аким области Бакытжан Сагинтаев потребовал от 

полицейских в кратчайшие сроки раскрыть это преступление. 20.06.2011 г. 
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http://www.socdeistvie.info/news/natalju_sokolovu_otkazalis_vypuskat_na_svobodu_ej_grozit_ot_3_do_7_let_tjurmy/2011-

06-02-4662.  02.06.2011 г. 



17 мая 2011 года вечером рабочие провели встречу с Соколовой и первым вице-

президентом АО «Каражанбас» Елеусиновым, что явилось основанием для наложения судом 

Соколовой штрафа в размере 15 МРП.23 мая 2011 г. в г. Форт-Шевченко (130 км. От Актау) судом 

Тупкараганского района Мангистауской области забастовка признана незаконной. На 

назначенный административный процесс 24 мая 2011 года по факту участия Солоковой во встрече 

рабочих 21 мая 2011 года тем же судом она (плохо себя чувствовала) не явилась. 24 мая 2011 года 

явившуюся по повестке по делу о «разжигании социальной розни» в ДВД Соколову представители 

МВД (общественная безопасность) обвинили ее в организации несанкционированного собрания 

возле здания ДВД и отправили в административный суд г. Актау, где слушание закончилось в 2 

часа ночи следующего дня. 23 мая 2011 года суд постановил привлечь Соколову к 

административной ответственности и назначил 8 суток ареста.
13

 Муж юриста Натальи Соколовой 

сообщил, что подал апелляционную жалобу на данное решение, которое оставлено без 

изменений.
14

 

 

В специальном приемнике г. Актау Соколова объявила голодовку, ей отказали в свиданиях, 

подаче жалобы (сотрудники ДКНБ), в текстах законов и кодексов. 31 мая 2011 года супруг 

Солоковой отказался от дачи показаний у следователя, где его удерживали 3 часа, после чего с 18 

до 20 часов в доме Соколовой в ходе обыска изъяты документы, 4 блокнота с личными записями, 

телефоны, личное разрешенное оружие и компьютеры (включая ноутбук), при этом не оставив 

копии санкции на обыск и протокола. 1 июня 2011 года за 2 часа до освобождения из 

специального приемника, в 16 час. Соколову продержали 3 часа у следователя в ДВД 

Мангистауской области, который объявил ей о задержании на 72 часа и водворил в ИВС г. 

Актау.
15

 

08 июня 2011 года Василий Чепурной сообщил, что его супруга отказалась от дачи каких-

либо показаний в знак протеста против произвола следователей, нарушающих все нормы ведения 

следствия. Адвокат Сериккали Мусин поддержал ее позицию. К Наталье так и не допускают 

родственников, представителей коллективов и не пропускают передачи.  Состояние Натальи 

Соколовой также ухудшилось, так как во время еще административного ареста она в течение 8 

дней вела голодовку протеста. Сейчас из-за того, что несколько лет назад ей делали операцию, 

могут быть осложнения.
16

 

 

 

БАСТУЮЩИЕ НЕФТЯНИКИ:  
 

Между тем на Каражанбасе продолжаются голодовка и забастовка. Каждый день несколько 

сотен нефтяников собираются на стихийный митинг у офиса “Каражанбасмунай” в Актау. 

Бастуют и рабочие ПФ “Озенмунайгаз” и ТОО “Ерсай Каспиан Контрактор”. Сейчас по всему 

Западному Казахстану в акциях протеста участвуют уже около 15 тысяч человек.
17

 

 

С 16 мая 2011 года более 700 работников «Каражанбасмунай» прекратили работу и 

покинули рабочие места, для того, чтобы принять участие в несанкционированной забастовке. 
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 см. “Угодила в каталажку”, “Время” от 26.5.2011 г. 
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 http://www.stan.tv/news/21461/?REID=4qel0crlr1ti610fh3nseha0o0.  Эксклюзивное интервью: Василий Чепурной, 

супруг Натальи Соколовой. Зауре Ахметова, 14.06.2011 г. 
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http://www.socdeistvie.info/news/professionalnaja_biografija_natali_sokolovoj_ili_otvet_na_klevetnicheskuju_statju_gazety_
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Десять работников другой нефтяной компании – «Озенмунайгаз» (ОМГ, производственный 

филиал нацкомпании «Казмунайгаз») – объявили голодовку, 250 работников ОМГ и компании 

«Разведка Добыча «Казмунайгаз» (РД КМГ) начали забастовку в поддержку голодающих 

сотрудников компании. В период с 16 по 24 мая 2011 года 22 работника производственных 

структурных подразделений ОМГ подали заявление о проведении голодовки, состоящее из шести 

требований по изменению системы оплаты труда, в местные исполнительные и надзорные органы, 

а также в суд города Жанаозена и руководителю предприятия. Тогда КМГ сообщал, что теряет из-

за забастовки рабочих около 2 тысяч тонн нефти ежедневно. Несмотря на массовые увольнения, 

очаг забастовки расширяется, включая в себя многочисленные ТОО и вспомогательные частные 

предприятия. Сейчас число бастующих превысило 18 тысяч человек, и постоянно увеличивается, 

сообщают республиканские СМИ.
18

  

Забастовки на трех предприятиях "ОзенМунайГаз", "Каражанбасмунай" и "Ерсай Каспиан 

Контрактор" признаны незаконными. У работодателей с протестующими разговор короткий: нет 

на рабочем месте - нет работы. Уже уволены 458 бастующих в Мангистауской области 

нефтяников, заявивших о несправедливой оплате труда. В телефонном интервью один из 

участников акции протеста "Ерсай Каспиан Контрактор" рассказывает, как увольняют людей. 

Мол, заставляют писать заявление об увольнении по собственному желанию. Не пишешь, грозят 

не вернуть вещи и документы. Наибольшее количество уволенных - в компании "ОзенМунайГаз". 

Из 700 рабочих, объявивших забастовку, 211 остались без работы. На предприятии 

"Каражамбасмунай", рабочие которого первыми вышли на забастовку, уволено без уведомления 

155 нефтяников. За акцию протеста лишись работы 92 бастующих "Ерсай Каспиан Контрактор". 
19

  
 
Бастующие нефтяники ПФ "Озенмунайгаз" готовят заявление в прокуратуру Мангистауской 

области и исковое заявление в суд в отношении директора ПФ ОМГ Кийкбая Ешманова о 

привлечении к уголовной ответственности по статьям 148 "Нарушение трудового 

законодательства Республики Казахстан" (за незаконное увольнение), 164 "Возбуждение 

социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды", 307 "Злоупотребление 

должностными полномочиям" и 308 "Превышение власти или должностных полномочий".
20

 

Бастующие нефтяники и участники голодовки потребовали 7 июня 2011 года от первого 

вице-президент АО «Каражанбасмунай» Каирбека Елеусинова немедленного освобождения 

Натальи Соколовой, как единственного условия для возобновления переговоров.
21

   

 

1) 01 июня 2011 года около 12 часов после скандала с руководством АО «Каражанбасмунай» 

скончался начальник автоколонны ТОО «АргымакТрансСервис» Сабит Кенжебаев в 

возрасте 48 лет, осталось 4 детей. - Он сам не принимал участия в забастовке, но 

поддерживал нас, - сообщил рабочий Куаныш Сарсенбаев. - Утром Сабит общался с 

забастовщиками, а потом пошел в контору. Говорят, у него был конфликт с вице-

президентом (АО “Каражанбасмунай”. - М. А.). Он вышел и прямо возле офиса умер - 

сердце остановилось…
22

 

07 июня 2011 года в Москве возле посольства Казахстана состоялся пикет в поддержку 

бастующих нефтяников.
23

 

                                                 
18

 http://www.republika.kz/?p=9547.Руководство АО «Каражанбасмунай» (КБМ) уволило 72 работников за участие в 

незаконной акции протеста, призналась пресс-служба компании. 07.06.2011 г. 
19

 http://www.stan.tv/news/21577/?REID=4qel0crlr1ti610fh3nseha0o0. Уволены не по собственному желанию. 24.06.2011 

г. 
20

 http://www.socdeistvie.info/news/kuda_sprjatali_natalju_sokolovu/2011-06-05-4704. Куда спрятали Наталью 

Соколову?! 05.06.2011 г. 
21

 http://www.socdeistvie.info/news/natalja_sokolova_otkazalas_davat_pokazanija/2011-06-08-4756. Наталья Соколова 

отказалась давать показания. 08.06.2011 г. 
22

 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=21924.04.06.2011 г. 
23

 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=22010. 09.06.2011 г. Надежда Пляскина. 



 

 

2) 12 июня 2011 года в 18 часов недалеко от автостанции Жанаозеня, где обычно собираются 

бастующие с «Озеньмунайгаза» и когда уже основная масса нефтяников разошлась по 

домам, спецслужбы организовали провокацию, арестовав и зверски избив девять работниц 

и жен протестующих. Дело в том, что рабочих приходят поддержать их жены, а также 

сотрудницы компаний, также активно участвующих в забастовке и акциях протеста. Группа 

женщин жен и работниц стояли в теньке от палящего солнца, когда к ним подошла в 

состоянии алкогольного опьянения некая Кунсулу Айтешева, как потом выяснилось 

провокатор, которая завязала сначала скандал, а потом и драку. Стоящие неподалеку 

полицейские и омоновцы в количестве 50-ти сотрудников, моментально набросились на 

женщин, принялись их с особой жестокостью избивать, пинать и применять болевые 

приемы. Всех женщин положили на землю, а затем за руки и за ноги покидали в автобус, на 

котором доставили в ГОВД Жанаозеня. Там их тоже положили на пол, пинали и угрожали 

также поступить с их мужьями нефтяниками. По словам работницы Айсулу 

Амангельдиевой особенно сильно досталось пятидесятилетней Умит Тюлькебаевой, 

которая является инвалидом второй группы и только недавно перенесла операцию. Ей 

стало плохо и ее трясло от повысившегося давления. Но полицейские отказались вызвать 

скорую помощь! У всех задержанных были изъяты сотовые телефоны, личные вещи, взяты 

отпечатки пальцев, их лица были сфотографированы и только после того, как женщины 

написали объяснительные, их выпустили, но уже после полуночи. После того как их 

освободили, женщины попытались освидетельствовать свои раны и побои в городской 

больнице, но врачи это делать отказались, вызвав автобус ОПОНа! В прокуратуре 

Жанаозеня их заявления в эту ночь также отказались брать. Пройти медицинское 

освидетельствование девять пострадавших от рук полицейских женщин смогли только в 

областной больнице. В следующих статьях мы обязательно представим фотографии 

телесных повреждений и медицинских справок этих стойких казашек, которые вынесли 

такие страдания за своих мужей или поддержавших рабочих мужчин. Заметно, что это 

общая тактика мангистауских полицейских хватать и избивать именно участниц протеста, 

которые наиболее активно проявляют свое негодование и радикально выступают на всех 

митингах и собраниях. Так и причиной данной провокации и ареста девяти женщин, 

послужило намерение жен нефтяников вместе с детьми провести решительный митинг 13 

июня у здания городского акимата Жанаозеня.
24

  

 

3) 16 июня 2011 года 9 жанаозенских женщин, против которых полиция предприняла 

незаконные задержания и пытки, теперь самих обвиняют в нападении. В ГУВД города 

сообщают, что на семерых из пострадавших имеется жалоба от сотрудницы ПФ 

«Озенмунайгаз» Кунсулу Айтешевой и против них могут возбудить уголовное дело. 

Добиться принятия заявлений в прокуратуру и в другие правоохранительные органы им не 

удалось, зато полицейские очень быстро состряпали заявления пьяного на тот момент 

провокатора, сотрудницы ПФ «Озенмунайгаз» Кунсулу Айтешевой. В результатах судебно-

медицинской экспертизы пострадавшей сильнее всех Умит Тулькебаевой сказано: 

«Имеются кровоподтек правой верхней конечности, туловища и правой нижней 

конечности, которые образовались от действий тупых твердых предметов. Данные 

повреждения не противоречат указанному сроку». Как передают жены нефтяников, 

руководства компаний на этих гадких провокациях не останавливается и глава ПФ 

«Озенмунайгаз» Ишманов готовит коллективное (от имени всех руководителей компаний) 
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обращение к президенту РК Нурсултану Назарбаеву, где заявляет, что рабочие Жанаозена 

выступают против президента страны и просят силового разрешения конфликта.
25

 

16 июня 2011 года в Актау на 9 жертв ментовского произвола возбуждаются уголовные дела в 

связи с тем, что 9 женщин ни с того ни с сего, озверев, избили пьяного провокатора и заодно наряд 

экипированного ОПОНа, наблюдавшего неподалеку, как кидаются и бьют бастующих женщин. 

Примечательно, что избитый ОПОН сам неплохо прошелся по женщинам, оставив целый ворох 

гематом и незаконно удерживая в участке, лишая их возможности получить срочную 

медицинскую помощь. Тем самым количество из бастующих нефтяников и их семей, на кого 

возбуждается уголовное дело, перевалило за полтора десятка.
26

    

 

5) 5 июня 2011 года на 10 суток посажен деятель профсоюзного объединения «Каракия» Нурбек 
Кушакбаев, причем деятельность профсоюза приостановлена на 6 месяцев.  

 

6) 25 июня 2011 года. В Мангистауской области совершена попытка поджога домов нефтяников, 

которые приехали в Астану, чтобы подать петицию главе государства. Злоумышленники разбили 

стекла и облили дома бензином, но не успели поджечь, т.к. их спугнули соседи. По всей 

видимости, таким способом работодатели хотят запугать рабочих активистов.
27

 Дома бастующих 

нефтяников компании "Каражанбасмунай" в Актау пытались поджечь. В ночь с 24 на 25 июня (с 

пятницы на субботу) неизвестные подожгли входные двери и выбили оконные стекла в домах 

Малика Мендыгалиева и Берика Кылышева. Главы семейств в это время находились в Астане. 

Они приезжали передать обращение к президенту Нурсултану Назарбаеву с просьбой лично 

вмешаться в конфликт с работодателем. Трагедии удалось избежать только благодаря тому, что 

родные в тот момент были дома. Супруга Берика Кылышева связывает нападение с тем, что её 

муж и двое его коллег отправились в канцелярию президента с письмом, где просят Нурсултана 

Назарбаева обратить внимание на несправедливость в казахстанско-китайской компании 

"Каражанбасмунай". Это дает основание Раушангуль обозначить криминальную выходку как 

умышленную порчу имущества с целью запугать ходоков. Обе семьи обратились в полицию. 

Поиски неизвестных лиц только начались. Тем временем, руководство предприятия 

"Каражанбасмунай", которое уверяло на прошлой неделе, что ситуация постепенно 

стабилизируется, уговаривает людей вернуться на буровые. Похоже, запугать нефтяников не 

получается. Работодатели перешли на нетрадиционный метод воздействия - они приглашают 

шаманов и целителей из народа.
28

 

 

Поджог дома и выбитые окна - этого показалось мало. Теперь угрозы приходят по телефону: 

уволенный рабочий АО "Каражанбасмунай" Малик Мендыгалиев получил ночью анонимное 

SMS-сообщение с обещанием скорой расправы. Пока Малик относил заявления в полицию, КНБ и 

прокуратуру, другие нефтяники в суде доказывали право на забастовку. Обращали внимание на 

нарушение компанией постановления правительства, согласно которому работодатель должен 

выплачивать отраслевой коэффициент, так называемую надбавку за вредность: за пыльные бури, 

попутный газ и палящее солнце. Добывая черное золото, люди платят здоровьем. Эффект 

забастовки: уволено 128 человек, зарплату никому не прибавили. Представители нефтяной 

компании от комментариев воздерживаются. Примечательно, среди контраргументов тоже ссылка 

на постановление правительства, правда, другое - "О недопустимости забастовок на 

стратегических объектах".
29
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Международный союз трудящихся и народов (генеральный секретарь Партии трудящихся Алжира 

Луиза Ханун и секретарь Независимой рабочей партии Франции Даниэль Глюкштейн) направил 

письмо администрации предприятий нефтяников.
30

 

 

7) 2 июня 2011 года одному из лидеров нефтяников ПФ «Озеньмунайгаз» Жаку Аминову и 

еще одному работнику дали штрафы за якобы "нарушение". Кроме этого, в известном 

городе Форт-Шевченко суд оштрафовал еще 5 нефтяников на 15 тысяч тенге каждого. Цель 

- ликвидировать активистов всеми доступными средствами и разделить бастующих с 

помощью провокаторов.  Введены внутренние войска, количество их пока еще неизвестно, 

но это свидетельствует о паническом страхе как местной, так и выше стоящей власти.
31
 

Жак Аминов находится под следствием согласно статье 164 «разжигание социальной розни» и 335 

«руководство запрещенной забастовкой, воспрепятствование работе предприятия».
32

  

В ответ на репрессии к забастовке 15 июня 2011 года присоединились рабочие ТОО 

«Жондеу», ТОО «Мунайсервис» и ТОО «Круз», которые обслуживают ПФ «Озеньмунайгаз». В 

самом же Жанаозене тоже каждый день проводятся акции протеста, организуемые женами, 

матерями и родственниками бастующих, и также на автостанции в Актау собирается по две 

тысячи человек. В трудовых коллективах сейчас вызвало возмущение заявление руководителя 

«КазМунайГаза» Каиргельды Кабылдина, который выступил категорически против требований 

независимых профсоюзов. Волнения подогреваются разговорами о том, что глава ПФ 

«Озенмунайгаз» Ишманов готовит коллективное (от имени всех руководителей компаний) 

обращение к Нурсултану Назарбаеву, где заявляет, что рабочие Жанаозеня выступают против 

президента страны и просит силового подавления забастовки
33

 

8) В Актау 5 июня 2011 года бастующих нефтяников АО «Каражанбасмунай» и ПФ 

«Озеньмунайгаз» вышли на мирную акцию протеста. Выстроившись в колонну, нефтяники 

двинулись от автовокзала к областному акимату, чтобы озвучить свои требования властям. 

Но людей, вышедших на мирную акцию протеста, встретили полицейские, которые 

буквально за ноги и за руки начали затаскивать людей в машины. Такая реакция со стороны 

представителей правопорядка подхлестнула нефтяников: они решили перекрыть одну из 

центральных улиц, но вновь натолкнулись на жесткий прессинг со стороны полицейских. В 

результате арестовано 50 человек.
34

 По данным ДВД и прокуратуры Мангистауской 

области при разгоне мирного шествия рабочих было задержано 37 человек, из которых 8 

отпущено в течение дня из-за плохого состояния здоровья, 2 госпитализированы, 27 

помещены в изолятор временного содержания УВД Актау. Сотрудники полиции не 

исключают возможности возбуждения уголовных дел за организацию массовых 

беспорядков. Группы нефтяников и их родные и близкие собираются на автовокзале Актау, 

чтобы потребовать освобождения всех задержанных. Число рабочих, которые перерезали 

себе вены пока неизвестно, так как у задержанных отобраны сотовые телефоны. 

Количество нанесших себе увечье в знак протеста против задержания 3-6 человек. На 

сегодняшний момент больнице в тяжелом состоянии находятся 2 нефтяников, из которых 

один - известный профсоюзный активист АО «Каражанбасмунай» Куаныш Сисенбаев 

наиболее сильно пострадавший во время вчерашнего разгона вскрыл себе живот. Аким 
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Мангистауской области Крымбек Кушербаев и сегодня отказался от встречи с 

представителями бастующих нефтяников и независимых СМИ. Чиновники отправляют 

рабочих отправлять свои обращения через канцелярию акимата и никаких встреч с 

президентским наместником не намечается.
35

 

После выписки из больницы Куаныша Сисенбаева полицейские заявили, что в отношении 

него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по «организации массовых 

беспорядков», желая привлечь его за мирную демонстрацию рабочих 5 июня, которая была 

разогнана.  

21 июня 2011 года Куаныша Сисенбаева вызывают к прокурору района, чтобы решить 

вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию «массовых беспорядков» 5 июня в 

областном центре Актау, когда колонна рабочих пыталась пройти к зданию акимата 

Мангистауского региона. Сам Куаныш думает, что возможно при встрече будет торговля, то есть 

будут делать ему предложения прекратить забастовку в обмен на свободу. Власти пытаются также 

сейчас обработать и его отца, но он его строго предупредил не поддаваться на провокации властей 

и спецслужб.
36

   

1 июля в 9.30 в Актау состоялось 1-ое заседание суда по уголовному делу, возбужденному 

по статье 334 УК РК «организация незаконных митингов, пикетов, уличных шествий и 

демонстраций» в отношении Куаныша Сисенбаева. Его обвиняют в организации мирного шествия 

нефтяников 5 июня,
37

 разогнанного силами полиции, в результате чего ряд демонстрантов были 

избиты, а трое рабочих, в том числе и Куаныш, попали в больницу в результате самопорезов. В 

этот день в Актауский городской суд вместе с Куанышем идут его соратники по независимым 

профсоюзам, а также делегация бастующих рабочих. Не исключено, что власти могут изменить 

меру пресечения в отношении известного и отважного рабочего деятеля.
38

  

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ: 
 

 

1) 15 июня 2011 года у сопредседателя ОО «Оставим народу жилье», Есенбека Уктешбаева 

отобрали автомобиль. На протяжении долгого времени патрульная машина дорожной 

полиции караулила на выезде из офиса свою «жертву», никого не трогая, никого не 

останавливая. Как только группа активистов покинула офис, «патрулька» оживилась. 

Сопровождалось все это грубостью, немалой долей цинизма и факт, что это был заказ 

властей, особо даже и не скрывался. Немногим ранее этого случая участковые полицейские 

пытались «внедрить» местных алкоголиков в офис ОО «Оставим народу жилье», где по 

совместительству располагаются «Социалистическое движение Казахстана», 

«Социалистическое сопротивление Казахстана» и пр. По рассказам нескольких человек, 

участковые, ввалившись к ним домой, требовали во время собраний вместе со всеми зайти 

в офисное помещение и «послушать, о чем проходят дискуссии». Благо, «антисоциальный» 

(как любят говорить наши власти) контингент оказался малость «политически 

подкованным» и вместо устраивания провокаций, пришел и все рассказал.
39
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Машину арестовали по требованию судоисполнителей до тех пор, пока Уктешбаев не 

выплатит все долги за участие в несанкционированных митингах. Раньше он погашал штрафы 

частями. Через три дня, забирая свою машину со штрафной стоянки, Есенбек обнаружил (об этом 

крикнул сторож), что перерезан тормозной шланг.
40

 Все это происходило на фоне выселения 

одной из заемщиц.
41

 

 

2) 1 мая 2011 года члены движения «Казахстан-2012» (позже преобразовано в 

Социалистическое движение Казахстана), «Противодействие произволу», «Беркут», ОО 

«Талмас» и «Оставим народу жилье», профсоюзов «Жанарту» и «Наше право» пытались 

присоединиться к шествию, организованному акиматом Алматы. В столкновении с 

полицией пострадал Айнур Курманов, который получил травму голову и 5 дней провел в 

больнице. Последовало обращение активистов в суд с иском о незаконных действиях 

должностных лиц, но в суд представители акимата не явились, а представитель ДВД 

заявил, что полиция не применяла силу, никого не били, а лишь оттеснили активистов в 

сторону.
42

 

28 июня 2011 года портал «Голос Республики» распространил письмо 

«информированного» читателя. Главным посылом в нем было то, что мировые империалисты не 

собираются идти на уступки рабочим, а требуют найти зачинщиков и подавить «восстания». Как 

опасается читатель, первым на заметке буржуазных наемников стоит Айнур Курманов. 

Уважаемая редакция! 

Знаете ли вы, что  на прошлой неделе в  «Ак орде» собирали "зарубежных" инвесторов -  

Машкевича, Миттала, Глазенберга, Кима и так далее? Всем им дано поручение - немедленно 

разобраться в социальных проблемах у себя в корпорациях…» 

В это самое время Айнур Курманов, находясь в рабочей поездке со своими товарищами в 

шахтерской столице городе Караганда, был под постоянным «колпаком неизвестных», которые 

следили за всеми передвижениями активистов. Напомним, что в данный момент власти вкупе с 

«БТА банком» пытаются возбудить уголовные дела против Айнура Курманова, Есенбека 

Уктешбаева и Сулубике Джаксылыковой.
43

 

 

Правозащитники 
 

1) 30 июня 2011 года против правозащитника Вадима Курамшина КУИС подало заявление в 

правоохранительные органы. Не исключено, что в ближайшее время на него будет заведено 

уголовное дело. Поводом для обвинения послужили sms-сообщения на мобильниках 

заключенных, изъятых 23 июня 2011 г. в ходе массовых обысков в колонии поселка Гранитный 

ЕЦ-166/25. В тот день чиновники от КУИС изъяли у заключенных около 50-ти сим-карт и 150 

сотовых аппаратов, а в памяти телефона - переписка с тюремным правозащитником Вадимом 

Курамшиным. Таким образом, на четырех известных общественных деятелей, открыто 

поддержавших бастующих нефтяников, власти пытаются «приклеить» уголовки. Безусловно, 

Вадим Курамшин стал костью в горле, как и для «карманных» правозащитников и «грантососов», 

так и для властей, которые совместными усилиями пытаются скрыть от общественности все 
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зверства и пытки в казахстанских застенках.
44

  Все предъявляемые обвинения Курмашин считает 

необоснованными. Созревающее дело против Вадима Курамшина совпало с новой инициативой от 

Министерства юстиции, которая запрещает перекрестные мониторинги - когда общественники 

могли прибывать в любую колонию в стране, не предупреждая администрацию. Об этом говорит 

глава общественной наблюдательной комиссии Ардак Жанабилова: её мнение - работа 

правозащитников неугодна чиновникам. За последний год создан ряд прецедентов, когда 

сотрудники закрытых учреждений были осуждены на разные сроки за пытки в отношении 

заключенных. После чего Минюст развернул репрессии в сторону общественников. Самые 

закрытые учреждения, похоже, чиновники намерены еще больше спрятать от глаз 

правозащитников. И без того скудная статистика по выявляемости виновных в пытках может и 

вовсе сойти на нет. В коалицию против пыток за прошлый год обратилось 625 человек. До 

уголовного разбирательства были доведены лишь единицы из этих жалоб.
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Адвокаты 
 
1) В ночь с 27 на 28 июня (с понедельника на вторник) в Алматы было совершено нападение на 

офис Алматинской юридической корпорации, президентом которой является Виталий 
ВОРОНОВ. Злоумышленники разбили стекло, проникли в помещение и оставили в кабинете 

мертвую черную кошку. - Утром пришел на работу, увидел разбитое стекло, - рассказывает 

помощник Воронова Андрей ШТОПЕЛЬ. - Сначала подумал, что хулиганы камень бросили. 

Стал двери открывать и обратил внимание, что замок закрыт только на один оборот. 

Естественно, это меня насторожило - и я сразу стал смотреть, все ли на месте. Следов 

ограбления не было. Потом решил убрать осколки, а когда пошел за веником, то почувствовал 

какой-то странный запах, который шел из кабинета Виталия Ивановича (Воронова. - Н. П.). 

Открыл дверь и увидел ужасную картину: рядом со шкафом, где мы храним документы, лежала 

мертвая черная кошка, а на столе в открытом виде - адвокатское удостоверение Воронова. - 
Откуда злоумышленники взяли документ? 
- Я связался с Виталием Ивановичем, который сейчас находится в командировке в Санкт-

Петербурге, и он мне сказал: удостоверение лежало в тумбочке рабочего стола. - У вас на окне 
висит предупреждение, что объект контролируется видеокамерами. Офис охраняется? 
- Нет, но за те несколько лет, что мы здесь находимся, ни разу не было никаких недоразумений. - 
Что-то пропало? 
- На первый взгляд - нет. Компьютеры, ноутбук, фотоаппарат - все на месте. Так что это 

однозначно не ограбление. Правоохранительные органы мы уже известили о случившемся. - Это 

угроза Виталию Ивановичу, - считает журналист Сергей КОЗЛОВ - друг и помощник Виталия 

Воронова. - Он защищал Евгения ЖОВТИСА, Сергея ДУВАНОВА. “Предъявы”, как 

выражаются в определенных кругах, поступали Воронову неоднократно. Например, неизвестные 

выбивали дверь в его квартире, подкидывали мертвую черную ворону и даже избивали. У нас есть 

предположение, что это связано с политикой, потому что обычные уголовники такого не 

делают. Скорее всего, на сей раз у нападавших был ключ, потому что дверь была закрыта, а окно 

разбили для имитации взлома. Черная кошка - это своего рода черная метка, которая означает 

угрозу физической расправы. Мы позвонили Виталию Воронову на мобильный и попросили 

прокоментировать случившееся. - Мне трудно что-либо комментировать, так как я не знаю всех 

обстоятельств, - сказал он. - В данный момент нахожусь в Санкт-Петербурге. Это либо месть 

за что-то, либо предупреждение о чем-то, либо откровенная угроза. Ключевым “знаком” 

является развернутое удостоверение адвоката, вынутое из тумбочки и демонстративно 

положенное на рабочий стол в моем кабинете. Такое уже было: в марте 1991 года ограбили мою 

квартиру в Алматы, вынесли все ценное, что было, а на столе оставили развернутым 
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удостоверение следователя прокуратуры города Щучинска, где я тогда работал. Воров так и не 

нашли. Зимой 1999 года выбили входную дверь в этой же квартире, когда я находился в отъезде - 

в Москве. Забрали портфель с документами и... старые ботинки. Даже деньги не взяли. На столе 

опять же оставили развернутым удостоверение адвоката... Злоумышленников также 

установить не удалось. Есть какое-то сходство во всех этих историях. Во всяком случае 

последние визитеры, скорее всего, осведомлены о предыдущих налетах. Вычислить их, как мне 

представляется, не так уж и сложно... Изобличить - труднее. 

Комментарий в тему. Оксана МАКУШИНА, замредактора газеты “Голос Республики”:  - Девять 

лет назад редакция нашей газеты пережила череду устрашающих акций. Сначала накануне 8 

Марта 2002 года главному редактору (тогда - Ирине ПЕТРУШОВОЙ) принесли похоронный 

венок с соболезнованиями. Затем в конце мая мы пришли утром в редакцию и увидели 

подвешенный на решетку окна обезглавленный труп собаки, в который отверткой была воткнута 

записка: “Другого раза не будет”, а голову пса оставили во дворе дома, где жила редактор. Спустя 

несколько дней после происшествия у нас сожгли офис. То, что Виталию Воронову подбросили 

мертвую кошку, говорит о том, что устрашающие акции продолжаются. Вообще на протяжении 

последних трех лет есть отсыл к 2002 году, когда год продолжался политический кризис. Сейчас 

этот процесс явно затянулся. И подобные вандалистские истории негативно сказываются на 

имидже страны.
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Отсутствует какая-либо информация на 5-ти сайтах: http://www.kp.kz (Комсомольская правда – 

Казахстан), http://www.oko.kz/ (газета «ОКО»), http://www.express-k.kz/ (газета «Экспресс К»), 

http://ug.zanmedia.kz/ («юридическая газета»), http://www.caravan.kz/ (газета «Караван»).  
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