
При поддержке Фонда Сорос-Казахстан 

ОО «КАДЫР КАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ   

за июнь 2012 г. 
 

 В июне 2012 г. проводился мониторинг вебсайтов
 

по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников Казахстана. 

 

 

Ситуация с безопасностью правозащитников в Казахстане за 5 месяцев 2012 года 

149 правозащитников в Казахстане подверглись различным угрозам с января по 

май 2012 года, сообщила директор общественного объединения (ОО) “Кадыр касиет” 

Кымбат Зкрина 4 июня 2012 г. в г.Астана на пресс-конференции. “Кадыр касиет” 

проводило мониторинг по вопросу безопасности правозащитников с января по май 

текущего года при поддержке фонда Сорос Казахстан. Это журналисты, адвокаты, 

правозащитники, профсоюзные деятели”, - сказала Зкрина К. на пресс-конференции, 

посвященной вопросам безопасности активистов и правозащитников. 

Глава объединения отметила, что среди подвергшихся угрозам правозащитников и 

активистов 113 мужчин, 36 женщин, и 9 юридических лиц. “Выделено 53 вида угроз. В 

свою очередь директор филиала ОО “Казахстанское бюро по правам человека и 

соблюдения законности” по городу Астана Анар Ибраева подчеркнула, что в Казахстане 

впервые оценена безопасность казахстанских правозащитников и замечена тенденция к 

ухудшению ситуации. А. Ибраева призвала власть обеспечить права каждому активисту и 

правозащитнику, “который отдельно или совместно с другими защищает и продвигает 

права человека”. Преобладали следующие виды угроз - возбуждение уголовного дела и 

предъявление обвинения, обыск квартир/офисов, водворение в следственный изолятор, 

административное задержание и постановление об административном штрафе”, - 

уточняется в информации
1
.  

 

АДВОКАТЫ 

Татьяна Ким 

 20 июня 2012 года. В редакцию за помощью обратилась Татьяна 

Ким профессиональный юрист со стажем недоумевает, почему следователь УВД 

Медеуского района С. Увалиев не спешит расследовать причины смерти ее младшего 

брата Валерия Кима, которого еще 2 апреля 2012 г. нашли повешенным на мосту 

Восточной объездной дороги г.Алматы. Т. Ким утверждает: никаких предпосылок для 

самоубийства нет, именно эту версию как основную рассматривает следователь 

С.Увалиев. Это же утверждают его сокурсники и преподаватели вуза, школьные друзья и 

родственники, которые провожали парня в последний путь. Группа спортсменов, заметила 

труп В.Ким и вызвала полицию. В вещах В.Ким не оказалось около 15 тысяч тенге, 

которые отец дал на карманные расходы, а также исчезла флешка и золотой перстень - 

подарок отца на совершеннолетие. И еще одна деталь - все отпечатки пальцев с руля 

машины, салона, рычага переключения коробки передач были тщательно стерты. 

Татьяна Ким, обратила внимание как юрист на ряд недоработок следствия. На теле 

имеется три борозды, как будто сначала душили, а уже потом повесили. Непонятен и 

синяк на подбородке, есть вдавленный кровоподтек на голове, на пальцах обеих рук следы 

явной потасовки. Самая главная улика, обнаруженная на месте происшествия, это 

несколько следов чужих ног. По всей видимости, там было еще три человека об этом, 

правда, косвенно свидетельствует и положение тела: не мог физически парень сначала 
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завязать узел на нижней опоре моста, потом надеть петлю на шею и одновременно 

перепрыгнуть через верхнюю опору перил. Выслушав доводы Т.Ким, Талгат Нусубалиев, 

начальник следственного управления ДВД пообещал провести объективное расследование 

и учесть все, даже самые незначительные, факты. Сразу была назначена дополнительная 

следственная проверка, этим сейчас занимается следователь УВД Сабина Абдуллина. 

По словам следователя Увалиевой, при визуальном осмотре, а главное - по заключению 

судебно-медицинской экспертизы, признаков насильственной смерти нет. Эксперт 

установил, что причина смерти - механическая асфиксия. Сабина Абдуллина назначила 

повторную комплексную экспертизу. Кроме того, проводится дополнительная – 

психологическая экспертиза
2
. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Галым Агелеуов 

За участие в несанкционированном митинге 2 июня 2012 г. в г. Алматы на площадке перед 

памятником Абаю с участием писателя Софы Сматаева (зачитавшего отрывок из 

абаевских «Слов назидания»), гражданских активистов Кайрата Ердебаева, Ануара 

Шотбай, Сакена Усер и Серика Калиакбар, задержан Галым Агелеуов. В тот же день суд 

принял решение арестовать его на 15 суток. Прокурор Медеуского района города Алматы 

Мадияр Басшыбаев, зачитал присутствующим прокурорское предупреждение и 

потребовал разойтись. Представитель Медеуского районного акимата г.Алматы Рашид 

Даулетов сказал, что акимат не давал разрешения на проведение данного 

митинга. «Несогласных» полицейские начали задерживать после завершения митинга.
3
 

 

Кайрат Ердебаев, Руслан Жумабаев, Сакен Усер 

Другой задержанный за участие в несанкционированном митинге в г. Алматы 2 июня 2012 

г. активист ОСДП «Азат» Кайрат Ердебаев арестован также на 15 суток. Руслан Жумабаев 

оштрафован на 15 месячных расчетных показателей (МРП), другой активист Сакен Усер 

оштрафован на сумму в 20 МРП, Серика Калиакбарова полицейские отпустили и взяли с 

него объяснительную
4
.  

Гражданские активисты Сакен Усер и Руслан Жумабаев в своих коротких 

выступлениях на митинге напомнили о том, что возможность публично высказывать своё 

мнение на мирных собраниях гарантирована Конституцией.  
 

Инга Иманбай 

 20 июня 2012 года. В офис редакции интернет-портала Janaozen.net явилась группа 

полицейских. Старший лейтенант полиции, отрекомендовавшийся местным участковым, 

вручил сотруднику интернет-портала Janaozen.net Инге Иманбай повестку для явки в 

Алмалинский РУВД г.Алматы. Как сообщил «j» шеф-редактор русской 

редакции интернет-портала Janaozen.net  Марат Усманов, полицейский проинформировал 

Иманбай о том, что в случае неявки ее могут доставить в полицию силой. И.Манбай 

предполагает, что ее будут ознакамливать с материалами административного дела, но я 

ничего подписывать не буду. Также можно прогнозировать, что сразу оттуда, из полиции, 

меня отвезут в суд, где, скорее всего, осудят на 15 суток. «В любом случае я буду 
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продолжать свою работу и не оставлю попыток добиться справедливости и для незаконно 

задержанных Жанболата Мамая и Болата Атабаева»
5
. 

 

Арман Ожаубаев, Дмитрий Тихонов 

 Право на свободу передвижения, гарантированное конституцией РК, теперь не 

доступно социалистам. Активист Социалистического движения Казахстана Арман 

Ожаубаев был официально уведомлен о том, что отныне он является невыездным лицом. 

В случае если социалист решит покинуть пределы Казахстана, пограничные службы его 

не выпустят. Также в «невыездные» зачислен и другой активист СДК Тихонов Дмитрий.  

Причины такого «внимания» властей остаются неизвестными
6
. 

 

Болат Атабаев,  Жанболат Мамай 

 15 июня 2012года. Пресс-служба КНБ распространила пресс-релиз, в котором 

говорится, что «15 июня Болат Атабаев и Жанболат Мамай, являющиеся обвиняемыми по 

уголовному делу №12418044100001 от 06.01.2012 г., возбужденному по ч.3 ст. 164 УК РК 

по факту разжигания социальной розни, были водворены в следственный изолятор КНБ 

РК г. Алматы, за грубое нарушение указанными лицами ранее взятых на себя обязательств 

и ненадлежащее поведение, выразившееся в неоднократном игнорировании требований 

следствия явиться на допросы
7
. 15 июня 2012 г. в г.Алматы задержан Болат Атабаев, 

режиссер и активист оппозиционного движения "Халык майданы" ("Народный фронт"). 

Задержание оппозиционера подтверждают его соседи. Находящийся под подпиской о 

невыезде, Болат Атабаев отказался добровольно участвовать в допросах в КНБ и в 

предстоящем суде. Так же был задержан, у себя в квартире Жанболат Мамай, лидер 

молодежной организации "Рух пен тил". На него также заведено уголовное дело по 

обвинению в разжигании социальной розни
8
. 

 15 июня 2012 г. на пресс-конференции в г.Алматы было заявлено о создании 

комитета "Араша". Его возглавил известный общественный деятель Толеген Жукеев. 

Организация намерена защищать Атабаева, Мамая и других обвиняемых в разжигании 

социальной розни - общественников Серика Сапаргали, Айжангуль Амирову, политика 

Владимира Козлова. В комитет вошли около 30 человек. Это деятели культуры, 

представители НПО, юристы, общественники и правозащитники. Ко вторнику будет 

выработан четкий план действий. Спикеры говорят, что дело не ограничится брифингами 

и громкими заявлениями
9
. 

 18 июня 2012 г. Почему отправка общественных деятелей прошла в секрете от 

семьи и защитников, каким транспортом их доставят и когда именно они окажутся в 

г.Жанаозене - следствие пока отказывается комментировать. Руководитель молодежного 

клуба "Рух. пен. тил" своих единомышленников к такому повороту событий готовил. 

Теперь они - акции и митинги в его поддержку, в день задержания активисты движения 

пикетировали здание СИЗО КНБ г.Алматы. Очевидцы не на камеру рассказывают, увезли 

трое в штатском молодые парни избили Атабаева и насильно усадили его в джип. А на 

требования остановить рукоприкладство люди в штатском заявили, что они сотрудники 

Комитета Национальной Безопасности РК
10

. 

                                                 
5
 http://www.guljan.org/news/informblok/2012/June/2109 Полицейский наезд на оппозиционный интернет-

портал. 
 
6
 http://www.socdeistvie.info/news/bez_prava_na_vyezd/2012-06-12-11657 Без права на выезд. 

7
 http://lada.kz/aktau_news/incidents/3702-segodnya-v-almaty-arestovanv-zhanbolat-mamay-i-bulat-atabaev-

oppozicirnery-ne-pozhelavshie-yavitsya-v-sud-goroda-zhanaozen.html В Алматы арестованы Жанболат Мамай и 

Болат Атабаев. 
8
 http://rus.azattyq.org/archive/news/20120615/360/360.html?id=24614969 В Алматы задержаны Болат Атабаев 

и Жанболат Мамай. 
9
 http://www.stan.tv/news/23471/ Мера пресечения 

10
 http://www.stan.tv/news/23486/ Отправили этапом! 



 18 июня 2012 г. Арестованных по обвинению в разжигании социальной розни 

режиссера Болата Атабаева и руководителя молодежного клуба «Рух пен Тiл» Жанболата 

Мамая этапировали в г.Актау, сообщил член клуба «Рух пен Тiл» Диас 

Бейсенбек.  «Решение об их аресте приняли заочно, без их участия. Но адвокаты успели 

подать апелляцию на решение суда. Адвокаты говорят, что пока не будет рассмотрена 

апелляция, их не должны были этапировать
11

. 

 19 июня 2012 г. обвиняемые были этапированы в Мангистаускую область. 

Алмалинский районный суд №1 г.Алматы санкционировал их арест сроком на два месяца. 

А уже на следующий день Атабаев и Мамай были задержаны сотрудниками КНБ и 

водворены в следственный изолятор ДКНБ по г. Алматы. Атабаева и Мамая отправили в 

г.Актау, об этом стало известно после того адвокаты связались со следователями 

активистов. так же сообщилось что этапированные прибудут в г.Актау в течении 10 дней, 

и больше  никакой информации сотрудники КНБ не сообщают. Адвокаты предполагают, 

что их увезли автозаком
12

. 

 19 июня 2012 г. Труппа театра Болата Атабаева "Ак-сарай" выступает в поддержку 

своего руководителя. 25 июня 2012 г актеры театра покажут спектакль "Лавина". Одну из 

самых ярких постановок Болата Атабаева покажут деятелям культуры и политикам. А 

после спектакля актеры, планируют провести пресс-конференцию и собрать подписи в 

защиту Б.Атабаева
13

. 

 21 июня 2012 г. Городской суд г.Алматы оставил без изменения решения 

Алмалинского райсуда №1 по поводу изменения меры пресечения для Болата Атабаева и 

Жанболата Мамая с подписки о невыезде на арест. Между тем движение в защиту 

известного режиссера и молодого журналиста уже вышло за пределы республики. Даже 

тот факт, что решение об аресте Атабаева и Мамая принималось без их участия и 

присутствия их адвокатов, не сыграл для городского суда г.Алматы никакой роли.  

Параллельно в защиту Болата Атабаева выступили официальные и культурные деятели 

Германии. Так, уполномоченный по правам человека и вопросам международной помощи 

Маркус Ленинг, представляющий также правительство ФРГ, выразил озабоченность в 

связи с арестом казахского театрального режиссера
14

. 

 22 июня 2012 г. Международная правозащитная организация Amnesty International 

опубликовала на своем сайте «сообщение для немедленного распространения» под  

заголовком  «Болат Атабаев. В адресованном президенту Назарбаеву, генпрокурору 

Даулбаеву, председателю КНБ Абыкаеву, а также ко всем СМИ сообщении звучит призыв 

к принятию срочных мер для освобождения режиссера.  У Б.Атабаева сахарный диабет, он 

нуждается в регулярном лечении, было ли ему разрешено принимать лекарства, 

предоставят ли ему сотрудники службы безопасности необходимые ему лекарства. В 

сообщении звучит призыв распространить эту информацию «на казахском, русском или 

своем родном языке», обратиться к властям «освободить Болата Атабаева немедленно и  

безоговорочно», рекомендуется «настоятельно призывать власти, чтобы убедиться, что 

Болат Атабаев получает медицинскую помощь». По информации сайта газеты 

«Республика», куда обратился анонимный читатель, сообщается, что Болат Атабаев из-за 

отсутствия должного отношения со стороны полицейских надсмотрщиков «медленно 

умирает»: «У него с собой нет лекарств, ему тяжело дышать, он 2 раза впадал в кому. Как 

сообщается на сайте Социалистического движения Казахстана, в г.Лондоне в ближайшее 

время «должен состояться пикет» у стен казахстанского посольства в защиту режиссера 
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Болата Атабаева, организованный товарищами из Социалистической партии Англии и 

Уэльса
15

. 

 22 июня 2012 г. Социалисты Англии пикетировали казахстанское посольство. В 

пикете участвовали наши знаменитые соотечественницы - сестры Накипбековы - и 

председатель независимого профсоюза «Жанарту» Есенбек Уктешбаев. Участники акции 

раздавали листовки, выкрикивали через мегафон лозунги с требованием освобождения 

Болата Атабаева. В здание посольства была передана петиция от участников пикета, 

и было заявлено, что подобные акции будут постоянными вплоть до проведения митингов 

у офисов компаний, работающих совместно с преступным правительством Казахстана
16

. 

 

Хасен Кожахметов 

26 июня 2012 г. Общественный деятель, декабрист Хасен Кожахмет намерен 

разоблачить поэта Мухтара Шаханова и лидеров движений, объединяющих участников 

декабрьских событий 1986 года, - Гульбахрам Жунис, Умит Босманову и Толегена 

Альжанова. Кожахмет утверждает: у него есть неопровержимые доказательства того, что 

все они - вовсе не те, за кого себя выдают. 

Хасен Кожахмет и его соратники еще в апреле этого года обратились в Медеускую 

районную прокуратуру и Алмалинский районный суд №1 с просьбой привлечь 

руководителя организации “Желтоксан карлыгаштары” Гульбахрам Жунис и 

председателя общественного объединения “Желтоксан жалауы” Умит Босманову к 

уголовной ответственности за подделку документов и мошенничество. Надзорным и 

судебным органам теперь предстоит разобраться: действительно ли у активисток нет 

документов, подтверждающих их участие в декабрьских событиях, как это утверждает 

Кожахмет. А на прошлой неделе он подал в суд на Мухтара Шаханова и лидера движения 

“Желтоксан жангырыгы” Толегена Альжанова.  

- Они (Жунис и Босманова. - М.А.) подделывают справки, а потом получают 

квартиры, деньги, подарки, - говорит Хасен Кожахмет. - Мы сделали запрос в 

Генеральную прокуратуру и получили ответ: Гульбахрам Жунис не выдавали справку о 

реабилитации. А Толеген Альжанов вообще в 1986 году командовал взводом, 

принимавшим активное участие в избиении демонстрантов. А теперь ходит, медали 

получает... А Шаханов постоянно клевещет на желтоксановцев. Между тем в вашей 

газете Данияр Ашимбаев приводил его слова, которые он сказал на пленуме комсомола в 

1987 году: охаивал нас, очернял
17

.  Поэтому я требую привлечь его к ответственности за 

клевету, оскорбление и мошенничество
18

. 

 

СМИ 

За  полгода решениями судов приостановлена деятельность сразу трех СМИ — 

«Голос республики», «Взгляд», «Стан ТВ» - эксперты фонда «Адил соз». 27 журналистов 

подверглись преследованиям в уголовном порядке, редакции получили почти 80 

претензий, среди которых 67 исков о защите чести и достоинства. Заявленные суммы 

возмещения морального вреда достигают почти 3 миллиардов тенге. В эту сумму входит 

рекордный иск сайту госпожи Ахановой — почти 18 миллионов долларов США. Экс-

депутат парламента Ромин Мадинов предъявил иск к газете «Общественная позиция» 

на сумму в 500 миллионов тенге
19

.  

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
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Ахмадийская община 

 19 июня 2012 г. В г.Алматы продолжается судебное разбирательство по делу 

ахмадийской общины. Земельный комитет подал в суд на объединение, запретив 

использовать участок земли и жилой дом для религиозных целей. В доме живет Руфат 

Тукамов, секретарь по воспитанию ахмадийского общества, его жена и двое детей. Руфат 

уверяет, что члены общества здесь не появляются с весны этого года. Однако земельный 

комитет ахмадийцам не верит. Их смущают портреты имама, книги и компьютер. Это не 

первое давление власти на ахмадийцев. Весной прошлого года общине в г.Шымкента 

тоже запретили использовать земельный участок и жилую постройку в религиозных 

целях. Ахмадийцам придется проходить перерегистрацию в рамках нового закона "О 

религиозной деятельности и религиозных объединениях". Руфат Тукамов и его соратники 

готовятся отстаивать свое право на веру в суде, который назначен на 10 июля 2012 г
20

. 

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

Евгений Танков 

04 июня 2012 г. Евгений Танков побеспокоил местных стражей порядка и 

исполнительную власть. Череда событий у адвоката началась 28 апреля 2012 г. на 

антикоррупционном субботнике, откуда его увезли СОБРовцы. 27 мая 2012 г. Танков в 

милицейской фуражке вновь попал в поле зрения работников акимата.  

После приезда акима района и помощника прокурора города Алматы Анвар 

Шаулиев начал зачитывать бумагу о том, что собравшимся лучше разойтись – разрешения 

на проведение собрания у них нет.  

Танков принялся декламировать почитаемого автора, стоя напротив представителя 

прокуратуры. После чего юриста задержали. Со слов Е.Танкова – «Я лежал в машине, в 

проходе, потом начал принимать более удобное положение, полусидя, но мои провожатые 

воспротивились, один СОБРовец принялся выдавливать мне глаза. Танкова привезли в 

административный суд и выдали несколько бумаг, в том числе повестку на судебное 

заседание». Танков пришёл в суд, но слушание не состоялось из-за срочного отпуска 

судьи. Юристу вручили постановление об отсутствии состава правонарушения в его 

действиях. Прокурор города Алматы  подал протест, по делу Танкова и суд всё же 

состоялся. На процессе Евгений Танков вызвался защищать сам себя и на правах адвоката 

задавал вопросы свидетелям обвинения. Суть его вопросов к свидетелям состояла в 

следующем: «в какой именно несанкционированной акции он принял участие и чем 

нарушил Административный кодекс?» Один из свидетелей, сотрудник полиции, объяснил: 

своими действиями Танков препятствовал помощнику прокурора исполнять свой 

служебный долг. Судья Адильхан Талас: признал юриста виновным в совершении 

административного правонарушения и наложил взыскание в виде предупреждения. Если 

Евгений Танков ещё раз примет участие в несанкционированной акции, за его 

задержанием, вероятней всего, последует арест.  

Он и его единомышленники вышли на акцию под названием «Самый синий день». 

Танков раздавал апельсины – 560 штук – адвокат купил на свои деньги. При этом 

сотрудники акимата снимали происходящее на камеру
21

. 

 

Профсоюзные активисты г. Жанаозен 

4 июня 2012 г. в г. Актау 13 обвиняемых по делу о беспорядках в г.Жанаозен судом 

приговорены к 3 годам лишения свободы условно, 3 амнистированы, 2 оправданы. Роза 

Тулетаева осуждена к 7 г. лишения свободы, Максат Досмагамбетов, Нарын 
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Джарилгасинов, Канат Жусипбаев - к 6 г., Шабдал Уткилов - к 5 г., Танатар Калиев и 

Талгат Сактаганов - к 4 годам, Нурлан Аскарулы, Кайрат Эдилов, Марат Аминов, 

Бауыржан Непес, Жарас Бесмагамбетов - к 3 годам. 

Адилбек Шамов и Есенгельди Абдрахманов приговорены к 3 годам лишения 

свободы, но освобождены по амнистии, Айбек Мунайтпашев осужден к 2 годам лишения 

свободы и освобожден по амнистии. Для 13 обвиняемых суд назначил наказание в виде 3 

лет лишения свободы условно. Ертай Ирмуханов и Женис Бопилов были оправданы и 

освобождены из-под стражи в зале суда
22

.  

  В итоге: трое подсудимых оправданы, 21 - амнистированы или получили условные 

сроки, 13 — получили от 3 до 7 лет лишения свободы
23

. 

 Судя по фамилиям тех, кто был осужден на реальные сроки, судили все-таки не за 

беспорядки, а за забастовку
24

. 

 Родственники подсудимых сорвали оглашение приговора после того, как несколько 

подсудимых получили реальные сроки заключения, сообщает «Интерфакс». Судья 

Оразбай Нагашыбаев покинул зал заседаний во время оглашения последнего приговора 

после того, как родные осужденных начали кричать, в судью из зала бросили мобильный 

телефон, а несколько пожилых женщин упали в обморок. Сами осужденные, как 

сообщается, пытались выломать стеклянные ограждения, за которыми они находились
25

. 
 

Тахир Мухамедзянов 

 С 2009 г. занимался общественной деятельностью, был заместителем председателя 

объединения «Шахтерская семья», сопредседателем «Социалистического движения 

Казахстана» и членом ЦК профсоюза «Жанарту». Гражданский активист Тахир 

Мухамедзянов найден мертвым в съемной квартире 5 июня 2012 г. Ему угрожали 

расправой неизвестные лица. Наталья Томилова, председатель общественного 

объединения «Шахтерская семья», была на квартире, когда обнаружили  тело мертвого 

Тахира Мухамедзянова: «Я сама лично первой туда зашла, чтобы не смогли скрыть 

насильственных признаков. Но потом  сказали, что это от сердечного приступа. По всей 

вероятности, он скончался либо в субботу, либо в воскресенье».  

Причина смерти выясняется, вскрытия еще не было. Руководитель пресс-службы 

департамента внутренних дел Карагандинской области Жанат Сембеков говорит: «5 июня 

была назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное 

решение. Признаков насильственной смерти нет». 

Тахир Мухамедзянов проработал 29 лет на шахте, из них 27 лет непосредственно 

подземного стажа. Последнее место работы — шахта «Тентекская» компании 

«АрселорМиттал Темиртау». Работал он в должности заместителя начальника участка. Но 

вскоре Мухамедзянов был уволен, после чего подал исковое заявление в суд о 

восстановлении его на работе и обратился за помощью в общественную организацию 
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«Шахтерская семья». Председатель общественного объединения «Шахтерская семья» 

Наталья Томилова говорит, что суд первой инстанции восстановил Тахира Мухамедзянова 

на работе, но потом «нашли повод, чтобы вновь его уволить». 

По словам его коллег по гражданской деятельности, на Тахира Мухамедзянова 

неоднократно оказывалось давление с разных сторон
26

. 

 

Жители г. Жанаозен  

 Люди, вышедшие в пятницу 1 июня 2012 г. к акимату, рассказали журналистам и 

акиму г.Жанаозена, что запугивание людей представителями Комитета национальной 

безопасности становится в городе чуть ли не обыденным делом
27

.  

Несколько десятков жителей города Жанаозен устроили акцию протеста возле 

здания акимата города Жанаозен, сообщил радио Азаттык из Жанаозена участник 

общественного комитета «Жанаозен-2011» Ерлан Калиев: «Они говорят, что сотрудники 

КНБ продолжают допрашивать их и их родственников, после следуют аресты. Последней 

каплей, переполнившей их чашу терпения, явилось то, что 29 мая были арестованы 

четверо жанаозенцев, которым предъявлены обвинения в «разжигании социальной 

розни». Показательно, что в сегодняшней акции протеста приняли участие многие 

мужчины, в то время как до этого — после жанаозенских событий — в подобных акциях 

участвовали в основном женщины». По словам Калиева, протестующих принял аким 

г.Жанаозен Серикбай Трумов, но сообщил об отсутствии у него полномочий вмешиваться 

в деятельность правоохранительных органов.  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

Владимир Козлов 
7 июня 2012 г. встреча Алии Турусбековой с супругом - В.Козловым проходила 

в присутствии сотрудников КНБ, и  говорили через стеклянную перегородку. Перед 

отъездом из г. Алматы в г. Актау адвокату В.Козлова звонил один из высокопоставленных 

чиновников КНБ, который передал через него «большой привет» и объяснил, что если  и 

дальше будут везде кричать о В.Козлове, давать  интервью, и тому подобное, то они 

сделают все возможное и невозможное, чтобы многочисленными проверками 

затерроризировать СИЗО, где он находится сейчас. И, мол, тогда уже там сами 

сотрудники СИЗО разберутся с мужем - говорит А.Тулетаева. Но я молчать не буду все 

равно
28

. 

 

Айжангуль Амирова 

22 июня 2012 г. Айжангуль Амирову, проходящую по делу о разжигании социальной 

розни, выпустили на свободу. Вышли  и другие фигуранты этого дела — Естай Карашаев 

и Айман Унгарбаева. Всем, кому поменяли статус обвиняемых на статус свидетелей, КНБ 

запрещено общаться с кем бы то ни было, в первую очередь — с прессой. Во время 

последнего свидания с Алией Турусбековой, Владимир Козлов сообщил, что следствие 

обращалось ко многим обвиняемым с предложением дать ложные показания против 
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политика в обмен на свободу. Аналогичное предложение получал, по его собственному 

признанию, и арестованный неделю назад Жанболат Мамай
29

. 
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