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При поддержке Фонда Сорос-Казахстан 

ОО «КАДЫР КАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ   

за июль 2012 г. 
 

 В июле 2012 г. проводился мониторинг вебсайтов
 

по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин 

18 июля 2012 г. в г. Тараз правозащитник Вадим Курамшин, содержащийся в СИЗО 

г. Тараз с 23 февраля 2012 г. по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 181 ч. 4 п. «б» УК РК, направил судье Специализированного 

межрайонного суда по уголовным делам по Жамбылской области Самату Толесбаю 

объявление о голодовке. Он намерен протестовать против затягивания судебного 

разбирательства, нарушения его права на суд присяжных. Правозащитник заявляет, что в 

ходе судебных заседаний выявились должностные преступления, в результате которых 

Вадим Курамшин и попал на скамью подсудимых
1
. 

23 июля 2012 г. он объявил голодовку. Почти два месяца нет ответа на материалы, 

которые были отправлены в г.Астана для проведения экспертизы. Вадим требует 

прекращения практики удаления присяжных из зала суда, а также привлечения к 

уголовной ответственности следователя Алиева за подтасовку документов, 

«потерпевшего» прокурора, который написал ложный донос и других лиц, 

использованных спецслужбами для фабрикации данного скандального дела
2
. 

 

Алима Абдирова 

В Казахстане теперь выходят не на пикеты, а на пи-кеты. По словам руководителя 

ОО «Ару Ана» Алимы Абдировой, первый слог «пи» означает, что в стране чиновники 

пинают туда-сюда граждан и нельзя даже пикнуть, а второй – «кет» – с казахского языка 

переводится «уходи». Свою необычную акцию правозащитница посвятила единственному 

требованию: снять диагноз «умственно отсталый» с воспитанника дома-интерната Сергея 

Петрова.  

Прежде чем выйти на несанкционированную акцию протеста, правозащитница 

получила десять отказов на проведение одиночных пикетов в самых разных местах 

Актобе: у областной и городской администрации, у зданий прокуратуры, суда и ДВД. На 

всякий случай Алиме Абдировой даже вручили предупреждение об административной 

ответственности за нарушение закона. Акция все равно состоялась — у фонтана в центре 

города. Алима пришла на нее в черной футболке с надписями розовыми буквами «Пикет» 

и «За детдомовца Сергея Петрова!». 

- Сегодня начинается акция, которая называется «Пи-кет в поддержку 

детдомовца Сергея Петрова». Требование — снять диагноз «умственно отсталый» с 

Сергея Петрова, дать ему нормально жить. Он выйдет сейчас из интерната — куда ему 

идти, что делать? Хотя он здоровее всех здоровых. Бывший директор Жайсанского 

интерната скрыла эти факты. Если он такой, тогда и я умственно отсталая, половине 

города надо такой диагноз ставить! Пока этого не сделают, футболку эту буду 
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надевать во все государственные учреждения, не запрещены же эти слова! — заявила 

Алима Абдирова прессе. 

Правозащитница рассказала, что Сергей Петров пришел к ней месяц назад. В этом 

году парень выпускается из Жайсанского дома-интерната для детей с задержкой развития. 

Абдирова хотела помочь ему и его брату устроиться в дом юношества для сирот, 

трудоустроиться и получить рабочую специальность. Сергей Петров пошел в 

психоневрологический диспансер за обычной справкой и выяснил, что в начальных 

классах его трижды признавали умственно отсталым! Причем диагноз этот 

окончательный и отмене не подлежит. Абдирова уверена, что парень абсолютно здоров. 

Ее мнение поддерживают и специалисты. 

- Психически и психологически здоров, не имеет задержек личностного развития. 

У Сергея аналитическое мышление, развита речь, он имеет широкий словарный запас и 

богатый внутренний мир. Необходимо снять с него диагноз «ЗПР» и умственной 

отсталости, так как он абсолютно здоров, что подтверждаю, — такую характеристику 

дала Сергею Петрову психолог общественного информационно-правового центра по 

защите прав детей-сирот, отличник просвещения Зулиха Сарсенова. 

Сейчас Алима Абдирова считает необходимым провести независимую 

психиатрическую экспертизу в Москве, но для этого нужны средства. Получив 

альтернативное заключение специалистов, руководитель «Ару Аны» намерена отстаивать 

права сироты в суде. Пока Абдирова рассказывала все это прессе, вокруг собрались люди 

в штатском, которые вели видеосъемку. 

- Пока шла сюда к месту, уже позвонили из управления внутренней политики 

областного акимата, спрашивают: «Что вы там хотите натворить?» Нас снимает 

столько людей, как будто я террористка какая-то. Это прослушиваются мои 

телефонные разговоры, потому что информация была конфиденциальной. В других 

городах одиночные пикеты разрешают, у нас запрещено. Связано это с политической 

обстановкой, власти боятся гражданской активности, — объяснила появление 

неизвестных подозрительных граждан Алима. 

Между тем, Сергей Петров пока находится в Жайсанском доме-интернате для 

детей с задержкой психического развития. Парень, по мнению педагогов, очень добрый, 

отзывчивый, в его комнате всегда чисто и уютно. Хобби Сергея этому способствует — он 

выращивает цветы...
3
 

 

АДВОКАТЫ 

 

Абзал Куспанов 

Вечером 19 июля 2012 г. в г. Актау Абзала Куспанова, представляющего интересы 

потерпевших жанаозенцев, попытались обвинить в неоплате гостиничного счета (при 

оплате он не взял чек) и изнасиловании сотрудницы актауской гостиницы по имени 

Гульнара. Инцидент произошел, когда адвокат вернулся с судебного заседания, где 

рассматривалась апелляционная жалоба на приговор суда в отношении пяти полицейских, 

стрелявших 16 декабря в жителей города. 

Сразу после этого Куспанов стал звонить журналистам и знакомым юристам. На 

крики прибежал случайно оказавшийся (так он объяснил адвокату) около окон хозяин 

гостиницы, который впоследствии извинился. 

К гостинице уже направлялись два сотрудника полиции, которые увидев 

видеокамеру, быстро ушли, — рассказала приехавшая к злополучному отелю юрист Асель 

Нургазиева.  

                                                 
3
 www.respublika-kaz.info/news/society/24027/ НА ПИ-КЕТ В АКТОБЕ ВЫШЛА ПРАВОЗАЩИТНИЦА. 

Наталья САДЫКОВА, интернет-портал «Республика». 19 июля 2012 г. 
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Абзал Куспанов не сомневается: эту провокацию организовали, а связывает он это 

со своей активной работой на суде «пяти полицейских».  

Адвокат добивается, чтобы в отдельное производство выделили уголовное дело в 

отношении 92-х полицейских, которые, как было установлено следствием, участвовали в 

подавлении беспорядков в Жанаозене.
4
 

 

Зинаида Мухортова 

26 июля 2012 г. Балхашский городской суд прекратил дело в отношении Зинаиды 

Мухортовой и отменил постановление о ее принудительном стационарном лечении в 

психбольнице. Постановление будет ей вручено через 5 дней, и тогда мы узнаем 

мотивировку и основания, положенные судом в основу такого решения.
5
 

Около восьми месяцев она провела в психиатрическом стационаре Талгара по 

соседству с людоедом Николаем Джумагалиевым. Поборница справедливости 11 месяцев 

провела в психиатрических лечебницах страны только за то, что написала жалобу 

президенту в отношении депутата Мажилиса Парламента РК по Балхашскому округу 

Ерлана Нигматулина.  

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 351 («заведомо 

ложный донос»), а суд отправил ее в психиатрическую лечебницу для прохождения 

обследования. В больнице ей кололи сильнейшие психотропные препараты, врачи 

убеждали ее в ее же невменяемости. Она выбралась из больницы, написала жалобу в 

Верховный суд и обратилась к СМИ и общественности с призывом о помощи. 

Само решение мы получим на руки через пять дней и тогда узнаем, по каким 

основаниям, что и как. Мое дело рассматривал председатель Балхашского городского суда 

Марат Кокушев, - сообщила Зинаида Жуматаевна.
6
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Светлана Ромашкина, Серикжан Маулетбай, Галымбек Акульбеков, Руслан 

Байтасов 

29 июня 2012 г. в г. Караганда прошла серия одиночных пикетов в поддержку 

Владимира Козлова, Болата Атабаева и Жанболата Мамая. В разных точках города 

активисты стояли по 15 минут с плакатами: Светлана Ромашкина – около ЦУМа, блогер 

Серикжан Маулетбай у остановки «45-й квартал», представитель группы «НЕсогласные 

Караганды» Галымбек Акульбеков у памятника Шахтерской славы, гражданский активист 

Руслан Байтасов на остановке «Поликлиника» в спальном районе Юго-Восток.  

Полицейские без объяснения причин и прочих необходимых по закону 

формальностей схватили протестующего Руслана Байтасова и мирно стоящего в сторонке 

Галымбека Акульбекова и увезли в ближайший отдел полиции. 

Освободили их в течение двух часов, не предъявив никаких обвинений и не 

объяснив причин задержания.
7
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 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.respublika-

kaz.info%2Fnews%2Fpolitics%2F24058%2F&h=_AQHrlFMZ 
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"Кадыр касиет". 
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Лариса Бояр, Дмитрий Тихонов, Арман Ожаубаев, ОО «Талмас» 
5 июля 2012 г. Бояр, Тихонов и Ожаубаев получили отказы от городского акимата 

на свои заявки для проведения митинга под лозунгом «Поддержим политику государства 

и Президента Н.А.Назарбаева». На следующий день их вывали к  заместителю начальника 

управления внутренней политики Рашиду Даулетову, который заявил: «Вы мнение о себе 

уже испортили, никто вам не верит, что вы можете поддерживать президента. Вы тогда 

перенесите на любой другой день, потому что шестое уже все занято. А мы вам 

разрешим». Однако на обе поданные заявки пришел отказ.
8
 

 

Руслан Жумабай  

6 июля 2012 г. гражданский активист Руслан Жумабай участвовал в акции 

совместно с журналистами редакции сайта Жанаозен у отделения «Казпочты» на 

пересечении улиц Абылай-хана и Богенбай-батыра г. Алматы. Он был задержан и взята 

объяснительная, после чего он был отпущен из полицейского участка вместе с другими 

участниками акции.
9
 

 

Инга Иманбай и Анар Абильдаева 

8 июля 2012 г. члены молодежной организации «Рух пен тіл» Инга Иманбай и Анар 

Абильдаева были освобождены из специального приемника г.Алматы административных 

нарушителей. 15 июня 2012 г. они приняли участие в несанкционированном пикете у 

здания СИЗО КНБ Алматы, протестуя против задержания Болата Атабаева и Жанболата 

Мамая. 28 июня 2012 г. решением административного суда г.Алматы активистки были 

арестованы на 10 суток за "нарушение правил проведения митингов, пикетов и других 

мирных собраний".
10

 

 9 июля 2012 г. Инга Иманбай сообщила газете «Республика», что во время 

содержания в приемнике для нее и Анар Абильдаевой принимали передачи (которые не 

доходили до арестованных), и что из-за вынужденной голодовки (пищу было невозможно 

есть, и пили только воду) на четвертые сутки Абилдаевой стало плохо, после чего 

вызывали скорую помощь. После этого передачи стали пропускать к арестованным.
11

 

 

Болат Атабаев, Жанболат Мамай 

2 июля 2012 г. адвокат Жанболата Мамая (обвиняемого в разжигании социальной 

розни и в призывах к насильственному свержению конституционного строя) Абзал 

Куспан выдвинул предположение, что с обвиняемыми, похоже, до сих пор ведут 

переговоры. На прошлой неделе от них требовали дать показания против Серика 

Сапаргали и Владимира Козлова, но те отказались и находятся в СИЗО ДКНБ в г. Актау.
12
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2 июля 2012 г. адвокат Болата Атабаева Гульнара Джандосова сообщила, что 

никаких новостей относительно изменения статуса обвиняемых (на свидетелей) у нее 

нет
13

. 

3 июля 2012 г. отец Жанболата 74-летний Мамай Бекхожиев сообщил, что 

несмотря на его статус общественного защитника своего сына, КНБ не дает разрешения на 

свидание. Следователь, который ведет это дело - Талгат Толыкпаев, и вовсе игнорирует 

телефонные звонки аксакала. Ему не может дозвониться и адвокат Жанболата.
14

 Однако 

уже 5 июля 2012 г. отец Мамая сообщил, что он с 4 июля 2012 г. встречается с сыном без 

всяких ограничений
15

. 

3 июля 2012 г. Ермек Турсунов сообщил сайту Азаттык, что он уже несколько раз 

встречался с Болатом Атабаевым в СИЗО г. Актау.
16

 В этот же день в 22 часа Атабаев был 

освобожден в связи с переводом его из обвиняемых в разжигании социальной розни, в 

разряд свидетелей.
17

 

4 июля 2012 г. «Болат Атабаев во время ареста был жестоко избит оперативником 

КНБ Арманжаном Нургалиевым». Об этом в своем дневнике пишет Жанболат Мамай, 

который лично видел избитого известного казахстанского режиссера и общественного 

деятеля.
18

 

4 июля 2012 г. в 11:39, г. Алматы. Ермек Турсунов сообщил журналисту газеты 

«Республика», что они вместе с Атабаевым прилетели ночью в г. Алматы.
19

 4 июля на 

пресс-конференции в г. Алматы Болат Атабаев сообщил, что он «освобожден от 

уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием», сообщает сайт зонакз.нет.
20

 

13 июля 2012 г., освободившийся накануне из СИЗО г. Актау Жанболат Мамай и 

содействовавший этому оппозиционный политик Толеген Жукеев на пресс-конференции в 

г. Алматы заявили, что обстоятельства освобождения были аналогичны освобождению 

театрального режиссера и оппозиционного политика Болата Атабаева. По словам 

Жанболата Мамая, он написал заявление следствию о том, чтобы его освободили по 

статье 65 уголовного кодекса, которая предусматривает «деятельное раскаяние» (хотя ему 

не в чем раскаиваться, поскольку он, по его словам, не совершал никаких преступлений); 

для обретения свободы ему не пришлось оговаривать других оппозиционных политиков и 

активистов.
21
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15
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16
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18
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ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Тамара Еслямова, газета «Уральская неделя» 

27 июля, г. Уральск. Газета «Уральская неделя» проиграла иск о защите чести и 

достоинства от начальника управления внутренней политики акимата Западно-

Казахстанской области Тлеккабыла Имашева. Сумма взыскания - 5 миллионов тенге. Обе 

экспертизы (центра экспертиз Министерства юстиции и центра лингвистической 

экспертизы фонда защиты журналистов «Адил соз») не нашли признаков высказываний, 

порочащих честь и достоинство Имашева в этой статье. Лишь у эксперта Минюста была 

такая фраза, что «может быть, найдены признаки ущерба деловой репутации», в 

сослагательном наклонении. В суде же г-н Имашев не привел ни одного доказательства, 

каким образом были нарушены его честь и достоинство. Ни одного замечания не было о 

том, какой ущерб потерпела его деловая репутация.  

Решение оглашено в пятницу, и ответчики не получили его до сих пор. По мнению 

Еслямовой, такое решение суда – «заказ криминалитета. И это удобный способ расправы 

над неугодной газетой. Одиннадцать лет наша газета существует, и все 11 лет то и дело 

они предпринимают такие способы стереть нас с лица земли. С зимы идет давление: в 

феврале 2012 г. от владельца типографии требовали, чтобы он отказался печатать нас. Но 

предприниматель потерял бы прибыль, поэтому он пока отстаивает свое. В последнее 

время усилилось давление на оптовых продавцов — им угрожают, если они будут 

продавать нашу газету. Заявление в полицию мы пока не подали, попросили людей 

фотографировать тех, кто к ним подходит, хотим опознать. Киоскеры говорят, что эти 

люди представляются сотрудниками прокуратуры, акимата. Пока нет ни одной 

фотографии. В 2010 г. на нас было два иска, и каждый — на 20 миллионов».
22

 

27 июля 2012 г. «Уральская неделя» сообщила, что согласно решению судьи 

уральского суда №2 Батыкгуль Баймагамбетовой, между Тлеккабылом Имашевым и 

Имангали Тасмагамбетовым нет родственных связей, пишет газета «Республика». В связи 

с этим, иск начальника управления внутренней политики ЗКО к журналисту Лукпану 

Ахмедьярову и газете «Уральская неделя» был удовлетворен. 

«Суд пришел к выводу, что опубликованные Л. Ахмедьяровым сведения о данном 

родстве являются не соответствующими действительности», — цитирует «Уральская 

неделя» решение г-жи Баймагамбетовой. Напомним, что чиновник требует с газеты 

и журналиста  возмещения морального вреда в размере 5 миллионов тенге. Скан решения 

можно посмотреть ниже. 

«Республика» напоминает, что Тлеккабыл Имашев в разговоре с нашим 

корреспондентом заявил, что «своего родственника Тасмагамбетова с 1999 г. не видел» 

(см. «Имашеву не стыдно за родство с Тасмагамбетовым»).
23

 

 

Диас Бейсембек 

3 июля 2012 г. утром журналиста сайта Janaozen.net (г. Алматы) Диаса Бейсенбека 

увезла полиция, без повестки, каких-либо уведомлений. Когда из РОВД задержанного 

                                                 
22
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23
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привезли в административный суд, стало ясно, что журналиста будут судить за участие в 

пешем марше к зданию алматинского департамента КНБ, состоявшемся три недели назад.  

В итоге судья Кузембай вынес решение: на первый раз ограничиться предупреждением.
24

  

 

Стас Киселев 

5 июля 2012 г., г. Костанай. Корреспондент газеты “Время” Стас Киселев выступил 

в суде истцом, предъявив претензии начальнику УК-161/1 (СИЗО) Кайрату Омарову и 

начальнику Департамента УИС по Костанайской области Азамату Базылбекову. Киселев: 

«…И тогда ответчики пошли в атаку. Представитель К. Омарова вчинил мне иск… о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. Он требует признать изложенные мной в 

суде требования незаконными».
25

 

 

Лукпан Ахмедьяров 

5 июля 2012 г. суд г. Уральск изменил меру пресечения Рауану Шынтасову - 

последнему из четверых подозреваемых в нападении на корреспондента газеты 

“Уральская неделя” Лукпана Ахмедьярова. Двумя неделями раньше освободили из-под 

ареста и Сабыржана Тайырова. Через 2 месяца после нападения следователи установили, 

что оба парня имеют алиби. 

19 апреля 2012 г. вечером неизвестные нанесли журналисту 8 ножевых и 3 

огнестрельных ранения. Полиция сначала возбудила уголовное дело по статье 

«хулиганство», но под давлением общественности переквалифицировала его на 

«покушение на убийство». 6 мая 2012 г. задержали четверых подозреваемых, двое из 

которых (ученики десятых классов) были отпущены под подписку о невыезде, а 

Р.Шынтасова и С.Тайырова арестовали на основании якобы их признательных показаний, 

но при этом полиция так и не смогла выяснить мотивов преступления, а также личности 

заказчика и организатора нападения.
26

 

17 июля 2012 г. начальник областного департамента внутренней политики ЗКО 

увеличил размер иска до 10 миллионов в связи со страданиями от публикации статьи Л. 

Ахмедьярова в газете «Уральская неделя» в феврале 2012 г. В статье «Брат, сват, блат» 

журналист показал систему местной власти, устроившейся по кланово-родственной 

системе. Чиновник считает, что автор и газета опорочили его честь и достоинство, а также 

его близких родственников следующей цитатой: «Браки заключаются на небесах, но 

польза от них вполне земная. Это подтверждает и карьерный рост Тлеккабыла Имашева, в 

прошлом учителя физкультуры, а ныне начальника областного управления внутренней 

политики. Помимо личных качеств, в активе главного идеолога области еще и родство с 

Имангали Тасмагамбетовым, бывшим премьер-министром страны».
27

 

19 июля 2012 г. по иску к Л. Ахмедьярову назначен новый судья по причине 

ухудшение здоровья первого судьи. Процесс пришлось проводить с самого начала. 

Представитель журналиста Павел Кочетков пояснил, что появилась возможность 

возобновить ходатайство о проведении судебно-психологической экспертизы статьи. С 

                                                 
24
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первой судебно-филологической не согласились, поскольку: а) эксперт не имеет права 

делить и выбирать пункты исследовательского документа: по каким он будет давать 

оценку, а по каким — нет, но прецедент такой есть, б) экспертиза показала, что сведений, 

порочащих честь и достоинство Тлеккабыла Имашева, в указанной статье не имеется, но 

перечисление в линии родства Имашева могло повлиять на его деловую репутацию.  

Ложных сведений нет в статье, а свое мнение в отношении того или иного события 

или факта волен высказывать каждый гражданин по Конституции. Суд принял наше новое 

ходатайство к рассмотрению, завтра будет оглашено решение по этому поводу.
28

  

23 июля 2012 г.  решением суда журналист Лукпан Ахмедьярова и учредитель 

газеты «Уральская неделя» обязаны выплатить 5 млн. тенге начальнику управления 

внутренней политики Западно-Казахстанского областного акимата Т.Имашеву.  

1) Судебно-лингвистическая экспертиза установила, что текст спорной статьи 

Ахмедьярова не содержит признаков, порочащих честь и достоинство истца; 

2) В суде специалист Комитета по контролю за качеством медицинских услуг 

показала, что Имашев лег в больницу в плановом порядке, за 10 дней встав в 

очередь на госпитализацию
29

. 

23 июля 2012 г. Ахмедьяров иск неправомерным и чрезмерно завышенным. 

Обоснованием приведен факт решения суда в 5 млн. тенге за покушение на честь и 

достоинство с одной стороны, и  1 млн. тенге - за жизнь человека (компенсацию за 

погибших в г. Жанаозен), с другой стороны. Л. Ахмедьяров готовит текст апелляционной 

жалобы.
30

  

25 июля 2012 г. На днях журналиста вновь вызвали в ДВД для дачи показаний. Как 

оказалось, за расследование преступления взялось МВД республики – допрос стал вести 

следователь из г. Астана Даурен Ибраев, заявивший, что будет рассматривать все версии, 

не отдавая предпочтение уже сложившейся в недрах местного ДВД. Г-н Ибраев оставил 

впечатление профессионального следователя, дав понять, что доведет дело до конца и 

найдет истинных заказчиков и исполнителей преступления, – заметил Л. Ахмедьяров.
31

  

 

Саламат Омаш, Диас Бейсенбек, Шернияз Шагатай, Муратбек Ораз и Сырым 

Баймухан Азамат (редакция сайта Janaozen), Азамат Есберген, Ержан Шайжанов 

(редакция сайта Stan), гражданский активист Руслан Жумабай 

6 июля 2012 г. в г. Алматы в парке первого президента гражданский активист, 

журналист Азамат Есберген (сайт Stan) проводил акцию протеста. Он и стоявший 

неподалеку его коллега по редакции Ержан Шайжанов были задержаны. С них в 

Бостандыкском РУВД взяли объяснительные и отпустили. 

Написанием объяснительных завершилась и акция у отделения «Казпочты» на 

пересечении улиц Абылай-хана и Богенбай-батыра пятерых молодых людей из редакции 

сайта Janaozen. Саламат Омаш, Диас Бейсенбек, Шернияз Шагатай, Муратбек Ораз и 

Сырым Баймухан в статусе гражданских активистов (а не репортеров сайта) направлялись 

в отделение почты с открыткой, в которой содержались поздравления в адрес Назарбаева. 

В этой акции участвовал ещё один человек – гражданский активист Руслан Жумабай, 

который не является журналистом. Он тоже был задержан. С него также была взята 

                                                 
28

 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frus.azattyq.org%2Fcontent%2Flukpan-akhmediarov-

tlekkabyl-imashev-uralsk%2F24650679.html&h=IAQEh1ZNAAQFrxwZ4nvi0vOr_IkoZ1LB99GG-HkUU2ely7Q 
29

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnewskaz.ru%2Fincidents%2F20120723%2F3559956.html&

h=sAQG_qoi9AQHjeM7ZB8-JzkF9Jb6yUagxSzmvysUiP4jB5w 
30

 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zakon.kz%2Fkazakhstan%2F4503798-zhurnalist-ne-

soglasen-platit-t5-mln-za.html&h=gAQHsvXFGAQE5ufX_jY00lc-w-pt_g9Dkw2qpEtSUNqvA6w 
31

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guljan.org%2Fru%2Fnews%2Finformblok%2F2012%

2FJuly%2F2307&h=eAQGiod-CAQEiPIbiuguV1Tksc_nFUF0gf3etOmGDnHzwaA 
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объяснительная, после чего он был отпущен из полицейского участка вместе с другими 

участниками акции.
32

 

 

Денис Данилевский, газета «Flash» 

16 июля 2012 г., г. Оскемен. Режиссер Касымхан Бегманов выиграл апелляционный 

суд против усть-каменогорской газеты Flash! Журналистов обязали опубликовать 

опровержение и выплатить компенсацию морального вреда и оплатить судебные расходы. 

Ранее городской суд Усть-Каменогорска не удовлетворил иск режиссера, который 

требовал взыскать более 30 тысяч долларов с журналистов за то, что героя его 

документального фильма Мустафу Шокая назвали пособником фашистов и дали ему иные 

негативные оценки. Теперь решение областного суда Восточно-Казахстанской области от 

12 июля 2012 г. обязывает журналистов опубликовать опровержение и выплатить 

компенсацию морального вреда в 100 тысяч тенге (около 700 долларов) Касымхану 

Бегманову и оплатить судебные расходы на такую же сумму.  

Пока судебное решение не вступило в законную силу. Главный редактор газеты 

Flash! Денис Данилевский говорит, что он намерен обратиться в Конституционный суд, но 

не верит в положительный исход дела.  

- Дело в том, что суд определил, что нельзя высказывать критические мнения в 

адрес исторического персонажа, — говорит Денис Данилевский. 

Мустафа Шокай, лидер казахской политической эмиграции в первой половине 20-

го века. Режиссер Касымхан Бегманов считает, что в этот раз суд вынес правильное 

решение, а журналисты кардинально не правы, так как пошли против казахского народа и 

всего тюркского мира.  

- Они просто где-то использовали устаревшие документы. Правда на моей стороне, 

это весь мир знает. Это любой грамотный человек, уважающий себя человек, знает. К 

Туркестанскому легиону Мустафа Шокай не имеет отношения. Тем более с гитлеровцами, 

какими-то фашистами, тем более с генералом Власовым, сравнить — вообще это позор. 

Поэтому правда на моей стороне, и поэтому я победил, — говорит Касымхан Бегманов.  

По его словам, чтобы выиграть это дело, он нанял дополнительного адвоката, а 

суду предоставили дополнительные справки и документы: из генеральной прокуратуры, 

Института истории и этнологии, ассоциации историков. Найдены были и два близких 

родственника Мустафы Шокая. По словам Касымхана Бегманова, они дали ему 

доверенности, чтобы в суде он защитил честь и достоинство их предка.  

Режиссер говорит, что для него важно, что правда наконец восторжествовала, а 

сумма компенсации морального вреда не важна.  

Поводом для иска автора и режиссера документального фильма «Дорогами 

Мустафы Шокая» Касымхана Бегманова в суд Усть-Каменогорска послужили 

критические статьи местной газеты Flash! Автор одной из них, Денис Данилевский, 

написал, что в годы Второй мировой войны Мустафа Шокай сотрудничал с гитлеровской 

Германией. 

То, что журналист называет Шокая «фашистским прихвостнем, стоявшим по 

другую сторону окопа», не понравилось режиссеру Касымхану Бегманову. Он посчитал, 

что газета распространила негативную информацию о фильме и оскорбила его лично. По 

его словам, он не снимал фильм о деятеле, который в годы войны сотрудничал с 

фашистами, а снял фильм о политике, который верно служил казахскому народу и был 

предан идее его независимости. Журналисты газеты Flash! утверждают, что имеют право 

высказывать свое мнение.
33

 

 

Жулдыз Жабаева 

                                                 
32

 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen-janaozen-protest/24637369.html 
33

 http://rus.azattyq.org/content/gazeta-flash-kasymkhan-begmanov-mustafa-shokai-shokay/24644404.html 
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18 июля 2012 г., г. Тараз. В редакцию сайта гулжан.орг обратилась эфирный 

инженер Жамбылского филиала национальной телерадиокомпании «Казахстан» Жулдыз 

Жабаева. В письме женщина рассказала, что 4 июля 2012 г. подверглась нападению 

неизвестного, который избил ее и ограбил. Сразу оговоримся, что история эта не о 

бездействии полиции. Как раз наоборот – следователи нашли преступника быстро. В 

письме женщина высказывает горечь и обиду в адрес руководства АО Жамбылский 

филиал «Казахстан – Тараз» и других коллег. 

Жулдыз Жабаева, эфирный инженер:  

– Возвратившись 4.07.2012 г. в 2 часа ночи, как обычно, с работы, едва я всунула в 

замочную скважину ключ, ко мне сзади подошел преступник. Он, нанося мне раны 

ножом, пытался ворваться в мою квартиру. В результате потасовки он протащил меня по 

ступенькам вниз целый этаж. Когда я лежала обессиленная, преступник спокойно снял с 

меня золотые украшения, резким движением сорвав сумку, убежал. Выбежали соседи, им 

большое спасибо, помогли подняться. Мой рабочий день рутинно заканчивается в 2 часа 

ночи. Сколько раз на собраниях я поднимала перед руководством вопрос о том, чтобы 

эфирных сотрудников довозили до дома. Но руководство лишь отмахивалось. Меня за 

мою настойчивость лишают премии. Когда меня жестоко избили, никто из руководства 

канала даже не поинтересовался моим здоровьем. В профсоюзном комитете никто не 

хочет заниматься защитой прав сотрудников. Сейчас я вынуждена находиться дома. Я – 

мать-одиночка, оклад 44000 тенге, денег катастрофически не хватает. 

Я попытаюсь найти адвоката, чтобы судиться с телекомпанией «Казахстан», 

которая не оказала мне ни моральной, ни психологической поддержки после этого 

разбойного нападения. Как-никак – производственная травма!
34

 

 

Марат Мадалимов 

25 июля 2012 г., г. Алматы. На днях в Алматы на пересечении улиц Ахан Серы - 

Жумабаева двое неизвестных с ножом напали на внештатного корреспондента газеты 

«Халык сози» Марата Мадалимова, сообщает газета «Республика». К счастью, журналист 

смог убежать от нападавших. Сам он предполагает, что нападение связано с 

публикациями о мафиози в казахстанской власти. 

- Сначала, как только на меня напали, я подумал, что это обыкновенная уличная 

шпана. Их было двое. Думал, что они хотят меня ограбить, — рассказывает журналист. — 

Я оказал активное сопротивление. Раньше я занимался спортом, являюсь кандидатом в 

мастера спорта по борьбе. Видя, что справиться со мной не получается, один из них 

достал нож и ударил меня два раза. Один раз он мне попал в левую руку, второй раз в 

спину. К счастью, я успел заскочить во двор дома и закрыть ворота. Нападающие 

запрыгнули в автомобиль «Тойота» и уехали. Тогда я понял, что это не были простые 

грабители: уличная шпана на таких дорогих машинах не ездит. А немного позже я нашел 

на месте нападения старые номера нашей газеты, проткнутые отверткой. 

После нападения Марат в правоохранительные органы не обращался, и обращаться не 

планирует. 

- У меня на руках был билет, и мне срочно нужно было уезжать. Да и раны 

оказались пустяковыми. Я немного отлежался дома и уехал в г. Астана. А если бы 

обратился, меня бы самого затаскали, — смеется журналист. — Мне звонили из ДВД 

Алматы. Попросили приехать и написать, как и что было. Я напишу, но претензий 

предъявлять ни к кому не буду. Я вообще не считаю, что произошло что-то, 

заслуживающее внимания. Вот когда на Лукпана напали - это да, зверство. А меня всего 

лишь малость поцарапали.  

                                                 
34

 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guljan.org%2Fru%2Fnews%2Fsos-

tribune%2F2012%2FJuly%2F2269&h=9AQEtOFBNAQGyOBbH8qwbTb-Y_-DMe-2qI4FP_rTyQ7ijNQ 
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Марат Мадалимов считает, что причиной нападения могут быть как его 

публикации, так и публикации других журналистов в газете. Но кто конкретно мог стоять 

за нападением, он не знает. 

- Мне никто не звонил, не угрожал. Врагов у меня нет. За последние десять лет я 

вообще ни с кем не ругался, - разводит руками журналист. 

Куат Ауесбай, главный редактор «Халык сози» (газета издается в г. Астана и 

распространяется по всему Казахстану 10-тысячным тиражом), рассказал, что Марат в 

газете публикует сейчас серию материалов о казахстанской мафии во власти. 

- Цель публикаций — выяснить, есть ли в Казахстане своя мафия. И если есть, то 

назвать конкретные фамилии мафиози. В своих публикациях он упоминал фамилии 

влиятельных людей: Владимира Школьника, Мажита Есенбаева, Таира Мансурова и 

других. Кроме этого, он писал об организованной преступности, например, об ОПГ 

«Рыжего Алмаза» и других, — рассказал г-н Ауесбай. 

На вопрос о том, может ли быть нападение связано с этими публикациями 

Мадалимова, глав.ред. ответил отрицательно. 

- Не думаю, что люди, которых он затрагивал в своих статьях, могли организовать 

нападение. Они - птицы высокого полета и вряд ли опустятся до такого, — искренне 

убежден главред. — Я слышал, что вообще преступность в г. Алматы большая. Может, 

это обычные преступники были.
35

 

 

Аскар Актлеуов 

Внештатный корреспондент актюбинской газеты «Диапазон» Аскар Актлеуов по 

заданию редакции выехал в поселок Шубарши для подготовки публикации о жизни села. 

После первого интервью возле дома, где журналист беседовал с жителями, его поджидала 

автомашина акима Саркольского сельского округа. Аким по имени Балбек (фамилию 

журналисту узнать не удалось) потребовал показать все фотографии, сделанные в поселке 

и стереть диктофонные записи. Когда А. Актлеуов стал возражать, к нему подошли 5 

полицейских и стали угрожать и требовать уничтожить весь собранный материал. А. 

Актлеуов отказался выполнить требования акима и полицейских и продолжил свою 

работу. Через некоторое время он заметил, что за ним следует автомашина марки 

«Опель». Опасаясь провокаций, Актлеуов заявил, что обратится в полицию с заявлением о 

воспрепятствовании его профессиональной деятельности. Только после звонка в 

областную прокуратуру журналист смог беспрепятственно выехать в Актобе.
36

 

  

Газета «Диапазон»  

Руководство актюбинской торговой сети «Дина», вопреки подписанному договору 

и, несмотря на задолженность перед редакцией в 3 миллиона тенге, отказалось принимать 

на реализацию уже отпечатанный тираж газеты «Диапазон». Через эту сеть продавалось 2 

тысячи экземпляров газеты. Представителям редакции руководство торговой сети никак 

не стало объяснять свой отказ. Главный редактор «Диапазона» Елена Гетманова 

обратилась к секретарю гормаслихата С.Шинтасовой с просьбой прояснить позицию 

владельца торговой сети — депутата гормаслихата Асхата Кабиева. В письме секретарю 

                                                 
35

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%BD%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%8E-
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36
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маслихата предприниматель заявил, что не намерен реализовывать газету «Диапазон». 

Ранее от торговли «Диапазоном» отказалась торговая сеть «Анвар».
37

 

 

Дана Мендыбаева (корреспондент газеты «Взгляд»), Серикжан Маулетбай 

(журналист портала Zhanaozen.net), Дарига Барменова (гражданский активист) 

23 июля 2012 г. в 18 ч. в г. Караганде к памятнику шахтерской славы с лозунгами 

«Свободу СМИ!», «Респект Лукпану», «УН и ЛА, вперед!», «5 млн. за правду», «Руки 

прочь от Лукпана!», «Нет цензуре!», написанными губной помадой на телах, вышли  в 

центр города молодые карагандинцы, чтобы выразить гражданскую позицию в отношении 

суда над журналистом Лукпаном Ахмедьяровым и газетой «Уральская неделя».  

Ребята уже не удивлялись тому факту, что в назначенном месте их поджидали 

бдящие представители госорганов. Только посмеялись: «Интересно, что они нам могут 

инкриминировать на этот раз?».  

Трое молодых людей весело закатили футболки, обнажив упругие животы, взяли 

два тюбика розовой губной помады и... вот он — протестный боди-арт!  

Пока ошарашенные госслужащие смекнули, что к чему и стали отзваниваться 

своему руководству, к молодым перфомансерам начали подходить прохожие с логичным 

вопросом: «Что это вообще такое?». 

НЕсогласные охотно отвечали на расспросы и позировали для желающих заснять 

необычное действо. Затем, не затягивая акции, направились в центральный парк. 

Прогуливаясь по аллейкам под изумленными взглядами карагандинцев, перфомансеры 

между делом общались с желающими узнать, что означают надписи на их телах. 

- Да уж, у нас в Казахстане демократии нет, — получив информацию о Лукпане 

Ахмедьярове и «Уральской неделе», посетовал молодой парень. На него тут же навел 

объектив видеокамеры представитель акимата. Но пристальное внимание госслужащих не 

стеснило «носителей» боди-арта. В завершение акции они рассказали, что заставило их 

пойти на столь необычное выражение своей гражданской позиции. 

- Лично я как журналист хотела отреагировать на процесс, который недавно 

прошел над Лукпаном Ахмедьяровым, — сообщила корреспондент газеты «Взгляд» Дана 

Мендыбаева. — Это мой коллега, который пострадал за то, что хотел выразить свою 

гражданскую позицию и выполнял свою работу. Я считаю, что СМИ у нас сегодня не 

могут чувствовать себя свободными, писать и доносить до населения правду. Поэтому я 

решила таким вот полуголым протестом выразить свою позицию. 

- Я решила принять участие в сегодняшней акции протеста, поскольку мне 

импонирует журналист Лукпан Ахмедьяров, — поделилась гражданский активист Дарига 

Барменова. — Это смелый человек, потому что он пишет правду, и, по-моему, судить его 

за это неправильно. 

- Мы собрались спонтанно, особо и не продумывали детали акции, — рассказал 

журналист портала Zhanaozen.net Серикжан Маулетбай. — У нас было огромное желание 

поддержать в нелегкий момент Лукпана Ахмедьярова и газету «Уральская неделя», на 

которую сейчас идет давление. Как его коллеги, мы прекрасно понимаем, что на его 

месте может оказаться любой.
38

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Роза Тулетаева 

                                                 
37

 В Актобе реализаторы отказываются продавать газеты «Диапазон». lapina@adilsoz.kz. 27 июля  2012 г. 
38

 www.respublika-kaz.info/news/society/24145/. Голыми животами на защиту Лукпана. Лариса Чен. 24 июля 

2012 г.; Мониторинг «Ситуация с правами человека в Казахстане», № 47 от 28.07.2012 г., Казахстанское 

международное бюро по правам человека и соблюдению законности. 
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17 июля 2012 г. Жанаозен. «Альянс банк» начал изъятие квартиры у семьи Розы 

Тулетаевой. Сегодня дочери Розы Алие были вручены бумаги, в которых написано, что 

банк изымает квартиру в связи с непогашенным кредитом. Информацию об этой ситуации 

разместил на своей странице в фейсбуке член международного комитета «Жанаозен-2011» 

Галым Агелеуов. 

Розу Тулетаеву суд г.Актау приговорил к 7 годам лишения свободы, одна 

воспитывала троих детей, из которых двое несовершеннолетние. Старшая дочь Алия из-за 

массовой безработицы в Жанаозене не может найти работу. Генеральный директор РД 

«КМГ» пообещал ей работу, а также женам некоторых осужденных нефтяников, чьё 

положение стало критическим после осуждения единственных кормильцев, но в 

«Озенмунайгазе», куда она пришла, ей отказались предоставить работу. На ее руках 

остались сестрёнка 14 лет и брат 6 лет.
39

 

18 июля 2012 г. в интервью газете «Республика» дочь Розы сообщила, что квартиру 

у них не изымают (по крайней мере, Альянс банк не предъявлял претензий, но квартира 

заложена в связи с кредитом), но сама Роза содержится в камере с нечеловеческими 

условиями. 

Роза Тулетаева во время суда жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем: 

крайняя степень анемии, сильные головные боли... Дочь пояснила: «Слабость есть до сих 

пор, еще и сильная аллергия. В камере клопы, комары. Недавно ее перевели в другую 

камеру (новые условия содержащихся в СИЗО г. Актау появились вместе с новым 

руководством изолятора). Раньше она сидела в нормальной камере. Но и эта тоже более-

менее приличная, но условия там хуже. С ней сидят шесть человек. Она рассказывает, что 

к ним подсадили женщину: она уже не раз судима была. Она на маму все время нападает. 

Провоцирует ее: все время говорит про адайцев, какие они плохие и т.п. Мама говорит, 

она ее выматывает своими нападками».
40

 

28 июля 2012 г. международная организация по защите правозащитников Front Line 

Defenders начала кампанию «Олимпийская мечта». В рамках кампании прозвучал призыв 

освободить активистку жанаозенских нефтяников Розу Тулетаеву.
41

 

 

Ержан Амирханов, шахта имени Ленина 

20 июля 2012 г., г. Темиртау. Горняки шахты имени Ленина судятся с 

работодателем, поскольку три года им не платили повышенный коэффициент, 

положенный за вредные и опасные условия труда. Когда горняки начали требовать с 

работодателя свои кровные, их было 40 человек. Однако часть из них начальство 

раскидало по разным предприятиям угольного департамента, другие, не выдержав 

прессинга, сами отказались от претензий к компании "АрселорМиттал Темиртау". В 

результате до суда дошли только 9 шахтеров. За свою настойчивость Ержан Амирханов 

уже поплатился. После шума, поднятого горняками, на шахте стали платить повышенный 

коэффициент. Но самого Ержана и еще двух излишне ретивых с апреля перевели на 

другую работу, за которую надбавка не положена. У Ержана двое маленьких детей и жена 

в декретном отпуске. Дом требует ремонта, кредиты на шее. Так что новый заработок в 

120 тысяч для опытного специалиста как издевательство. 
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Горняки подсчитали, что шахта должна им выплатить 5 с половиной тысяч 

долларов. В эту сумму входят коэффициент за вредность, который работодатель 

игнорировал несколько лет, и возмещение за незаконное сокращение отпуска. 

Представитель ответчика заявила сразу три ходатайства. Дескать, работодателю нужно 

время, чтобы сделать перерасчет каждому из девяти горняков за три года, шахтеры 

обязаны обосновать заявленные суммы, а Департамент труда и соцзащиты должен 

провести повторную проверку. И только тогда предприятие определится, поддерживает 

оно иск рабочих или нет. Суд дал работодателю отсрочку. В ответ Наталья Томилова не 

преминула отметить, что заявленные суммы она тоже пересмотрит с учетом того, что 

горняки, отправленные рыть канавки, почти полгода снова не получают положенный 

коэффициент.
42

 

 

Жансауле Карабалаева, убитая дочь бывшего рабочего ПФ «Озенсунайгаз» и 

активиста профсоюза 

25 июля 2012 г. суд второй инстанции вновь рассматривал дело о зверском 

убийстве 18-летней студентки нефтяного колледжа г. Жанаозен, дочери бывшего 

работника ПФ «Озенмунайгаз» Жансауле Карабалаевой. Родственники осужденных 

просили пересмотреть приговор. Суд оставил его без изменения.  

Двое жанаозенцев, одному их которых едва исполнилось 18 лет, Бекнияз Абишев 

и Бахытжан Жакетов, 3 мая 2012 г. были приговорены Мангыстауским областным судом 

соответственно к 18 и 16 годам тюремного заключения за убийство Жансауле 

Карабалаевой. Девушка была жестоко убита в конце августа прошлого года, в разгар 

забастовки нефтяников. 

Близкие и родные винили в гибели Жансауле ее отца-нефтяника: якобы его 

гражданская позиция могла стать косвенной причиной убийства дочери. А бастующие 

нефтяники предполагали: так хотели запугать не только ее отца, но и всех бастующих 

рабочих. Основание для таких выводов было более чем серьезное: в начале августа 2011 г. 

на своем рабочем месте был убит нефтяник Жаксылык Турбаев. Власти эти убийства 

объяснили ростом уголовных преступлений, обусловленных социальными причинами. 

Изуродованное тело девушки нашли на окраине города Жанаозен — в районе 

старого аэропорта. Спустя три месяца, в ноябре, были задержаны молодые люди, жители 

Жанаозеня Бекнияз Абишев и Бахытжан Жакетов. Пресс-служба МВД сообщила: 

«Подозреваемые обманом вывезли Карабалаеву на окраину города, где применив 

физическую силу, вступили с ней в половую связь, после чего, с целью сокрытия 

преступления, совершили ее убийство». 

В суде один из подсудимых - знакомый погибшей девушки, убеждал суд: 19 

августа 2011 г. его попросили вызвать из дома Жансауле, больше он девушку не видел. 

Родственники осужденных намерены добиваться отмены приговора суда первой 

инстанции и дальше.
43

 

 

Рабочие г. Жанаозен 

Новости из г. Жанаозена в последние дни снова напоминают фронтовые сводки: 

«Двухчасовая акция протеста прошла в жанаозенском ТОО «Бургылау». Так рабочие 

поддержали осужденных нефтяников накануне рассмотрения апелляции на решение «суда 

37-ми». «В Жанаозене рабочие ТОО «Филд Сервис» вышли на забастовку после того, как 
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руководство предприятия объявило о начале сокращений». «Жители города говорят: 

сначала мы хотели выйти просто так на площадь и выразить свое недовольство слишком 

мягким приговором в отношении бывшего акима Жалгаса Бабаханова, которого суд 

приговорил к двум годам тюрьмы условно и освободил прямо в зале суда, а теперь 

решили подать официальное заявление в администрацию Жанаозена с просьбой 

разрешить провести митинг». «Власти Казахстана отвечают полицейским усилением 

на новые акции протеста в Жанаозене. Городская площадь оцеплена третьи сутки». «В 

администрации города подтвердили, что в город прибыли внутренние войска».
44

 

 

Рабочие, пос. Шетпе 

 По информации правозащитника Ерлана Калиева 19 июля 2012 г. состоялось 

заседание Мангистауского областного суда в г. Актау, оставившего апелляционную 

жалобу осужденных рабочих из станции Шетпе без удовлетворения.  

– На фоне оправдания экс-акима Сарбопеева, непосредственного участника, а 

главное исполнителя чьих-то преступных распоряжений, приведших к трагедии 16 

декабря в Жанаозене, данный вердикт в отношении шетпинцев выглядит издевательством. 

Вся вина, рабочих состояла в том, что в условиях жесточайшей информационной блокады 

и творимого произвола в Жанаозене 16-17 декабря 2011 г., они хоть как-то попытались 

остановить кровопролитие. Это еще раз лишнее доказательство, на мой взгляд, того, что у 

нас в Казахстане, прав тот, у кого больше «прав». – Утверждает Ерлан Калиев.  

В итоге четверо рабочих, участвовавших в перекрытии железной дороги, и 

подвергнувшиеся обстрелу со стороны сотрудников ОМОНа на станции Шетпе 

отправятся в колонии отбывать заключение от четырех до семи лет. Напомним, что 

максимальное наказание, вынесенное одному из пятерых рядовых полицейских, 

участвовавших в расстрелах, избиениях и пытках в г. Жанаозен, составило всего лишь 

пять лет. Очевидно, что также следует ожидать такой же приговор и в отношении лидеров 

и участников многомесячной забастовки на предприятиях ПФ «Озеньмунайгаз».  

Похоже, гг. Актау и Жанаозен становятся опасным местом и для адвокатов и 

правозащитников, где в отношении них могут быть применены различного рода 

провокации.
45

   

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Михаил Сизов, Игорь Колов, Алия Турусбекова и Нурлан Жолдасов 

4 июля 2012 г. в партии “Алга!” обнаружены прослушивающие устройства. 

”Жучки” нашли у себя в кабинетах сразу несколько сотрудников. 

- Мы время от времени делаем своеобразную «ревизию» в офисе - осматриваем 

лампочки, кондиционеры, пожарную сигнализацию, - рассказал и.о. председателя 

координационного комитета по созданию НП «Алга!» Михаил Сизов. 

Во время одной из таких проверок в датчиках движения, расположенных в 

кабинетах Сизова и других партийцев - Игоря Колова, Алии Турусбековой и Нурлана 

Жолдасова, - обнаружили «лишние» детали. 

- Мы сняли датчик движения и отвезли его в фирму, которая специализируется на 

их установке. Попросили сделать экспертизу, чтобы выяснить, что это за зап.часть, - 

рассказал один из алговцев. - Вокруг прибора собрались человек пять специалистов. Все 

они в один голос заявили, что такая деталь в схеме датчика не предусмотрена. Но 
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согласились дать только устное заключение. Письменное разъяснение, чтобы мы могли 

обратиться в суд, они сделать отказались. 

Партийцы обнаружили, что «неопознанная» мелочь имеет маркировку CZN-15E. 

Интернет подсказал, что деталь является не чем иным, как электретным микрофоном. На 

одном из сайтов рекомендуется при сборке различных «шпионских штучек» использовать 

именно этот усилитель голоса.
46

 

 

Владимир Козлов 

5 июля 2012 г. сайт Азаттык сообщает, что в социальных сетях появилось письмо 

председателю КНБ от жены арестованного лидера оппозиции, обвиняемого в разжигании 

социальной розни, призывах к свержению конституционного строя в составе ОПГ, 

Владимира Козлова, Алии Турусбековой, которая со ссылкой на режиссера Ермека 

Турсунова, просит свидания с мужем.
47

 

16 июля 2012 г. А.Турусбекова сообщила, что недавно ее мужа перевели в тесную  

камеру размером 1,5х1,5 м., с тараканами, клопами и крысами. В смрадной душной камере 

арестанту они искусали руки, шею, лицо. Кроме того, к арестованному политику 

«приставили» некоего майора по имени Сергей, который оказывает на него моральное и 

психологическое давление. До этого Владимир Иванович сидел в нормальной камере.
48

 

17 июля 2012 г. Козлова перевели в другую камеру СИЗО г. Актау - без животных. 

По словам Турусбековой, в «новой» камере, как и в предыдущей, тесновато; там нет ни 

стола, ни стула, но хотя бы нет клопов и прочей живности.
49

 

 

Даурен Азимбаев 

24 июля 2012 г. в г. Алматы сержант полиции Мурат Абиров выстрелом в затылок 

убил Даурена Азимбаева, члена партии патриотов. Возбуждено уголовное дело. 

Официальная версия убийства и результаты независимого расследования, проведенного 

друзьями Азимбаева, расходятся.
50
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