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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ   

за май 2012 г. 
 
 В мае 2012 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 
информации о безопасности правозащитников Казахстана. 
 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
 
Курамшин Вадим 

2 мая 2012 г. в Специализированном суде по уголовным делам Жамбылской 
области в г. Тараз начались слушания по уголовному делу по обвинению правозащитника 
Курамшина В. (в случае обвинительного приговора ему грозит от 7 до 15 лет лишения 
свободы). Судья Толесбай С.Н., начальник управления городской прокуратуры Ахметов 
Р. Потерпевший по уголовному делу отсутствовал.1 Курамшин В. задержан 23 января 
2012 г. в поселке Кордай Жамбылской области в здании прокуратуры. В тот момент он 
намеревался провести пресс-конференцию по факту коррупционных преступлений 
отдельных сотрудников надзорного органа. Помощник прокурора Кордайского района 
заявил, что правозащитник вымогал у него крупную сумму. После санкции на арест 
Курамшин переведен в СИЗО г.Тараз. Председательствующий по делу судья отказал в 
удовлетворении ходатайства стороны защиты о проведении фото и видеосъемки 
журналистами, а также запретил аудиозапись «во избежание инсинуаций, и выдергивания 
фраз». В ответ на это Курамшин заявил отвод судье, который продолжил процесс. После 
чего был заявлен отвод прокурору, а Курамшиным – отвод всему составу суда 
Жамбылской области по причине неверия в объективность и с просьбой переноса суда в 
Алматинскую область. Назначенное на 3 мая судебное заседание отложено до 11 часов 7 
мая 2012 г.2   

Адвокат Искандер Алибаев сообщил о допросе в суде 16 мая 2012 г. жителя 
г.Алматы Карибая Кусаинова, который был в г.Кордай 23 января 2011 г. вместе с 
Курамшиным, и был задержан, но освобожден, так как является ключевым свидетелем. 
Подсудимый оказался в г.Кордай благодаря К.Кусаинову. На предварительном следствии 
Кусаинов К. давал показания в пользу Курамшина, поскольку он ответил, что уголовной 
ответственности не боялся, и утверждал, что передавал взятку прокурору, и при этом 
произвел скрытную видеосъемку процесса передачи этой взятки. Теперь Кусаинов К. 
отрицает факт передачи взятки, но не отрицает того, что производил скрытную 
видеосъемку. По словам адвоката, свидетель К.Кусаинов на вопрос, почему он поменял 
свои показания, ответил, что давление на него не оказывалось и что его прежние 
показания были его вымыслом.  

Подсудимый обратился к международным правозащитным организациям, 
верховному комиссару ООН по правам человека, к президенту Казахстана Нурсултану 
Назарбаеву, к его дочери Дариге Назарбаевой, в другие инстанции, а также к СМИ со 
своей версией его уголовного преследования. По его мнению, его дело является 
политически мотивированным, а обстоятельства его задержания он объясняет как 
                                                 
1http://www.socdeistvie.info/news/sud_nad_vadimom_kuramshinym_zhurnalista_m_i_advokatam_zapreshhajut_fik
sirovat_process_trebuetsja_protest/2012-05-05-10987 Суд над Вадимом Курамшиным: журналистам и 
адвокатам запрещают фиксировать процесс, требуется протест 
2http://www.socdeistvie.info/news/v_taraze_idut_slushanija_po_delu_vadima_kuramshina_c_grubymi_narushenija
mi_novye_podrobnosti/2012-05-02-10950 В Таразе идут слушания по делу Вадима Курамшина c грубыми 
нарушениями – новые подробности; 
http://www.socdeistvie.info/news/sud_nad_vadimom_kuramshinym_sudja_grubo_narushaet_upk_rk/2012-05-05-
10986 Суд над Вадимом Курамшиным: судья грубо нарушает УПК РК. 



результат спецоперации КНБ, проведенной против него якобы с участием К.Кусаинова. 
Курамшин в своем обращении отвергает выдвинутые против него обвинения. 

Потерпевший Мухтар Удербаев - помощник прокурора Кордайского района, у 
которого подсудимый якобы вымогал деньги, шантажируя видеозаписью о передаче 
взятки. «Когда адвокаты спросили Удербаева, разве может представлять для него 
опасность действия Курамшина, если он не брал взятки, он ответил, что для него 
представляет опасность само существование этого видеоролика», - говорит адвокат 
И.Алибаев3. Государственным обвинителем по делу выступает начальник управления 
прокуратуры Жамбылской области Р. Ахметов, а Удербаев - его подчиненный. Процесс 
проходил с участием присяжных заседателей4, но до 28 мая 2012 г.5 
 
Бажанов Сергей 

Вследствие борьбы за пособие/перерасчет регрессных (согласно новым поправкам 
в законодательство регрессники теперь получают пособия, начисленные исходя из зарплат 
ныне работающих шахтеров. Раньше «точкой отсчета» были зарплаты горняков в 90-е 
годы), чего добивался активный карагандинец, 17 апреля 2012 г. суд Октябрьского района 
г. Караганда постановил: регресснику (бывшему шахтеру) Сергею Георгиевичу Бажанову 
необходимо пройти обследование в психиатрическом учреждении г. Алматы. Это 
постановление Бажанов расценил однозначно — как попытку местной власти устранить 
его от дальнейшей борьбы за права регрессников. 

Бажанов С. судился с работодателем, направил письмо в прокуратуру для проверки 
законности перерасчета в АО «АрселорМиттал Темиртау». 

По словам Сергея Георгиевича, давление со стороны силовых органов он ощущал и 
раньше. Например, в августе-сентябре 2010 г. перед приездом президента в Темиртау, он 
обнаружил, что за ним установлено наружное наблюдение 4-мя парнями в штатском, 
сменявшими друг друга, которых иногда он видел с участковым. 2 сентября 2010 г. к нему 
домой пришел полицейский и просил пройти в отделение полиции, где держали до 16 ч.  

Последующие действия полицейских, по мнению Бажанова, напрямую связаны с 
описанными событиями. Через полмесяца он узнал, что стражи порядка наводят справки о 
том, как он получил водительские права, где состоит на учете его «фольксваген» и т.д. А 
потом пришла повестка в суд — ДВД Карагандинской области подало иск о лишении 
Сергея Бажанова водительских прав по состоянию здоровья (в связи с тем, что с 2004 г. он 
состоит на учете в психоневрологическом диспансере, где он не состоял, т.к. в 2009 г. 
обменял водительские права). По словам регрессника, на суде он несколько раз уличал 
полицейских и медиков в фальсификации фактов. «Когда я стал допытываться, как это 

так меня поставили на учет без моего ведома, медик ответила, что к ним якобы 

приходила с такой просьбой моя мама. Но моя мама умерла в 1995 году! — возмущается 
Бажанов. — Спрашиваю врачей: «Если я состоял на учете, вы за мной как-то 

наблюдали?» Они отвечают: «Да, мы ходили к вам домой, в Пришахтинск». Я говорю: 

«Так я живу в Майкудуке, а до этого жил в Шахтинске!» И ничего — судья и бровью не 

повел. А еще я на суде спросил представителя медкомиссии: «Как вы мне поставили 

диагноз?» — и она ответила: «На глаз». Нормально, а? У меня есть даже диктофонная 

запись. 

Всё это заставило его пойти в психоневрологический диспансер с официальным 
запросом о том, при каких обстоятельствах его поставили на учет, и там под нажимом 
врач призналась: «Нам приказали, мы вас и поставили», показав бумагу из ДВД, в которой 
были перечислены фамилии всех членов инициативной группы, в том числе его и Ивана 

                                                 
3 http://rus.azattyq.org/content/vadim_kuramshin_prisoners_rights_activisy_taraz/24583156.html 
Ключевой свидетель поменял показания 
4 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27360 Вадим в поле не воин 
5 press@socialismkz.info, 28.05.2012 г.; http://rus.azattyq.org/content/kuramshin_court_taraz_khalidov-
/24596661.html 



Штрека, и был задан вопрос, не состоят ли они на учете в «психушке». Так что, по словам 
Сергея Бажанова, вполне может оказаться, что на учете состоят и другие активисты-
регрессники. 

Неприятно поразило Бажанова и то, что на обследование в психоневрологический 
диспансер южной столицы суд направил его по настоянию... прокурора. 

«В моей медкарте полная история болезни, все мои диагнозы, среди которых нет 

ни одного, имеющего отношение к психиатрии: судорожный синдром, черепно-мозговая 

травма, позвоночная грыжа. Я наблюдаюсь у врачей много лет, и если бы у меня были 

«сдвиги», это было бы отражено в карте».
6 

 
Абдирова Алима 

Информация о прибытии в г. Актобе Козлова и Сапаргали подтолкнули  лидера 
местных одиноких матерей Алиму Абдирову к зачислению в движение «Несогласных». 
Но при этом суд г.Актобе заочным решением потребовал от г-жи Абдировой выплатить 
несколько тысяч тенге за долги перед Горводоконалом. Но судебное дело А.Абдировой 
давно закрыто, а долги погашены7. 
 
Арон Атабек 

Разия Нутушева, сестра политического заключенного Арона Атабека, говорит, что 
он болен туберкулезом, нуждается в юридической помощи (он хотел бы подать жалобу в 
международный суд), а за 2 года в колонии позвонил ей лишь 2 раза (однако встречалась с 
ним 4 раза в Каражале, а в Аркалык ездил брат Рашид, но ему не дали разрешение на 
свидание, а только разрешили передать продукты и вещи), когда его этапировали из г. 
Аркалык в Каражал, где обнаружили туберкулез.  

Арон Атабек (Едигеев) за участие в 2006 году в событиях в поселке Шанырак, 
пригороде Алматы, осужден на 18 лет тюремного заключения. Он был отправлен в 
колонию строгого режима города Каражал Карагандинской области.  

Он был наказан за статью «Назарбаевщина и Революция», а также цикл стихов 
«Назарбаевщина и поэзия», написанные им в каражалской колонии.  

Приговор был обжалован в апелляционной инстанции городского суда Алматы, 
которая отказала. Дальше никаких юридических действий по обжалованию приговора не 
было. 

Разия Нутушева с обидой в заключение сказала, что ни одна из политических 
партий, а также общественная организация «Шанырак», руководителем которой является 
Асылбек Кожахметов, не обратились к ней с предложением оказать помощь Арону 
Атабеку8 

 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
 
Саят Ибраев 

Саят Ибраева и двое других осужденных подали администрации СИ-1 заявление об 
обследовании здоровья и камеры на пригодность содержания в ней. У всех жалобы на 
головные боли, тошноту, перепад давления, тяжелое угнетенное состояние, у некоторых – 
сердечные боли, бессонница. В ночь с 28.05.12 на 29.05.12 их жалобы врач не захотела 
выслушать, стала ругаться («надоели», «за…ли») нецензурной бранью, даже не выслушав 
                                                 
6 Газета «Голос Республики» http://comment-respublika.info/comment/showtopic/16150/ 
ШАХТЕРА-РЕГРЕССНИКА ПОСЛАЛИ В «ПСИХУШКУ» Лариса ЧЕН, газета «Голос республики», 3 мая 

2012 г. 
7 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4506&l=ru За Козлова, Сапаргали и родную маму! 
8 http://rus.azattyq.org/content/aron-atabek-kazakh-dissident-in-prison/24598022.html, 31 мая 2012, Алматы, 
Связь с Ароном Атабеком держат только родные. 



их, дает свои таблетки. Настораживает одновременное проявление у всех сокамерников 
одинаковых симптомов, что свидетельствует о нездравом радиационном фоне, о наличии 
внешнего активного источника. Камера не проветривается, полгода не видели солнечного 
света, покрытая грибками (вызывающих смерть даже в обычных квартирах и офисах), 
постоянная сырость и холод (до сих одеты в зимнюю одежду), от влаги падают 
штукатурки, разъедены даже кафель и цементное основание стен. При частых запорах 
канализации вся «нечисть» льется обратно и заливает туалет. Перед приходом комиссии 
по правам человека их перевели в камеру «38 первоход», объяснив это необходимостью 
ремонта камеры «08 транзит». Однако после ухода комиссии их возвратили в камеру «08 
транзит», в которой, как выясняется никакого ремонта делать и не собирались. По 
возвращению в камеру «08 транзит» все сокамерники стали испытывать дискомфорт, 
признаки указаны выше, о чем обращались с жалобой 29.05.2012 г. Характерно 
чередование перепадов депрессии и агрессии, дважды испытали даже кратковременное 
облегчение (примерно в 19.00-19.30 ч.ч. 28.05.2012 г. и в 03.00-03.30 29.05.2012 г.), затем 
снова начинались у всех одновременно головные боли и тяжелое угнетенное состояние, 
ощущение подверженности внешнему активному воздействию. 9  
 
ЖУРНАЛИСТЫ 
 
Ситуация с СМИ в Казахстане 

В г. Алматы 2 мая 2012 г. международные организации выразили беспокойство с 
ситуацией со свободой прессы и участившимся нападением на журналистов в Казахстане.  
По сведению рейтинга «Freedom House» Казахстан, занял 175 место из 197 по уровню 
свободы прессы. “Адил соз”,привел данные  за январь-апрель текущего года в Казахстане 
зарегистрировано 11 фактов нападений на редакции и работников СМИ; 5 фактов 
задержания работников СМИ; 2 факта угроз в отношении журналистов; 2 журналиста 
осуждены к ограничению свободы. Также зарегистрировано 93 факта блокирования и 
ограничения доступа к веб-сайтам; 79 фактов отказов и ограничения в предоставлении 
общественно значимой информации; 15 фактов воспрепятствования законной 
профессиональной деятельности журналистов; 8 фактов преследования и обвинения в 
уголовном порядке, в том числе 5 фактов обвинения в клевете; 25 претензий и исков о 
защите чести и достоинства, заявленные суммы возмещения морального вреда которых 
составляют - 42,5млн. тенге10. 

Другой источник сообщает: международный фонд защиты свободы слова “Əділ 
сөз”  зарегистрировал в этом году - 83 сообщения, 43 из которых информируют о прямом 
нарушении прав журналистов и СМИ.Больше всего журналисты жалуются на 
необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления общественно значимой 
информации. За май 2012 года  было зафиксировано 17 таких фактов. В 18 обращениях 
речь шла о конфликтах и обвинениях против журналистов. Причем больше половины из 
них - 11 - это иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Чаще всего в отчете 
“Əділ сөз” фигурируют три издания - “Уральская неделя”, “Вечерний Талдыкорган” и 
“Время”11. 
 
Лукпан Ахмедьяров 

В г.Уральск в субботу 5 мая 2012 г. выписали по истечении двух недель из 
больницы корреспондента “Уральской недели” Лукпана Ахмедьярова, которого 19 апреля 

                                                 
9 alex@socdeistvie.inf, 31.05.2012 г. alex@socdeistvie.inf, «Реальная угроза жизни Саята Ибраева в СИЗО на 
Маметовой/ Сейфуллина». 
10http://www.socdeistvie.info/news/mezhdunarodnye_organizacii_obespokoeny_situaciej_so_svobodoj_smi_v_kaza
khstane/2012-05-04-10973 Международные организации обеспокоены ситуацией со свободой СМИ в 
Казахстане. 
11 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27523“Временные” трудности. 



2012 г. едва не лишили жизни12. МВД прислало группу следователей. Попытка убийства 
произошла в небольшом населённом пункте Деркул, находящемся на выезде из г. 
Уральск. Убийцы использовали автомобиль VW. На въезде в посёлок Деркул как раз 
имеется одна из камер на мосту через реку Чаган13. В день выписки Л.Ахмедьярова 
вызвали на допрос в ДВД г.Уральск, где он провел 5 часов. Одна из версий нападения – 
возможная причастность властных структур, но расследуются и другие версии 
преступления - вплоть до мести людей, про которых писал журналист 5-10 лет  назад14. 
Ахмедьяров Л. утверждает, что «органы власти  хотят свести дело до бытовой неурядицы, 
и у него одно требование, чтобы Назарбаев покинул пост президента (он должен перед 
уходом пойти на политические реформы, он должен разрешить митинги, чтобы люди 
могли выходить нормально на улицу, он должен систематизировать политический диалог 
внутри страны, и он должен обеспечить нормальные, честные выборы - все, что от него 
требуется)». 

17 мая 2012 г. Уральский городской суд продлил срок ареста двух обвиняемых в 
покушении на Л.Ахмедьярова до двух месяцев. 10 мая 2012 г. по подозрению в 
совершении нападения были задержаны 4 жителей Западно-Казахстанской области. Рауан 
Шынтасов, 1992 года рождения и Сабиржан Таиров, 1991 года рождения были арестованы 
на 10 суток (срок ареста продлен позднее на 2 месяца), двое других отпущены под 
подписку о невыезде. 11 мая Багдагуль Ажигалиева, адвокат безработного жителя села 
Жымпиты Рауана Шынтасова, сообщила, что хотя ее подзащитный добровольно сознался 
в участии в покушении, выглядит он подавленным и испуганным. Мать Рауана 
Шынтасова Алтынай рассказала журналистам газеты «Уральская неделя», что 18-го 
апреля Рауан ездил в Уральск в военкомат, откуда ему пришла повестка на призыв в 
армию. Примечательно, что потерпевший, Лукпан Ахмедьяров в следственных действиях 
никакого участия не принимает, следователь к нему не обращался за опознанием 
арестованных, и о том, как идет следствие, он узнает из публикаций в своей газете. 

21 мая 2012 г. в редакцию «Уральской недели» пришла Алтынай Шынтасова, мать 
Рауана Шынтасова, сообщая, что ее сын отказался от первичных показаний, уверяя, что он 
дал их под пытками. Л. Ахмедьяров сообщил, что следственная группа до сих пор ничего 
не может сказать о мотивах совершения преступления у задержанных по обвинению в 
«покушении на убийство». «У меня нет ощущения, что задержаны виновные», сказал он15. 

 
В суде № 2 г.Уральск началось рассмотрение иска начальника управления 

внутренней политики Западно-Казахстанской области Тилеккабыла Имашева к 
корреспонденту газеты «Уральская неделя» Л. Ахмедьярову. Павел Кочетков - один из 
учредителей газеты, представляет интересы журналиста в суде.  Судья вынес определение 
о филологической экспертизе, которая должна определить, являются ли слова в статье 
Ахмедьярова порочащими честь и достоинство Имашева16. Основой иска стала статья 
журналиста Ахмедьярова «Брат, сват, блат», опубликованная 2 февраля в газете 
«Уральская неделя». Истец Имашев требует взыскать за предполагаемый моральный 
ущерб компенсацию в размере 5 миллионов тенге17. 
 
                                                 
12 (см. “Ночь длинных ножей”, “Время” от 21.4.2012 г.). 
13 http://megapolis.kz/art/Bili_no_ne_dobilis Журналист газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров, на 
которого 19 апреля было совершено нападение, в субботу 5 мая благополучно вернулся домой из больницы. 
14 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27177 Книготерапия. 
15 ИСТОЧНИКИ:Международный фонд защиты свободы слова «Адил 
соз»www.adilsoz.kz/news/odin-iz-arestovannyx-soznalsya-v-pokushenii-na-ubijstvo-zhurnalista-
lukpana-axmedyarova/Газета «Уральская неделя»www.uralskweek.kz/ НАПАДЕНИЕ НА 
ЛУКПАНА АХМЕДЬЯРОВА: ЗАДЕРЖАННЫЕ ЕСТЬ, НО ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ЗАДЕРЖАНЫ 
ВИНОВНЫЕ – НЕТ. 
16 http://bureau.kz/data.php?page=1&n_id=4392&l=ru ДОПОЛНЕНИЕ от редакции сайта Bureau.kz. 
17 <http://rus.azattyq.org/content/news/24561954.html> Начался суд по иску против Лукпана Ахмедьярова. 



Жагипаров Берик, Цуканов Андрей, Чуйкина Нелли 
4 мая 2012 г. в независимом пресс-центре в Москве прошла совместная пресс-

конференция представителей казахстанских профсоюзов, российских правозащитников и 
общественных деятелей18, которые высказались за организацию новых кампаний протеста 
против разворачивания репрессий в Казахстане. 19 

Главного редактора местной «Молодежной газеты» Берика Жагипарова, члена ЦК 
республиканского профсоюза «Жанарту» Андрея Цуканова и Нелли Чуйкину, уволили за 
организацию сбора подписей под обращением к руководству корпорации по улучшению 
условий труда и повышения заработной платы. По данному факту  в отношении этих 
активистов может быть сфабриковано уголовное дело по статье 164 «разжигание 
социальной розни» по заявлению генерального директора корпорации г-на Огая. 20  
 
Мирзаходжаева Зауре 

Со слов Мирзаходжаевой З., 30 апреля 2012 г. на мобильный телефон позвонил 
неизвестный молодой мужчина, с едва уловимым азиатским акцентом, который без 
вступлений и реверансов незнакомец от души «обматерил». Суть его звонка  заключалась 
в следующем: “Не дергайся и замолкни! Еще что-нибудь напишешь - закопаем так, что 
никто никогда не найдет. Не таких, как ты успокаивали, так что сиди тихо и не рыпайся, 
иначе раздавим, как таракана”. За последний месяц-два у корреспондента не было 
материалов, на её взгляд, способных спровоцировать такую агрессию. Имеет ли место 
несколько критических заметок об акиме Южно-Казахстанской области Аскара 
Мырзахметове21. Эти публикации вызвали у пресс-секретаря акима Бейбита 
Оспана бурную реакцию, о чем рассказывалось в статье. Мирзаходжаева З. написала 
заявление в полицию. В свою очередь редакция поставила в известность об этом 
инциденте главу МВД генерал-лейтенанта К. Касымова. Между тем оперативная группа 
ведет розыск злоумышленника и тех, кто за ним стоит22. 
 
Рамазан Есергепов 

Журналист Рамазан Есергепов отсидел лишний день, стала последней точкой в 
скандальном процессе «КНБ против Есергепова».   

Если суд назначил наказание в три года, то это означает, что человек должен 
отбыть в неволе ровно 1095 дней. То есть на 1096-й день он должен оказаться уже на воле.  

Рамазан Есергепов решил  доказать, что сотрудники КУИС, продержав его лишний 
день, превысил свои полномочия. Однако суд не принял во внимание, что существует 
опубликованное нормативное правовое постановление Конституционного Совета РК «Об 
официальном толковании норм Конституции РК по вопросу исчисления конституционных 
сроков» от 13 апреля 2012 года, а Конституционный Совет считает, что любой срок 
должен исчисляться со дня наступления события (задержание) и истекает в последний 

                                                 
18 В пресс-конференции приняли участие: председатель республиканского рабочего профсоюза «Жанарту» 
Есенбек Уктешбаев, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана Айнур Курманов, 
руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, представитель руководства РКРП-РПК Илья 
Ферберов, представитель российской организации КРИ Олег Князев, юрист российского профсоюза 
«Защита Труда» и представитель профсоюза «Жанарту» в РФ Юрий Виньков и главный редактор газеты 
«The Moscow News» Tim Wall.   
19В Москве показали мотивы расстрела в Жанаозене 
http://www.socdeistvie.info/news/na_press_konferencii_v_moskve_byli_pokazany_istinnye_motivy_rasstrela_v_zh
anaozene/2012-05-05-10983 На пресс-конференции в Москве были показаны истинные мотивы расстрела в 
Жанаозене. 
20http://www.socdeistvie.info/news/na_press_konferencii_v_moskve_byli_pokazany_istinnye_motivy_rasstrela_v_z
hanaozene/2012-05-05-10983 На пресс-конференции в Москве были показаны истинные мотивы расстрела в 
Жанаозене. 
21 (см. “Попытка номер два”, “Обратной дороги нет”, “Партия видит, партия знает”, “Время” от 18.4, 21.4, 
24.4.2012 г.). 
22 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27117 Тревожный звонок. 



день установленного периода. То есть, следуя этой схеме, получается, что Есергепов прав 
и его должны были отпустить 5 января, но никак не 6-го января, все эти факты этого дела 
и вынес заключение  в пользу КУИСа.  

Журналист Р.Есергепов предоставил письмо Генеральной прокуратуры от 13 марта 
2012 г., где «к примеру, при условном определении срока наказания в 1 г., с его началом 
— 1 января 2010 г., окончанием срока будет являться 31 декабря 2010 г. (но никак не 1 
января 2011 г., так как данная дата будет являться первым днем следующего года)». 
Р.Есергепов отправил письмо адресованное главе МВД РК с целью прекращения этой 
практики в системе КУИС. Как утверждает Р.Есерегепов,  лично у меня одна версия —
 за этим решением стоит КНБ РК, который не может позволить журналисту выиграть 
в суде.  

Но суд меняет ход исчисления не по дням, а по часам. Так, заявляет судья, что 
никакого лишнего дня нет, потому что Р.Есергепова задержали 6 января в 15.00 ч., 
а отпустили через три года 6 февраля в 8.42 ч. посадили во второй половине дня, 
а выпустили в первой половине дня23

. 
 
Козлова Юлия 

Бывший директор типографии «Комета-S» Юлия Козлова сообщила, что в 18 ч. 27 
апреля 2012 г. типографию «Комета-S», отпечатавшую тематический выпуск газеты «Моя 
республика», посвященный судебному процессу в Актау, возле ворот здания  типографии 
собралось порядка 15 человек в штатском, которые вызвали участковых, требовали  
отставки директора типографии, г-жи Козловой Ю. Прибыла судоисполнитель 
Департамента по исполнению судебных актов по г. Алматы Асия Каженова, сообщившая 
об информации, что деятельность предприятия продолжается. Финансовая полиция 
«закрыла» уголовное дело в отношении Козловой Ю., и было написано много заявлений о 
снятии ареста с печатных машин. Судоисполнитель отказалась принять ее доверенность, 
выданную собственником здания Владимиром Козловым24. 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
 
Канат Ибрагимов 

4 мая 2012 г. в Алматинском городском суде прошло заседание по рассмотрению 
апелляции арестованных НЕсогласных – активиста СДК и ОНЖ Ларисы Бояр, 
организатора митингов Бахытжан Торегожиной и радикального художника Каната 
Ибрагимова, суд оставил решение первой инстанции без изменений. К. Ибрагимов 
выглядел уставшим из-за голодовки протеста, которую он ведет с момента задержания. 
Он успел передать несколько записок, среди которых - предсмертная записка и обращение 
к общественности по факту оказания на него чрезвычайного психологического, 
морального и физического давления. 7 мая он перешел на сухую голодовку25. Ибрагимова 
К. фактически доводят до самоубийства грубым обращением в спецприемнике при 
административно осужденных, на его родных и на несовершеннолетнего сына 
оказывалось давление, звучали угрозы расправы.  

По словам К.Ибрагимова, сначала через Скайп к нему с угрозами обратился некий 
Евгений Кравчук, заявивший что-то вроде «ты ответишь за свои слова». В дальнейшем 
Ибрагимову К. позвонил человек, представившийся главным специалистом управления 
                                                 
23 Публикация на интернет-портале «Республика» от 18.05.2012  
<http://www.respublika-kz.info/news/politics/22667 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4482&l=ru По 
гамбургскому счету. 
24 ИСТОЧНИК: 
Интернет-портал «Республика»www.respublika-

kaz.info/news/politics/22240/http://bureau.kz/data.php?page=1&n_id=4386&l=ru За спецвыпуск по Жанаозену – 
снова проверки. 
25 admin@socialismkz.info, 7 мая 2012 г. Вниманию СМИ! Пресс-конференция+акция протеста. 



внутренней политики городского акимата г.Алматы Канат Дайлыбаев, который 
предложил встретиться со своим непосредственным шефом – заместителем начальника 
этого управления  Давлетовым Рашидом Зульбухаровичем или замом Серика 
Сейдуманова, за чьей подписью «НЕсогласным» приходят отказы в проведении митингов 
в центре города. Единственным выходом из ситуации на данный момент Канат Ибрагимов 
считает обнародование информации – в первую очередь через Интернет 
сайт «guljan.org»26. При задержании его избили полицейские и арестовали в суде в 
нарушении всех мыслимых процедур и законов. Существует версия, что полиция и власти 
пытаются провести психиатрическое освидетельствование в рамках уже возбужденного 
уголовного дела, что происходит с Ибрагимовым К. можно назвать сознательным 
преследованием с целью расправы. 27   
 
Торегожина Бакытжан 

13 мая 2012 г. освободилась после отбытия 15-суток административного ареста 
руководитель фонда “Ар.Рух.Хак” Бахытжан Торегожина, которая как и Лариса Бояр 
чувствует себя нормально. Торегожина Б. намерена подать жалобу на условия содержания 
в спецприемнике28. 

Под петицией прокурору г. Алматы в защиту Торегожиной, Бояр и Ибрагимова 
поставили свои подписи активисты 10 общественных организаций, а также простые 
граждане29. 

 
Лариса Бояр 

13 мая 2012 г. истек срок административного ареста члена правления 
общественного объединения “Оставим народу жилье” Ларисы Бояр. На митинге 28 апреля 
2012 г. она не была, утром ее возле дома ждали полицейские с ее фотографией и данными 
вплоть до цвета волос, глаз, роста и веса. Л.Бояр потребовала, чтобы сразу составили 
протокол задержания, как это положено по закону. На что Л.Бояр ответили, что ее не 
задерживают, а приглашают для беседы. А возле  УВД Медеуского района г.Алматы уже 
находилось около 20 человек, которые собирались идти на митинг, которые были 
задержаны. Вечером того же дня состоялся суд, где суд привлек Л.Бояр к 
административной ответственности, назначив 15 суток административного ареста30.  
 
Жанболат Мамай,  Болат Атабаев 

23 мая 2012 г. Комитет национальной безопасности РК вручил повестки о явке их 
явки на допрос в г.Жанаозен 30 мая 2012 г. в 10:00 ч., причем срок ее истекает – 31 мая. 
Активисты отказались ехать в КНБ, на что получили предупреждение об аресте по 
сообщению прокурора г.Жанаозена Марата Тойжан. Их обвиняют в разжигании 
социальной розни. «Нас хотят арестовать», - предполагает Атабаев, и ждет изменения 
меры пресечения на арест31. 

                                                 
26 Интернет-издание Guljan.org 
www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/April/1814http://bureau.kz/data.php?page=2&n_id=4366&l=ru Власть 
выдавливает особо активных «НЕсогласных». 
27

http://www.socdeistvie.info/news/kanat_ibragimov_objavil_o_vozmozhnosti_samoubijstva_v_sluchae_esli_na_ne
go_budet_prodolzheno_davlenie/2012-05-05-10982 Канат Ибрагимов объявил о возможности самоубийства, в 
случае если на него будет продолжено давление! 
28 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27275 Зиндан для троих. 
29 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27173“Несогласные” требуют прокурора. 
30 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27321 Лариса БОЯР: Мы не иждивенцы! 
31

http://ruru.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D

0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BD%D0%B1-

%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82-

%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%



Количество подписавшихся под требованием прекратить преследование Мамая и 
Атабаева продолжает расти и уже превысило 150 человек. Среди подписавшихся Мухтар 
Тайжан, Серикжан Мамбеталин, Ермек Нарымбаев, Дастан Кадыржанов, журналисты 
Игорь Винявский, Инга Иманбай и другие32

. 

29 мая 2012 г. состоялась беседа лидера молодежной организации «Рух пен тил» 
Жанболата Мамай с руководителем следственной группы, полковником КНБ 
Балдаировым, который сообщил, что допрос продлится неделю33.  

По версии следствия все  трое активистов в лице- В.Козлова, Ж.Мамай, Б.Атабаева  
летом 2011 года приезжали в Мангистаускую область для встречи с бастующими 
нефтяниками, и обещали им как информационную и политическую поддержку, так и 
финансовую34

. 

 

Хасен Кожахмет 
Общественный деятель Хасен Кожахмет предоставил постановление судебного 

исполнителя об аресте его квартиры, за неоплаченный штраф в размере 10 МРП 
(примерно 15 тысяч тенге)! Штраф был вынесен за участие в несанкционированном 
митинге и шествии к зданию офиса «Нур-Отан» в Алматы 17 декабря 2011 г. (прошлого 
года). В этот день граждане выразили свой протест против расстрела участников 
многомесячной забастовки нефтяников и жителей города Жанаозен в Мангистауской 
области.  Одним из задержанных оказался и общественный деятель Хасен Кожахмет, с 
которого постановлением административного суда от 21 декабря 2011 г. взыскан штраф в 
размере 10 МРП по статье 373 ч.3 КоАП РК «за организацию несанкционированного 
шествия».35  
 
Маулетбай Серикжан (блоггер), Айткожа Фазылов 

На пресс-конференции 18 мая 2012 г. гражданские активисты карагандинского 
крыла НЕсогласных сообщили об угрозах. «Ко мне звонили домой как раз в то время, 
когда я присутствовал на акции Фазылова, 16 мая» - начал Маулетбай Серикжан, блоггер, 
гражданский активист. «Но меня не спросили, спросили именно моего отца, причем по 
имени – отчеству. Незвестный представился Александром и начал говорить про 
«нехороших людей, втянувших меня в нехорошую историю». Так же упомянул, что у 
меня уже есть административное правонарушение и сказал, что будут проблемы». 
Серикжан был не в лучшем настрое после такого звонка, так как звонки были еще в конце 
марта (19 марта, вечером, Серикжан был задержан в Алматы при наблюдении расклейки 
листовок). Именно поэтому Серикжан собрал конференцию, предварительно обратившись 
к юристу, Ксении Ермагамбетовой, за консультацией. Ксения расценила эти звонки как 
нарушение закона, вмешательство в частную жизнь Серикжана.  

Также участники пресс-конференции поделились своими наблюдениями в 
отношении слежки. Было высказано, что 15 мая, когда должна была состояться первая 
акция поддержки жанаозенцев, за теми, кто пришел в назначенное время к памятнику 
«Шахтерская слава», велась слежка примерно час, вплоть до того момента, пока они не 

                                                                                                                                                             
B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0/454040804607979 КНБ готовит арест 
Болата Атабаева. 
32 http://www.guljan.org/news/sos-tribune/2012/May/2044 Преследование Атабаева и Мамая – возврат в 
тоталитарное прошлое? 
33 http://www.guljan.org/news/komments/2012/May/2050 Почему я подписал обращение в защиту Болата 
Атабаева и Жанболата Мамая (дополнение). 
34http://lada.kz/aktau_news/society/3469-aktau-ozhidaet-esche-odin-gromkiy-sud-po-delu-o-
besporyadkah-v-zhanaozeni.html Актау ожидает еще один громкий суд по делу о беспорядках в 
Жанаозене. 
35 У известного общественного деятеля Хасена Кожахмета арестовали квартиру за 10 МРП! 
alex@socdeistvie.info, 9 мая 2012 г. 



сели в автобус.  «Мы бы и не обратили внимания, но когда на следующий день Айткожа 
Фазылович вышел к памятнику, присутствовали те же люди, что и за день до этого» - 
сказал Галым Акульбеков, гражданский активист города Караганда. «И вот мы, подумав, 
решили защитить себя вот таким интересным образом – сделали себе шапочки из фольги, 
так как фольга не пропускает сигнал и вся информация, ненужная, обтекает по ней и не 
попадает в голову. А все, что нужно, мы уже знаем!» - после чего каждый участник 
конференции взял кусочек фольги и завернул в нее телефон.  

«Как будто им больше делать нечего! Вот вчера Анастасия ходила на свидание в 
сопровождении тех же лиц, которые нас сопровождают с 15 мая», - сказала Ксения, 
возмущенная таким явлением. 36 

 
АДВОКАТЫ 
 
Амина Тургунова 

Неизвестные угрожают адвокату Алматинской областной коллегии адвокатов 
Амине Тургуновой расправой с ней и ее малолетним сыном, если она примет участие в 
конференции Всемирного уйгурского конгресса, которая пройдет в мае 2012 г. в Токио. 
По  этому факту полиция возбудила уголовное дело. 5 апреля 2012 г. А. Тургунова 
обнаружила у себя под дверью странный конверт со своим именем, в котором лежала 
игральная карта с изображением паука и распечатанная на принтере записка следующего 
содержания: “На ВКУ (предположительно ВУК - Всемирный уйгурский конгресс) тебя 
ждет учесть Дильбирим Самсаковой (имелась в виду президент общественного фонда 
“Назугум” Дилбирим Самсакова, убитая в 2001 г.), которая погибла при неизвестных 
обстоятельствах... В этот раз на ВКУ готовьтесь к серьезным испытаниям. Ваш сын 
Амирхан может попасть в опасность!”, а также фотография Амины и ее родственников, на 
обороте которой стояли китайские иероглифы. 

По словам Амины Тургуновой, у нее нет врагов, которые могли бы желать смерти 
ей и ее ребенку. В громких уголовных делах адвокат сейчас участия не принимает. 
Остается только сотрудничество с уйгурскими организациями. 

А. Тургунова защищает права и интересы как физических, так и юридических лиц, 
- говорит адвокат. Одним из таких юр. лиц является Союз уйгурской молодежи 
Казахстана (СУМК). Союз взаимодействует с другими организациями, которые находятся 
за пределами Республики Казахстан. К тому же мы на этих конференциях обычно не 
активные участники, а больше слушатели... 

Опасаясь за свою жизнь и сына, Амина написала заявление по факту получения 
угроз в городскую прокуратуру г.Алматы, которая передала материалы в ДВД г.Алматы. 
Департамент направил заявление адвоката в УВД Алмалинского района, где по этому 
факту было возбуждено уголовное дело по статье 112 (угроза) уголовного кодекса 
Республики Казахстан.  

Между иероглифами, начертанными на оборотной стороне фотографии, 
специалисты, владеющие китайским языком, очень удивились, что сочетание этих двух 
иероглифов переводится как “атмосфера в доме”. Возможно, это значит, что дому А. 
Тургуновой угрожает опасность...37. 
 
ПРОФСОЮЗЫ 
 
Евгений Танков 

Административный суд г.Караганды не нашел состава правонарушения в 
действиях юриста Евгения Танкова, которого стражи порядка обвинили в участии в 

                                                 
36 alex@socdeistvie.info Сор из избы не выносить 04:43 «Посторонним вход воспрещен!», 24 мая 2012 
г. Дарига Барменова 
37 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27144 Прямая и явная угроза. 



несанкционированной акции протеста38. 28 апреля 2012 г. на акции “несогласных” адвокат 
зачитал вслух перед прокурором отрывок романа “Вдали от Рюэйля” писателя Раймона 
Кено, чем заглушил робкий голос служителя правопорядка, оглашавшего предупреждение 
оппозиционерам. После этого люди в масках доставили  Е.Танкова и еще 12 
“несогласных” в отделение полиции. На адвоката был составлен протокол об 
административном нарушении, а дело отправлено в суд г. Караганды. 
Полицейские обвинили Е.Танкова в указанном материале дела, что  “при проведении 
мероприятия публично в присутствии СМИ опорочил честь и достоинство 
исполнительной власти и правоохранительных органов”. “Не подчинившись законным 
требованиям представителя акимата прекратить несанкционированную акцию и 
противоправные действия, продолжал их и тем самым нарушил требования закона”. 
Однако 10 мая 2012 г. судья специализированного межрайонного административного суда 
г.Караганды не нашел в действиях адвоката никаких нарушений, а доводы полицейских 
счел недоказанными, а так же нашел нарушения прав гражданина в действиях стражей 
порядка. Танков Е. думает над тем, как бы наказать правоохранительные органы, 
нарушившие его права39.  
 
Ешманов Кийкбай 

Председатель республиканского рабочего профсоюза «Жанарту» Есенбек 
Уктешбаев 4 мая 2012 г. выделил в своем выступлении заявление о пытках руководителя 
производственного филиала «Озеньмунайгаз» Кийкбая Ешманова, который находится под 
арестом, и в своих показаниях в суде. 40 
 
Жунусов Сакен, Танков Евгений 

Курманов А. 4 мая 2012 г. рассказал о попытках устроить судилище и над деятелем 
СДК и профсоюза «Жанарту» Сакеном Жунусовым и юристом Евгением Танковым за 
акцию 28 апреля в Караганде, которые также могут оказаться за решеткой.41 
 

Рабочие Жезказганской ТЭЦ 
          11 мая 2012 г. с утра началось давление на активистов Жезказганской ТЭЦ. Их 
вызывают на работу, где заставляют написать заявления по собственному желанию со 
ссылкой на приказ руководителя «Казахмыс» Огая. Возможно, это делается, чтобы 
загасить протест перед визитом в Жезказган президента, который, как предполагается, 
состоится 25 мая. За последние месяцы в Жезказгане было несколько трудовых 
конфликтов на обогатительных фабриках, медьзаводе и самый последний - на рудниках. В 
итоге всем рабочим подняли зарплату. В стороне осталась только Жезказганская ТЭЦ.42 

 

  

16 мая 2012 г. рабочей активистке Жезказганской ТЭЦ Айжан Махановой 
позвонили из прокуратуры г. Жезказган и предложили в приказном порядке прибыть к 15-
00 в прокуратуру. После консультации с общественниками Айжан отказалась приходить 
без повестки. Тогда ей стали угрожать, что доставят в принудительном порядке при 
помощи сотрудников полиции. Позже сотрудники полиции нашли ее и вручили 
официальную повестку. Предположительно, такая активность работников прокуратуры 
                                                 
38 “Фемида ля комедия”, “Время” от 10.5.2012 г. 
39 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27272 Томик преткновения. 
40http://www.socdeistvie.info/news/na_press_konferencii_v_moskve_byli_pokazany_istinnye_motivy_rasstrela_v_z
hanaozene/2012-05-05-10983 На пресс-конференции в Москве были показаны истинные мотивы расстрела в 
Жанаозене. 
41http://www.socdeistvie.info/news/na_press_konferencii_v_moskve_byli_pokazany_istinnye_motivy_rasstrela_v_z
hanaozene/2012-05-05-10983 На пресс-конференции в Москве были показаны истинные мотивы расстрела в 
Жанаозене. 
42 infosocialismkz@googlegroups.com>, infokaz <infokaz@yahoogroups.com, 11 мая 2012 г. Новые угрозы и 
давление со стороны руководства корпорации "Казахмыс" в отношении рабочих активистов! 



связана с намерением инициативной группы работников ТЭЦ провести митинг 3 июня 
2012 г. независимо от того, дадут им разрешение или нет.43  
 
Шахтеры Караганды 

Полугодовой трудовой спор (о 13% повышении заработной платы, начавшийся в 
октябре 2011 г.) между компанией "АрселорМиттал Темиртау" и ее работниками вылился 
в митинг 17-18 мая 2012 г. В этот день сотрудники металлургического комбината 
хоронили крановщицу Ирину Каримурзаеву, погибшую при пожаре в цехе, поэтому из 
заявленных 3 тысяч участников на место сбора явились меньше половины. Организовать 
акцию протеста власти г.Темиртау разрешили профработникам только с пятой попытки44

. 

В качестве одной из форм протеста было предложено работать, но не отгружать готовую 
продукцию заказчикам. Однако окончательное решение о том, как бастовать, - за 
профсоюзами45. 
 
Дело о беспорядках в г. Жанаозен 

14 мая 2012 г. по делу «о беспорядках в Жанаозене» по обвинению 37 человек 
заканчиваются прения сторон.  

По делу о событиях на станции Шетпе - 12 подсудимых, приговор по данному делу 
ожидается 21 мая 2012 года46.  

Суд над полицейскими начался 27 апреля 2012 г. и длился почти месяц. Судья 
Актауского специализированного межрайонного суда по уголовным делам приговорила 
пятерых полицейских, которых обвиняли в превышении служебных полномочий с 
применением оружия во время беспорядков в г. Жанаозен 16 декабря. Самый большой 
срок наказания - 7 лет в колонии общего режима с конфискацией имущества - получил 
бывший заместитель начальника департамента внутренних дел Кабдыгали Утегалиев. 
Судебно-баллистическая экспертиза доказала, что один из первых открыл огонь на 
поражение - Утегалиев. Правозащитники и потерпевшие заявили о создании новой 
организации "Жанаозен жангырту", цели и задачи которой - всемерная помощь 
пострадавшим47. Подсудимые приговорены к лишению свободы с отбыванием срока в 
колонии общего режима, с запретом в течение 5 лет после отбытия срока занимать 
руководящие должности в правоохранительных органах (бывшие: начальник отдела по 
борьбе с экстремизмом ДВД Бекжан Багдабаев, оперуполномоченный ДВД 
Мангистауской области Ринат Жолдыбаев, первый заместитель начальника управления 
внутренних дел (УВД) г. Жанаозен Ерлан Бакыткалиулы приговорены к 6 годам, Нурлан 
Есбергенов приговорен к 5 г.)48. 
 
Роза Тулетаева, Ерлан Жаилханов, Танатар Калиев  
 3 мая 2012 г. на очередном заседании суда по жанаозенскому делу прокуроры 
сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении тех, кто их пытал! 
Медицинских обследований и экспертиз в отношении подсудимых нефтяников не 
проводилось.49 11 мая - прения сторон50. 

                                                 
43 Давление на активистов Жезказгана rabgolos@gmail.com, 16 мая 2012 г.   
44 http://rus.azattyq.org/content/arselormittal_workers_protest_action_temirtau/24586296.html 
Металлурги и угольщики требуют повысить им зарплату. 
45 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=27393 Сказ про три с половиной билета. 
46 http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_trial/24580458.html Адвокаты и подсудимые жанаозенцы говорят о 
невиновности. 
47 http://www.stan.tv/news/23369/ В Актау вынесен приговор полицейским. 
48 http://www.guljan.org/news/informblok/2012/May/2041 Процесс над полицейскими: Суд огласил свое 
решениеhttp://lada.kz/aktau_news/society/3440-v-aktau-zavershilsya-sud-nad-policeyskimi-prichastnymi-k-strelbe-
v-zhanaozene.html В Актау завершился суд над полицейскими, причастными к стрельбе в Жанаозене. 
49 ИСТОЧНИК:Интернет-портал «Республика»www.respublika-kaz.info/news/politics/22351/ 
ПЕРЕЛОМАННЫЕ ПАЛЬЦЫ - НЕ АРГУМЕНТ ДЛЯ ПРОКУРОРОВ?! 



 
Тамара Ергазева  
 13 февраля два десятка матерей, сестер, жен и дочерей жанаозенцев, арестованных 
после кровавых событий 16 декабря, вышли к городскому акимату, чтобы выразить 
протест против действий правоохранительных органов в отношении своих мужчин. Сразу 
после акции некоторых ее участниц забрали в местное отделение КНБ.51 

Тамара Ергазева - инженер геолог-геодезист, чей тяжело раненый 16 декабря 2011 
г. муж томится в застенках, не получая медицинской помощи, возглавила около 20-ти 
жанаозенцев, готовых выйти на площадь Ынтымак 23 февраля 2012 г., туда, где семь 
месяцев стояли бастующие нефтяники. Вначале она возглавил стихийный пикет женщин, 
чьи мужья и дети содержатся под арестом в СИЗО. К пикетчицам прибыл лично 
начальник ДВД и потребовать разойтись, запугивал привлечением к ответственности, но 
увидев настрой женщин, отступился.52 Тамару Ергазеву вызвал для профилактической 
беседы лично прокурор города. Прокурор попрекнул её за интервью журналисту "Голоса 
Республики". Ергазева заявила прокурорам, что она не верит им.53  

Городской суд г.Жанаозена (дело вел председатель суда Бауыржан Елемесов) 
рассмотрел уголовное дело по обвинению Тамары Ергазевой об угрозах полицейскому за 
один день, приговор оглашен 21 мая 2012 г. Она расклеивала листовки в подъезде дома, 
где проживает заместитель начальника следственного отдела УВД Жанаозена, старший 

лейтенант полиции Нуралин Баржиков. Дело в том, что муж Тамары Жанбыр сразу после 
начала стрельбы на площади 16 декабря был серьезно ранен в ногу и сразу же доставлен в 
местную больницу. Однако полицейский дал показания о том, что Жанбыр долго громил 
все на площади, призывал к беспорядкам других и даже успел избить силовика. Тамара 
стучалась во все двери: рассказывала эту историю и другим силовикам, и депутатам 
парламента, и иностранным наблюдателям.  

Ее активность прекратилась после того, как Тамара по просьбе одного адвоката 
расклеила написанные от руки листовки с предупреждением в адрес полицейского 
Баржикова (адвокат ее убедил, что полицейский... испугается и не придет в суд). 
Операцию по задержанию полицейские провели шумную, а действия женщины 
квалифицировали по статье 341 часть 2 УК РК (угроза или насильственные действия в 
связи с осуществлением правосудия или производством предварительного 
расследования). В отношении Тамары была избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста.  

На входе в зал заседания у журналистов отобрали фотокамеры, диктофоны и 
мобильные телефоны. 

Подсудимая Тамара Ергазева полностью, как и на предварительном следствии, 
признала свою вину. Свой поступок женщина объяснила тем, что находилась в состоянии 
психологического шока; несколько раз обращалась она в городскую прокуратуру по 
поводу состояния здоровья своего арестованного мужа. 

Государственный обвинитель Мухтар Ажибаев просил суд назначить Тамаре 
наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на три года, с чем согласился и 
потерпевший. Ергазева Тамара характеризуется положительно, не состоит на учете у 
нарколога и психиатра, ранее не была судима. Основываясь на показаниях Баржикова Н., 
прокуроры по делу о беспорядках пришли к выводу, что «подсудимый Ергазев бил 
полицейских руками-ногами, камнями, палками и в составе других начал массовые 

                                                                                                                                                             
50 ИСТОЧНИК:Радио «Азаттык» 
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беспорядки, переросшие в погромы, поджоги. Вследствие этого пострадало 13 
представителей полиции. В результате действий Ергазева по порче брусчатки государству 
причинен ущерб в размере 27 миллионов тенге54». 
 
Дело о беспорядках на станции Шетпе 

В понедельник, 21 мая 2012 г. судья суда г.Актау огласил обвинительный приговор 
по делу (процесс начался 17 апреля 2012 г.) о событиях на станции Шетпе в отношении 12 
лиц, обвиняемых «в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, 
погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применении насилия в 
отношении представителя власти, умышленном приведении в негодность транспортных 
средств или путей сообщения». Лишение свободы по приговору будут отбывать 
Кажимурат Авезов (7 лет), Габиден Бахытжан и Ержан Мамбетов (по 5 лет), Нурболат 
Сабырбаев (4 года), Касым Ермуканулы (2 года условно). Остальные подсудимые 
(Есенкос Дурысбаев, Дуйсенбек Садигулов, Асан Адиев, Бекберген Жылкышиев, 
Жумабек Мырзатаев, Куаныш Толеуов и Асылбек Толеев) освобождены  в связи с 
применением амнистии из-под стражи в зале суда. Осужденные в суде не признали вину. 
15 мая 2012 г. адвокаты Нурлыбай Измагамбетов и Нурлан Устемиров заявили, что дело и 
судебный процесс оказались политически мотивированными55. 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
 
Козлов Владимир, Сапаргали Серик 

В связи с возбужденным 6 января 2011 г. уголовным делом в отношении 
активистки коалиции демократических сил «Халык Майданы» Айжангуль Амировой, 
обвиняемой в разжигании социальной розни, были произведены обыски в алматинском 
офисе незарегистрированной партии «Алга!», в квартирах руководства партии. После 
этого руководитель оргкомитета партии «Алга!» В. Козлов и активист оппозиции С. 
Сапаргали были задержаны на 72 часа и водворены в следственный изолятор КНБ. 26 
января 2011 г. Алмалинский суд №1 г.Алматы санкционировал их арест на 2 месяца. 
Позднее суд трижды продлевал срок ареста В. Козлова – 19 марта, 16 апреля и 11 мая, 
каждый раз сроком на один месяц56. 

24 мая 2012 г. в СИЗО г.Актау этапированы Владимир Козлов и Серик Сапаргали. 
Адвокат лидера «Алги» Алексей Плугов подтвердил информацию о прибытии его 
подзащитного в г.Актау. В СИЗО не принимают передачи для них. Тулеген Булек – 
юрист, назначенный защитником С.Сапаргали, рассчитывает, что суд над его 
подзащитным состоится в конце июня либо в начале июля 2012 г.57  

Утверждается также, что «к ним применяются методы психологического и 
физического насилия для получения нужных показаний». Активисты связались с супругой 
В. Козлова Алией Турусбековой, которая заявила, сославшись на неофициальную 
информацию из СИЗО, что Козлову «методично отбивают почки», что явилось причиной 
отказа в свидании с супругом. Впрочем, А.Турусбекова намерена дальше добиваться 
возможности встретиться с мужем, но задуманное может осуществиться максимум через 
две недели, так как в это время вновь прибывшие будут находиться на карантине.58 
 
Активисты незарегистрированной партии “Алга” 
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В нескольких городах Казахстана члены регистрируемой партии "Алга" и 
гражданские активисты (Фатима Касенова, в г. Уральск - Анаргул Абенова, в г. Шымкент 
- Женис Досжанов, в г.Алматы - Куат Кунболатов, г.Караганде - член Общенациональной 
социал-демократической партии Серик Рахимберлин) провели одиночные пикеты перед 
ДКНБ, т.к. обеспокоены судьбой В.Козлова. Требования: закрыть все политические дела, 
прекратить преследование оппозиции и открыто сообщить, где сейчас находится 
Владимир Козлов. Никаких ответов от КНБ г.Алматы на свои вопросы активисты не 
получили59. На личный телефон одного из активистов находящейся в процессе 
государственной регистрации партии «Алга» позвонил человек, который представился 
генерал-майором КНБ и пригрозил, что подаст в суд на партию «Алга», если они явятся на 
мероприятие посвященное  Дню памяти жертв политических репрессий 31 мая 2012 г. 
Общественные деятели Костанайской области, среди которых есть и активисты «Алги», 
отправили заявку в городской и областной акиматы в г. Костанай с просьбой включить 
представителей оппозиционно настроенной общественности в число выступающих 
на предстоящем Дне памяти жертв политических репрессий 31 мая 2012 г. Из акиматов 
был получен ответ о том, что данное мероприятие проводит некое ОО «За правовой 
Казахстан», филиал которого возглавляет бывший сотрудник КНБ и КГБ М.Дауенов. 

29 мая 2012 г. - на личный телефон активистки «Алги» Ольги Березуцкой 
с городского номера телефона 51-11-06 позвонил человек, который представился 
Михаилом Дауеновым. Он стал требовать, чтобы никто не смел приходить на «его 
мероприятие», которое он уже проводит 10 лет, и начал угрожать судом, если кто-то  
явится, из партии «Алга» на мероприятие. В администрацию президента РК, Генеральную 
прокуратуру РК, а также в акимат Костанайской области направлены жалобы 
с требованием разобраться, почему монополия на проведение и участие в Дне памяти 
жертв политических репрессий отдана ОО «За правовой Казахстан», которую возглавляет 
бывший сотрудник КГБ (наследника НКВД), хотя согласно указу президента РК от 5 
апреля 1997 года № 3443 поручено «Правительству Республики Казахстан ежегодно 
разрабатывать и проводить 31 мая мероприятия, посвященные памяти жертв 
политических репрессий» 60. 
   

                                                 
59 http://www.stan.tv/news/23325/ Одиночные пикеты по всей стране. 
60

http://ruru.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D

0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%BA%D0%BD%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2-

%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D

0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/454040427941350 Сотрудник КНБ жертв «монополизировал»? 


