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При поддержке Фонда Сорос-Казахстан 

ОО «КАДЫР КАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ ЗА ОКТЯБРЬ 

2011 ГОДА.  

 
18 октября 2011 г. комиссия учреждения КА-168/2 (в составе исполняющего обязанности 
начальника УКА-168/2 Избагамбетова, заместителя начальника по воспитательной работе 

Досполова и сотрудника Журсинова) отказала Айдосу Садыкову в условно-досрочном 
освобождении, потому что он «не в полной мере доказал свое исправление в период отбытия 
в ИУ и имеет 1 взыскание». В характеристике на Садыкова, написанной начальником отряда 
Жанатаевым, указано, что он не признает свою вину и не раскаялся в содеянном. Взыскание 
было наложено 19 января 2011 г. через 2 дня после заявления с просьбой перевести его в 
колонию-поселение, но погашено 19 июля 2011 г. По мнению Избагамбетова, взыскание 
остается в деле заключенного и оказывает влияние на решение об УДО. Секретарем 
комиссии был указан начальник спецчасти Мендыбаев, который на заседании отсутствовал. 
Это уже второй отказ в УДО, первый Садыков получил 7 апреля; дважды отказано в 
переводе в колонию-поселение.1 
 
20 сентября 2011 г. комиссия тюрьмы близ Жангизтобе Восточно-Казахстанской области 
отказала в условно-досрочном освобождении Ермеку Нарымбаеву, в отсутствие его 
заявления об УДО.  Комиссия делает вывод, что Ермек: 

- принимает участие в труде по благоустройству территории тюрьмы, но при этом 
«активности не проявляет».  
- «к совершённому преступлению и назначенному наказанию относится скептически, 
искренне не осуждает себя за содеянное».  
- общается с осужденными отрицательной направленности. Он пытается сам 
положительно воздействовать на окружающих, поскольку обладает более высоким 
уровнем знаний в общественно-политических вопросах по сравнению с ними. 
- «в категорической форме отказывается вступить в самодеятельных организаций, что 
свидетельствует о его криминальной запущенности». 

Нарымбаев, попытался выписать себе экономические газеты, но ему разрешили только 
«Казахстанскую правду». По словам Зои Нарымбаевой, у ее мужа ухудшилось здоровье: 
зубы начали у него шататься и выпадать; в тюрьме только один врач-терапевт, других 
специалистов нет, в том числе и стоматолога. Ермек Нарымбаев приговорен к 4 годам 
лишения свободы, арестован в Алматы 1 мая 2010 г. после проведения республиканского 
собрания демократической общественности с целью инициировать референдум с 
требованием досрочной отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На 
собрании Нарымбаев провозгласил лозунг «Назарбаев – кет».2  
 

                                                      
1 19.10.2011.http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D
0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F/296948506983877. 

Садыков на УДО не пойдет - не исправился. Автор: Иван ПРИХОДЬКО 
 
24.10.2011.http://rus.azattyq.org/content/ermek_narymbaev_kazakh_opposition_potlitical_prisoner/24348280.html.Авт
ору лозунга «Назарбаев – кет» отказано в досрочном освобождении. Казис ТОГУЗБАЕВ. 
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8 октября 2011 г. около 22 ч. возле подъезда дома матери Амировой неизвестный молодой 
человек выстрелом с 1,5 м. из травматического оружия ранил активистку забастовочного 
движения Жанар Сактаганову. По мнению координатора движения «Народный фронт» по 
Мангистауской области Айжангуль Амировой, выстрел предназначался ей, т.к. по 
возвращении из Алматы она ощущает постоянную слежку, а недавно избиты активисты 
«Народного фронта».3 Резиновая пуля попала в область спины – слева от позвоночника и 
выше левой почки. Скорая приехала минут через семь. В больнице Жанар Сактагановой 
обработали ране, наложили повязку, от госпитализации она отказалась. Приехавшие 
полицейские (около 20 чел.) почему-то не нашли резиновую пулю. Кожа, куда попала 
резиновая пуля, сморщилась и стала как при ожоге. После этого Сактаганова и Амирова 
прошли по своей инициативе наркологическую экспертизу, но не выдали результаты 
экспертизы на руки. В ГУВД г. Жанаозен женщины написали объяснительные и заявление о 
возбуждении уголовного дела по факту вооруженного нападения. Расследование по нему 
поручено начальнику следственного отдела ГУВД майору Амангельды Канбакбаеву, 
который возбудил уголовное дело.4 Только в районе чуть ниже поясницы эксперты 
обнаружили гемотому (синяк) небольших размеров.5 Жанар Сактаганова считает, что нападение 
связано с тем, что в последнее время бастующие нефтяники тесно взаимойдествуют 
с «Народным фронтом». Ни у кого нет сомнения, что этот случай, как и другие, связан 
с забастовкой нефтяников, с целью напугать их и тех, кто им помогает. 12 октября 2011 г. А. 
Амирова и Ж. Сактаганова после обеда направили прокурору Мангыстауской области жалобу, 
в которой потребовали наказать виновных в халатном отношении со стороны 
правоохранительных органов, а также провести всестороннее и объективное расследование 
по факту вооруженного нападения на них.6 
  
26 октября 2011 г. после беседы с заместителем начальника ГУВД, который призвал закончить 
забастовку, на бастующего нефтяника Естая Карашаева, 1976 года рождения в г.Жанаозен в 
подъезде его дома, когда поднимался по лестнице на четвертый этаж, напал неизвестный 
азиатской внешности сзади и выстрелил резиновой пулей в шею, он потерял сознание. Затем 
он позвонил в полицию, прибывшие полицейские нашли резиновую пулю, а его отвезли в 
центральную районную больницу, откуда около 17:45 ч. направлено сообщение в УВД о том, 
что к ним с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" поступил гражданин Карашаев.7 27 
октября 2011 г. ГУВД сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».8 Это 
уже третий такой случай стрельбы резиновыми пулями по активистам. 
 
24 октября 2011 г. сотрудники полиции, принудительно доставив представителя «Народного 
фронта Казахстана» Айжангуль Амирову в ГУВД г.Жанаозен в связи с задержанием тиража 
газет «Голос республики» и «Правда» (предназначенных для бесплатной раздачи жителям 

                                                      
3
 10.10.2011.http://www.arukhak.org/component/content/article/125-oil.html.В нефтяников уже стреляют 

410.10.2011.http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D
0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B2-
%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D1%83%D0%B6%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82/292519357426792 
В нефтяников уже стреляют. Автор Республика, написано 10 Октябрь 2011 г. в 3:06. Автор: Назира ДАРИМБЕТ 
10.10.2011.http://rus.azattyq.org/content/kazakh_oil_workers_strike_zhanaozen_zhanar_saktyganova/24354974.html.П
оступила жалоба о нападении на активистку бастующих нефтяников.10.10.2011.Казис ТОГУЗБАЕВ. 
5
09.10.2011.http://lada.kz/aktau_news/incidents/746-v-zhanaozene-strelyali-v-uchastnicu-zabastovki.html.В 

Жанаозене стреляли в участницу забастовки. 
612.10.2011.http://www.guljan.org/news/informblok/2011/October/726.В Жанаозене уже стали стрелять. В 
женщин…  
7 26.10.2011.http://lada.kz/aktau_news/incidents/905-v-zhanaozene-strelyali-v-aktivista-zabastovki.html.В Жанаозене 
стреляли в активиста забастовки. 
8 27.10.2011.http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_estai_karashaev/24372910.html. 
В Жанаозене ранен резиновой пулей активист забастовщиков.Казис ТОГУЗБАЕВ. 



 3

города, газеты сочтены экстремистскими9), ее несколько часов допрашивали, а потом 
потребовали отдать удостоверение личности. А если не оставит, подадут в розыск. Айжан 
являлась активной участницей забастовки с самого ее начала, за что была уволена еще 31 мая 
2011 г. - до того, как решение суда о противоправности забастовки вступило в законную 
силу. Следователь Жандарбеков сказал, что на нее будет заведено уголовное дело.10 
 
28 сентября 2011 г. корреспондент газеты "Время" Геннадий Бендицкий узнал (из писем 
Генеральной прокуратуры и Следственного комитета в редакцию газеты с требованием 
обеспечить явку Бендицкого в следственные органы; сам журналист никаких документов о 
предъявленных ему обвинениях не получал) о том, что еще 31 августа против него было 
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РК.11 Поводом для возбуждения уголовного 
дела послужила статья Бендицкого "Большая утечка", опубликованная в газете "Время" 18 
августа. "Под разглашением госсекретов ведомства подразумевают информацию о том, что у 
некоторых из агентов спецслужб имеются настоящие документы на вымышленные имена.12 
Сначала он проходил свидетелем, следователь пытался взять подписку о неразглашении 
содержания разговоров, но Бендицкий отказался подписывать и знакомиться с постановлением 
о возбуждении уголовного дела.13 Бендицкий заявил, что будет продолжать писать на тему 

"Хоргосского дела".14  6 октября 2011 г. он по повестке явился в прокуратуру г. Алматы,15 где 
находился около 3-х ч., из которых час допрашивался в качестве свидетеля. Допрос велся с 
определенным, скажем так, негативным отношением к финансовой полиции.16 Газета 
затронула темы, которые чреваты неприятностями для определенных структур. Теперь нам 
просто хотят закрыть рот.17 «Я ни в одной силовой структуре не вижу врагов. Они защищают 
национальную безопасность. Ну и меня, наверное, тоже должны»- сказал журналист.18 В 

                                                      
925.10.2011.http://www.socdeistvie.info/news/v_zhanaozene_gazetu_quot_respublika_quot_zapodozrili_v_ehkstremiz
me/2011-10-25-7395.В Жанаозене газету "Республика" заподозрили в экстремизме. 
1024.10.2011.http://www.facebook.com/notes/республика/будет-уголовное-обещали-
айжангуль/299390216739706.«Будет уголовное!» - обещали Айжангуль.Автор Республика, написано 24 Октябрь 
2011 г. в 6:19. Автор: Назира ДАРИМБЕТ. 
11 Часть 2 статьи 172 УК РК («незаконное получение, разглашение государственных секретов») гласит: 
«Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала 
известна по службе или работе, при отсутствии признаков государственной измены наказывается арестом 
на срок от трех до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового». 
12 04.10.2011.http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/198325/.Журналиста газеты "Время" Бендицкого обвинили в 
разглашении государственной тайны. См. также:  http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/198325/; См. также: 
05.10.2011.http://www.guljan.org/news/komments/2011/October/703.Чему свидетелем является журналист 
Бендицкий? 
1306.10.2011.http://www.socdeistvie.info/news/zhurnalist_bendickij_delo_o_razglashenii_gostajny_zaveli_dlja_razvala
_quot_khorgosskogo_dela_quot/2011-10-06-6989.Журналист Бендицкий: Дело о разглашении гостайны завели 
для развала "Хоргосского дела" 
14 Позже финпол сообщил о том, что обезврежена активно действующая ОПГ на таможенных постах в 
Алматинской области, состоящая из более 100 человек. По информации финполиции, в деятельность ОПГ 
вместе с представителями криминальных структур были вовлечены отдельные должностные лица 
правоохранительных органов, которые покровительствовали группировке за незаконное денежное 
вознаграждение. На 16 членов ОПГ суд санкционировал арест. В числе арестованных начальник таможенного 
поста "Хоргос" Бахытжан Айдаров, замначальника департамента КНБ по Акмолинской области Бахытбек 
Курманалиев, начальник ДТК по Алматинской области Курманбек Артыкбаев. 6 мая премьер-министр Карим 
Масимов освободил от должности председателя комитета таможенного контроля Козы-Корпеша Карбузова и 
назначил на его место экс-главу МВД Серика Баймаганбетова. 
15 05.10.2011.http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23876.Приказано явиться. Зарина 
АХМАТОВА, Алматы. 
16 06.10.2011.http://www.stan.tv/news/22170/.Фрагменты интервью Геннадия Бендицкого, корреспондента газеты 
"Время", об обвинениях в разглашении госсекретов. 
17 06.10.2011.http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23924.Геннадий Бендицкий: нам хотят 
закрыть рот. 
18 10.10.2011.http://megapolis.kz/art/Delo_Benditskogo.Дело Бендицкого. Текст:  Сергей ТУНИК    
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прокуратуре интересовались не только его журналистской деятельностью: зачем-то его 
спрашивали, как зовут моих детей, сколько им лет, где они учатся; интересовались, есть ли у 
него родные за границей, где живут его сестра и отец.19 

 
14 октября 2011 г. в редакцию сайта guljan.org доставили из Медеуского районного суда 
г. Алматы 2 судебные повестки по гражданскому иску: 1) Ахановой С. М. к веб-сайту www. 

guljan.org и 2) Ахановой С. М. к Ергалиевой Г. Х. о защите чести и достоинства. На сайте 
были опубликованы две статьи «Откуда миллионы у супруги главного борца с коррупцией?» 
(17 августа) и «Кто-кто в теремочке живет?» (22 августа), в которых представлялась 
информация о наличии у Ахановой С. М.- супруги председателя Агентства по борьбе 
с коррупцией и экономическими преступлениями (АБКЭП) РК, более Т2 млрд 640 млн 
и дорогостоящей недвижимости в ОАЭ.20 3 сентября в редакцию поступила досудебная 
претензия Ахановой с требованиями опубликовать на сайте опровержение по этим статьям, 
но, используя месячный срок, редакция пришла к решению не давать опровержений.21 
Официально власти сообщили об отсутствии недвижимости и банковских счетов у 
С.Ахановой в ОАЭ. Ответчица заявила ходатайство об отложении судебного заседания 
ввиду отсутствия адвоката.22 Первое заседание суда состоялось 19 октября. Стороны 
подошли к подписанию мирового соглашения, но внезапно истец поменяла свою позицию. 
На первом заседании журналистам была позволена любая фиксация хода процесса (кроме г-
жи Шабановой), но далее это суд запретил. 19 октября 2011 г. допрошены свидетели 
обвинения – сотрудники столичного департамента финполиции (Азамат Тайшитаев, Жанат 
Бижанов, Бауржан Бекенов). Журналисты отметили односторонность судебного процесса, 
т.к. суд игнорировал право быть выслушанным соответчика Ергалиевой. Суд оставил 
открытым вопрос о приобщении к материалам дела статьи Бендицкого Г., отказал в 
приобщении заключения специалиста Г. Карымсаковой по филологической составляющей 
спорной статьи, но 25 октября суд обязал явиться на процесс самого истца.23  
 
Журналист и музыкальный критик, в настоящее время работающий в общественном фонде 
"Бота", ранее работал в различных казахстанских СМИ, а также был членом жюри в 
музыкальном проекте Superstar.kz24 - Роман Райфельд, после нападения на него неизвестных 
лиц, госпитализированный около 3 часов с территории Алмалинского района в больницу 
скорой неотложной помощи (БСНП) Алматы 22 октября, значился с 23 октября 2011 г. в 
полицейских базах как без вести пропавший. Райфельд находится в нейрохирургическом 
отделении с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, наблюдается 
ретроградная амнезия – частичная потеря памяти25, его состояние врачи оценивают как средней 
степени тяжести. Представитель ДВД пояснил, что в 17:30 минувшего воскресенья дежурным 

                                                      
19 08.10.2011.http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23949.Геннадий БЕНДИЦКИЙ: Всё больше 
людей наши тайны хранит. Зарина АХМАТОВА. 
20 17.10.2011.http://www.zonakz.net/articles/38747.Супруга главы финпола требует через суд с сайта Guljan.org 
более Т2 млрд в счет возмещения морального ущерба. Алматы. 14 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. 
21 18.10.2011.http://www.guljan.org/news/informblok/2011/October/742.Аханова vs. Ергалиева — процесс пошел.  
2219.10.2011.http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D
0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-vs-
%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B0%D0%BD-
%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0/297010290311032.Супруга 
Кожамжарова vs Гульжан Ергалиева. 
23

 20.10.2011.Так сколько насильников в финполиции?  
http://www.guljan.org/news/pablicity/2011/October/758 
24 25.10.2011.http://www.kt.kz/?lang=rus&uin=1133168944&chapter=1153546653. Известный журналист Роман 
Райфельд попал в реанимацию. 
25 Ретроградная амнезия – дисфункция головного мозга человека, вызываемая травматическим действием 
внешних факторов. Характеризуется потерей памяти о событиях, непосредственно предшествовавших 
поражению мозга. Носит обратимый характер, то есть с течением времени в памяти не остается пробелов. 
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операторам службы “102” центра оперативного управления ДВД Алматы позвонила соседка 
журналиста, которая заявила об его исчезновении. В ДВД добавили, что наряд патрульной 
полиции, прибывший к перекрестку улиц Жамбыла и Айманова на место обнаружения 
прохожими журналиста, также не установил его точные данные из-за отсутствия документов.26 В 
ДВД Алматы информация о нападении на Р.Райфельда не поступала. Согласно ведомственным 
инструкциям, медики в случае поступления им любых сведений о травмировании человека, 
обязаны в экстренном порядке информировать о произошедшем правоохранительные органы.27 
Райфельд написал два заявления на имя прокурора Алмалинского района и начальника 
Алмалинского районного отдела полиции о не возбуждении уголовного дела по факту его 
избиения.28 Все личные вещи журналиста остались при нем. 
 
26 октября 2011 г. в 12 ч. в г. Актау в ожидании такси  съемочная группа интернет-портала 
«Стан.ТВ» - оператор Асан Амилов и журналист Оркен Жоямерген вызвали такси и вышли во 
двор 40 дома, где они снимали квартиру29: в Актау они находились по заданию редакции. Оркен 

Бисенов сообщил, что за ними приехал проверенный таксист, с которым они работали. Они 
переживали, го когда стали садиться в машину, джип отъехал - и все успокоились. Оркен сел 
вперед, Асан складывал технику в багажник. Тут из остановившегося неподалеку джипа 
выбежали четверо парней. У Асана попросили закурить, он ответил, что не курит. Стали 
избивать его. Один подошел к Оркену, открыл дверцу машины и навел на него травматический 
пистолет, он успел отвернуться - прострелили спину. Остальные разделывались с оператором. У 
одного из нападавших, уверен Асан, в руках была резиновая дубинка, которой пользуются 
полицейские. Били вчетвером одного, нападавших, по его словам, было четверо, в возрасте 20–
25 лет.30 До этого четыре ночи подряд - там находились с воскресенья - к ним в квартиру 
звонили, стучали. В полиции составили фотороботы нападавших.31 У Асана Амилова - 
черепно-мозговая травма, ему наложили швы на ногу (последствия пулевого ранения из 
травматического пистолета), левая рука обездвижена, повреждена ключица: его избивали до тех 
пор, пока не сломали бейсбольную биту. Оператора жестоко били по пальцам - держать камеру 
он теперь долго не сможет. Это была его пятая поездка в Мангистаускую область, где уже 
несколько месяцев не прекращается забастовка нефтяников. Асан госпитализирован в 
городскую центральную клиническую больницу № 12. Нападавшие также похитили ноутбук с 
рабочими файлами. Также пострадал и водитель такси.32 В областной больнице медики не 
оказывали им положенной медпомощи. Вместо необходимых процедур медики вызвали 
полицейских, которые изолировали пострадавших от других журналистов.33 Сразу же после 
осмотра места происшествия в Актау был объявлен план “Перехват”.34 Полицейские проверили 
номер автомобиля, указанный пострадавшими, в электронной базе данных, но автомобиль с 
таким номером в Актау не зарегистрирован, - сообщил начальник общественной безопасности 

                                                      
26 25.10.2011.http://www.zonakz.net/articles/39236.Госпитализированный журналист Райфельд значился в 
полицейских базах как без вести пропавший. 
27 25.10.2011.http://www.zonakz.net/articles/39219.Известный журналист Роман Райфельд после избиения 
находится в реанимации. 
28

 26.10.2011.http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/200080/.Роман Райфельд попросил не возбуждать уголовного 
дела по факту его избиения. 
29 26.10.2011.http://lada.kz/aktau_news/incidents/897-v-aktau-izbili-zhurnalistov-telekanala-stan-tv.html. Игорь 

Нестеров 
30 26.10.2011.http://rus.azattyq.org/content/orken_bisenov_asan_amilov_stan_tv_aktau/24371948.html. В Актау 
ранены журналисты оппозиционной компании «Стан.ТВ» .Светлана ГЛУШКОВА. 
31 29.10.2011.http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=24260.Хватит, Рубикон пройден! Зарина 
АХМАТОВА. 
32 26.10.2011.http://www.stan.tv/news/22295/.В Актау напали на съемочную группу Stan.kz (обновлено). 
3326.10.2011.http://www.socdeistvie.info/news/molnija_v_aktau_na_zhurnalistov_stan_tv_bylo_sovershenno_napadeni
e_nuzhna_pomoshh/2011-10-26-7426.Молния! В Актау на журналистов Stan TV было совершенно нападение 
(нужна помощь). 
34 26.10.2011.http://tengrinews.kz/crime/200078/.Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналистов 
Stan.tv в Актау.  
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Актау подполковник Улыкбек МЫЛТЫКОВ.35 С места происшествия нападавшие скрылись в 
неизвестном направлении, возбуждено уголовное дело по ст. 179 ч.2 УК РК (разбой).36 

На протяжении всего времени, в течение которого съемочная группа находилась в 
Мангистауской области, за ними велась слежка. В день ЧП журналист и оператор намеревались 
направиться в офис "МангистауМунайГаз" и продолжить расследование дела о преступлении, 
которое произошло в вахтовом поселке "Каламкас". По некоторым данным, в населенном 
пункте, где временно проживают работники одноименного месторождения, гражданин Китая 

изнасиловал местную жительницу.37 По мнению видеоинженера видеопортала Стан.ТВ 
Дмитрия Курабаева, нападение на журналистов готовилось заранее. “Один из местных 
жителей говорил, что за нами следили 4 дня. Мы расценили это как шутку. Как таковых 
угроз не было, но могу сказать, что в одно и тоже определенное время ночью в течение тех 
дней, пока мы жили на этой квартире, приходили, постоянно стучали в дверь, звонили сразу 
и на домашний телефон”, - рассказал он.38 Ребята намеревались взять комментарий 
у руководства «МангыстауМунайГаза». В сентябре несколько корреспондентов телепортала 
заявили, что некие лица, представившиеся сотрудниками органов нацбезопасности, пытались 
выведать у них секреты редакции, подробности ее работы, склоняли к сотрудничеству, 
обещая денежное вознаграждение и угрожая насилием в отношении них самих 
и их родственников.39  

Международные организации, общественные деятели и депутаты призвали власти 
страны быть объективными в расследовании нападения на сотрудников видеопортала 
"Стан.кз". Представительство ОБСЕ в Казахстане готовит доклад о нападении; фонд 
«Журналисты в беде» обратился к казахстанцам с просьбой помочь найти хулиганов, 
напавших на съемочную группу;40 «Адил соз» надеется, что МВД оценит это преступление 
как очень серьезное тревожное общественное событие»;41 глава правозащитного 
объединения "Ар.Рух.Хак"Бахытжан Торегожина недоумевает: почему молчат политические 
партии; депутат Айгуль Соловьева сообщила, что законодательно запрещено даже 
препятствовать деятельности работников СМИ; общественник Галым Агелеуов прослеживае 
один и тот же почерк; Анара Ибраева объясняет: корреспонденты, работавшие в Мангистау, 
выполняли не только профессиональный долг, но и выступали в роли правозащитников, 
озвучивая проблемы трудящихся, что обязывает государство более жестко контролировать 
поиски преступников;42 “Репортеры без границ” сделали заявление. 
 
24 октября утром в г. Жанаозене задержан автомобиль с 279 экземплярами «Республики» и 39 – 
«Правды Казахстана», изъятыми полицией Жанаозена по подозрению содержания в них 
материалов экстремистского характера. Газеты распространялись среди местного населения. 
Водитель машины и Амирова в полиции написали объяснительную записку. В последнем 
номере газеты «Республика» есть как минимум две критические статьи. Одна называется 

                                                      
35 27.10.2011.http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=24228.Средь бела дня. Андрей 
СКВОРЦОВ, Актау. См. также: 26.10.2011.http://www.zonakz.net/articles/39323.В Актау совершено нападение на 
сотрудников видеопортала Стан.ТВ. 
36 27.10.2011.http://www.zonakz.net/articles/39401.В Мангистауской области для задержания нападавших на 
журналистов Стан.ТВ введен план “Перехват”. См. также: 27.10.2011.http://www.stan.tv/news/22318/.Составлены 
фотороботы нападавших на съемочную группу "Стан.кз". 
37 27.10.2011.http://www.stan.tv/news/22316/.Нападение после слежки. 
38 27.10.2011.http://www.zonakz.net/articles/39396. Нападение на съемочную группу Стан.ТВ связано с ее 
профессиональной деятельностью. Мадина Алимханова.  
39

 26.10.2011.http://www.guljan.org/news/informblok/2011/October/780.Молния: Нападение на журналистов в 
Актау. 
4026.10.2011.http://www.facebook.com/notes/республика/на-журналистов-напали-с-битами-и-
оружием/300363556642372.На журналистов напали с битами и оружием 
Автор Республика, написано 26 Октябрь 2011 г. в 2:57 
41 28.10.2011.http://newskaz.ru/incidents/20111028/2062797.html. Нападение на журналистов «Стан ТВ» связано с 
их профессиональной деятельностью – Адил соз 
42 27.10.2011.http://www.stan.tv/news/22308/.Эксперты призывают власти к объективному расследованию. 
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«Богатый ли человек Назарбаев?». Газета приводит оценку бывшего акима Алматы Виктора 
Храпунова (утверждает, что якобы состояние Назарбаева оценивается в 36 миллиардов 
долларов) и эксперта Муратбека Кетебаева (состояние Назарбаева составляет как минимум 60 
миллиардов долларов). В другой статье «Тимура Кулибаева – к уголовной ответственности!» 
говорится о том, что на председателя правления фонда «Самрук-Казына» Кулибаева подано 
заявление оппозиционных активистов в генеральную прокуратуру о привлечении его к 
уголовной ответственности по обвинению в разжигании социальной розни за его недавние 
высказывания об оралманах в связи с многомесячной забастовкой сотен нефтяников в 
Мангистауской области.  По результатам экспертизы следователь примет решение открывать 
или не открывать уголовное дело. Близкая к опальному топ-бизнесмену и бывшему лидеру 
оппозиции Мухтару Аблязову газета «Республика» за более чем 10 лет прошла разные 
преследования: пожар в редакции, изгнание главного редактора Ирины Петрушовой из 
Казахстана, невозможность печатать газету ни в одной типографии в Казахстане.43 
 
5 октября 2011 г. городской суд Алматы отказал в удовлетворении апелляционных жалоб 
ТОО «Стан Продакшн» и ТОО «Намыстан» по 3-м искам СЭС, где решением судов первой 
инстанции стало приостановление деятельности этих компаний по 2-м причинам: вредную 
для жильцов дома интернет-антенны на крыше здания и аномальное электромагнитное 
излучение, исходящее от офисных компьютеров. Решение по второй апелляционной жалобе 
ТОО «Намыстан» по иску СЭС у судьи Айнагуловой уже было набранное на компьютере: 
оставить судебное решение первой инстанции без изменений, а в апелляционной жалобе 
отказать. Третье заседание было посвящено апелляции ТОО «Намыстан» по иску СЭС, но по 
сотрудничеству с ТОО «Диджитал ТВ» — этот фрагмент был выделен в отдельное 
производство.44 

17 октября 2011 г. опечатали офис Stan.kz по решению суда по иску алматинского 
департамента по ЧС.45 Судоисполнитель прибыл для исполнения решения суда, когда юристы 
были на другом слушании - по иску ТОО “Намыстан” (информационного партнера 
видеопортала Stan.kz) к СЭС о неправомерности действии санврачей. Судоисполнители 
нарушили закон, потому что они должны были предоставить 5 дней на исполнение решения 
суда, предупреждения не было.  

23 сентября специализированный межрайонный экономический суд Алматы приостановил 
деятельность видеопортала Stan.kz, обязав компанию удовлетворить требования алматинского 
департамента по ЧС об устранении нарушений пожарной безопасности, а именно - вывести из 
жилого фонда квартиру, которую она арендует под офис и сделать отдельный вход. 27 сентября 
тем же судом было вынесено решение по иску санэпидемстанции (СЭС) Алмалинского района о 
приостановлении деятельности студии ТОО “Стан Продакшн” (издателя видеопортала Stan.kz) 
в связи с повышенным магнитным излучением от приемо-передающего оборудования.46 

Редакцию Стан.кз решением суда закрывали 3 раза. Обоснование абсурдности решений: 
1) Минздрав ровно год назад утвердил перечень объектов и продукции, подлежащих 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (приказ №838). Так вот, 
редакций СМИ там нет, как нет и простых офисных помещений. Значит, редакцию портала 
«Стан» орган СЭС изначально пошел проверять незаконно. Представитель СЭС в суде 
говорила, что они могут проверять всех предпринимателей без исключения, но в этом случае 
838-й приказ Минздрава просто теряет смысл.  

                                                      
43 24.10.2011.http://rus.azattyq.org/content/pravda_kazakhstana_respublika/24369811.html.«Республику» и «Правду 
Казахстана» рассмотрят на предмет экстремизма. 
446.10.2011.http://www.facebook.com/notes/республика/трех-судей-одно-решение-по-
стану/300803276598400.Трех судей одно решение по «Стану». 
45

 18.10.2011.http://tengrinews.kz/events/199442/.Офис видеопортала Stan.kz опечатали судисполнители. 
46

 19.10.2011.http://www.zonakz.net/articles/38871.Судоисполнители опечатали офис видеопортала Stan.kz. 
Алматы. 18 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Судоисполнители опечатали офис информационного 
видеопортала Stan.kz на основании решения суда по иску алматинского департамента по ЧС, сообщила 
учредитель компании “Стан Продакшн” Элина Жданова. 
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1) Приказ Минздрава №838 действительно предусматривает надзор органов СЭС 
за объектами связи и телекоммуникаций. Так что проверять опасность «коробочки» WiMAX 
орган СЭС имел полное право, но с одним НО: поскольку «коробочка» является 
собственностью провайдера, то с проверкой надо было приходить к нему, а не в редакцию. 

2) Суд не захотел разбираться: кто является надлежащим ответчиком по заявленному 
истцом требованию? Лица, участвующие в деле, сами все сделали за судью: представитель 
компании-провайдера «Астел» сам пришел в суд, сам подтвердил, что это их оборудование, 
предоставил документы, подтверждающие, что на эту «коробочку» из-за ее малой мощности 
не требуется разрешения СЭС.? Редакция же предоставила суду договор с провайдером 
и акт, где прямо указано, что оборудование принадлежит провайдеру. 

3) В решении судьи по «Стану» про температуру нет ни слова, зато говорится про 
претензии по офисным компьютерам. В частности, указывается на «превышение 
напряженности электромагнитного поля» —  в том числе от клавиатур.  

4) Закон «О жилищных отношениях» прямо разрешает использовать жилые помещения 
по нежилому назначению, причем без каких-либо разрешений со стороны государственных 
органов. Такое использование не должно нарушать права других жильцов, в частности 
в многоквартирном жилом доме. В СНиПе «Жилые здания» от 2007 года, на который 
ссылались пожарные, эти предприятия называются «учреждения и предприятия 
общественного назначения». Причем в приложении №4 к этому СНиПу приводится 
исчерпывающий перечень таких предприятий. И редакций СМИ там нет. Пожарным нужно 
было хоть до чего-то «докопаться», поэтому они сами решили, что редакции СМИ относятся 
к предприятиям общественного назначения наряду с банями, парикмахерскими, музеями, 
магазинами розничной торговли и т.п. организациями, помещения которых посещают сотни 
или тысячи граждан ежедневно. 

5) Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения предусматривает такой 
документ, как санитарный паспорт, который выдают органы СЭС. Именно этот документ 
подтверждает соответствие объекта требованиям законодательства в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Но вновь Минздрав своим приказом №731 от 
2009 года утверждает исчерпывающий перечень видов объектов, для которых требуется 
санитарный паспорт (всего?- 113). Ни на какие другие объекты санитарный паспорт 
не выдается, в том числе на помещения редакций СМИ и на обыкновенные офисные 
помещения предпринимателей. Значит, никакое разрешение СЭС не требовалось вовсе, а суд 
вновь не стал разбираться в этом очень важном вопросе.47 

 
13 октября 2011 г. начался процесс в Бостандыкском райсуде Алматы по иску начальника 
управления занятости и социальных программ г. Алматы Амира Кульмаханова и директора ГУ 
«Алматинский городской детский психоневрологический дом-интернат» (далее-«АДИИП») 
Бакыт Джаманкуловой к сотрудникам домов-интернатов Алматы Любовь Хасановой, Любовь 
Швецовой и газете «Общественная позиция».48 Истцы требуют опубликовать опровержение 
и выплатить компенсацию по 1 млн. тенге каждому истцу. Статья «Мертвые души начальства» 
опубликована 6 июля 2011 г. Якобы по заданию г-на Кульмаханова «бывший директор 
«АДИИП» А.Ахманов заставлял дневных медицинских сестер собирать деньги для управления». 
«Мы собирали деньги на годовщину поминок сестры заместителя начальника Утегеновой Р.Ж., 

                                                      
47  
02.10.2011.http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0

%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%BA-

%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%83-

%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/289191477759580. Любовь к теплу чревата иском Автор 

Республика, написано 2 Октябрь 2011 г. в 22:40 

Редакцию «Стана» закрыли решением суда три раза. Автор: Нурахмет КЕНЖЕЕВ 
48 17.10.2011.http://www.guljan.org/news/informblok/2011/October/741. Газета «Общественная позиция» 
заступилась за инвалидов и может заплатить за это миллион тенге. 
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купили конину на сумму 100000 тенге, все это готовилось в пищеблоке интерната. В выходные 
дни привлекались все повара, даже не спрашивая их согласия и при этом, нарушая их права», — 
написали женщины в письме, которое процитировала «Общественная позиция». Джаманкулова, 
директор «АДИИП» «приписывает детей, чтобы в полном объеме было исполнение бюджета», 
«массовое увольнение, давление и преследование сотрудников происходят только из-за того, что 
мы ходили к Кульмаханову на прием, защищая интересы детей дома-интерната, предлагая 
новую кандидатуру директора». 

Ранее проекты главного читателя газеты «Общественная позиция» Ермурата Бапи 
(несколько лет назад суд запретил ему занимать должность редактора) - «ДАТ», «Сол ДАТ» были 
закрыты по разным причинам. В 2009 г.  суд взыскал с еженедельника 30 миллионов тенге в 
пользу депутата парламента Ромина Мадинова, в связи с чем прекращен выпуск газеты 
«Тасжарган», возглавляемой Е. Бапи. После этого коллектив «Тасжаргана» стал издавать газету 
под названием «Общественная позиция».49 
  
26 октября съемочная группа телеканала «Алматы» — журналист Айбану Анарбаева, 
оператор Альфараби Гусенцов и стажер — помощник оператора готовили сюжет 
о пожаре, произошедшем на территории торгового центра «Car City» (специализирующегося на 
продаже товаров для автомобилей). Секьюрити торгового комплекса оказались очень 
агрессивными и буквально накинулись на наших сотрудников. Около десятка парней нанесли 
сильные побои корреспонденту, оператору и помощнику оператора, сломали дорогостоящую 
технику». Среди многочисленных свидетелей избиения были полицейские, пожарные, 
спасатели, но никто не пришел им на помощь. Журналисты сами вызвали наряд полиции, 
который задержал троих из нападавших.50 
 
11 октября 2011 г. сотрудники ДКНБ города Астаны, оказывая давление на Аскельтирову Гулю 
Темирбаевну (супругу одного из осужденных отбывающих длительный срок наказания (25 лет) в 
колонии КАРЛАГа), просили передать правозащитнику Вадиму Курамшину деньги за решение 
проблемы, связанной с осуждением ее мужа. В последней телепрограмме «Портрет недели» 
Курамшин упомянул реальность колонии Астаны, о коррупции, вымогательстве денег.51  
  
14 октября 2011 г. судья Специализированного экономического суда города Алматы Мухамеджан 
Ерзаков удовлетворил ходатайство ОО «Оставим народу жилье» оставить без рассмотрения 
исковое заявление АО «Дочерняя ипотечная организация АО «БТА Банк» «БТА Ипотека» к ОО 
«ОНЖ» и ТОО New Press Almaty (газета «Взгляд») о защите деловой репутации. Основание: 
истцы не направили предварительное заявление, орган массовой информации не отказал 
в такой публикации. ОО «ОНЖ» более месяца назад подало заявление в газету «Вечерний 
Алматы» и в телекомпанию «Алматы» об опровержении тех сведений, которые «Оставим народу 
жилье» считает недействительными. Срок вышел, и теперь «ОНЖ» будет подавать на них в суд.52 
25 октября 2011 г. в 17:45 ч. в офис общественного объединения «Оставим народу жилье» 
наведались участковые полицейские с неизвестными 4-мя людьми в гражданском, которые 
отказались представиться. Цель визита осталась неизвестна, но сообщалось о якобы 

                                                      
4925.10.2011.http://www.facebook.com/notes/республика/два-чиновника-хотят-с-газеты-по-
миллиону/300320846646643.Два чиновника хотят с газеты по миллиону. Шарипа ИСКАКОВА 
50 28.10.2011.http://www.guljan.org/news/informblok/2011/October/790. 
51 
12.10.2011.http://www.socdeistvie.info/news/knb_razvorachivaet_ocherednuju_provokaciju_protiv_vadima_kuramshin
a/2011-10-12-7107. КНБ разворачивает очередную провокацию против Вадима Курамшина! 
5214.10.2011.http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D
0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0/294512007227527.«БТА 
Ипотека» дело провалила. Шарипа ИСКАКОВА. 



 10

«паспортном контроле» дежурных активистов «ОНЖ». Некий Ашкеев Абдул Абдулатович 
порекомендовал явиться в опорный пункт, где «популярно объяснят, кто был и за чем».53  
 

5 октября 2011 г. в суде Сарыаркинского района Астаны начался процесс по иску отца 
премьер-министра - Кажимкана МАСИМОВа к правозащитнику Таласу САГИМБАЕВУ. 
Истец требует признать недействительными сведения, приведенные в высказываниях 
Сагимбаева, прозвучавших в сюжетах телеканала КТК и опубликованных в газете “Время”. 
От издания и телеканала Масимов требует опубликовать опровержения, а с правозащитника 
- 10 миллионов тенге в качестве возмещения вреда. Журналистам запретили снимать на 
видео судебный процесс.54 На первом судебном заседании Талас Сагимбаев ходатайствовал 
о назначении в отношении отца премьер-министра психологической экспертизы, в 
обоснование затребованного истцом морального вреда, в чем было отказано.55 До сих пор 
решение суда неизвестно, Сагимбаеву не вручали повестки в суд. 
 
25 октября Актюбинский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы 
бывшего директора Яйсанского дома-интерната для детей с задержкой психического 
развития Ирина ДОМБРОВСКОЙ, которая требовала от правозащитницы Алимы 

Абдировой выплатить ей 5 млн. тенге за моральный ущерб за ее публикацию в СМИ.56 20 
октября и.о. директора ОО «Ару ана» Бактыгул КАНАТОВ (Абдирова находилась в отпуске) 
подал от имени организации заявление в полицию о еще одном факте насилия над 11-летним 
воспитанником Жайсана. Насилие совершил подросток, переведенный затем в другой 
детдом. 16 сентября семья Абдировой отмечала годовщину со дня смерти отца. На кладбище 
обнаружилось, что его могила подверглась вандализму. Захоронение находится в 300 м. от 
домика сторожа по центральной аллее. Но пострадала только могила Жумабая Абдирова, 
впервые со времени его смерти в 1992 г. Затем в очередной раз на сайте Zona.kz вышла 
грязная анонимка. Следователь скрывается, отказываясь выдать результаты расследования, 
назвать IP-адрес анонимщика, – продолжает Абдирова.57 
 
 

                                                      
53 26.10.2011.http://www.socdeistvie.info/news/ofis_onzh_snova_pod_pricelom/2011-10-26-7424. См. также: 
18.10.2011.http://ru-ru.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%
82-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B/298142653530542.«Привет» из зоны.Автор Газета 

"Взгляд". Федор Блохин. Офис ОНЖ снова под прицелом? 
54 05.10.2011.http://rus.azattyq.org/content/karim_masimov_father_trial_astana/24350124.html. Суд по иску 
Масимова-старшего продолжился без него. Светлана Глушкова  
55 06.10.2011.http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23910. Навредил на 10 миллионов. Лора 
Фигнер. 
56 19.10.2011.http://www.bureau.kz/data.php?page=1&n_id=3672&l=ru. Абдирова. «Диапазон». Жасарал… Ольга 
КЛИМОНОВА, директор Актюбинского областного филиала КМБПЧиСЗ 
57 27.10.2011. http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=3694&l=ru.Областной суд подтвердил правоту 
Абдировой, но давление на нее продолжается 


