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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ   

за март 2012 г. 
 
 Проводился мониторинг 16-ти вебсайтов по вопросу размещения информации о 
безопасности правозащитников Казахстана: 

1. www.socdeistvie.info.doc 
2. http://www.time.kz 
3. http://megapolis.kz 
4. http://www.stan.tv 
5. http://www.zonakz.net/ 
6. http://rus.azattyq.org/ 
7. http://www.facebook.com/respublika.kaz 
8. http://ru-ru.facebook.com/vzglyad.kz 
9. http://www.arukhak.org 
10. http://tengrinews.kz 
11. http://zavolu.info 
12. http://www.guljan.org 
13. http://lada.kz 
14. http://www.uralskweek.kz 
15. http://www.bureau.kz 
16. http://news.nur.kz/ 

 
Адвокат 
МУХОРТОВА ЗИНАИДА 
Мухортовой Зинаиде в суде первой инстанции в г. Балхаш назначили адвоката, 
молоденькая девушка, которая лишь формально присутствует на процессе, все речи 
говорит сама Зинаида. На всех процессах присутствует журналист Андрей Цуканов, 
который ведёт видеосъёмку. Последние сроки по рассмотрению дела истекают к концу 
марта, будут приглашены врачи-эксперты из Алматы, представитель администрации 
психоневрологического диспансера г-н Искаков, принудительным приводом доставят 
свидетелей по делу, которые не явились на заседание 07.03.2012 (это люди, которые 
подали на Зинаиду в суд, а теперь почему-то не являются в суд)1.  
 
Представители общественности, гражданские активисты 
АТАБАЕВ БОЛАТ 
Режиссер рассказал журналистам, что психолого-филологическая экспертиза его 
выступлений, а также выступлений Владимира Козлова, Жанболата Мамая и других 
активистов не обнаружила в их высказываниях в Жанаозене перед нефтяниками призывов 
к социальной розни. Следователями назначена другая экспертиза, поскольку первая 
выявила в этих же речах признаки призывов к свержению конституционного строя и 
экстремизму. В ходе последнего допроса в КНБ ему стало известно о намерениях 
следствия переквалифицировать обвинение фигурантам дела, возбужденного по 
жанаозенским событиям. В создании ОПГ, якобы готовящей государственный переворот, 
собираются обвинить целую группу лиц. «Организатором ОПГ якобы является  Владимир 
Козлов. Членами ОПГ - Серик Сапаргали, Айжангуль Амирова, Жанболат Мамай и сам 
Болат Атабаев, а также журналисты газет “Взгляд” и “Голос республики”, телеканала “К 
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плюс”, активисты партии “Алга!”, В прошлый раз, когда нам дали постановление о 
возбуждении уголовного дела, там были фамилии и этот же “др”, выяснилось, что “др” - 
это Атабаев, Атабаев ко всему прочему продемонстрировал дебетную карточку одного из 
казахстанских банков, а также выписки из банкоматов. У меня арестован счет в банке, и я 
не могу получить свою зарплату. Когда я пошел в отделение банка, мне сказали идти в 
КНБ и разбираться. Я сейчас нахожусь под подпиской о невыезде»2. 
 
ТИХОНОВ ДМИТРИЙ И ОЖАУБАЕВ АРМАН 
6 марта 2012 г. в Специализированном межрайонном административном суде г. Алматы 
рассмотрено административное дело в отношении активистов Социалистического 
движения Казахстана Дмитрия Тихонова и Армана Ожаубаева за проведенный ими 29 
февраля 2012 г. пикет возле Алматинского филиала партии "Нур отан". Молодых людей 
привлекают к административной ответственности по ч.3 ст.373 КоАП за, как следует из 
протокола, «отношение к действиям властей».3   
Дмитрий Тихонов и Арман Ожаубаев задержаны судебными исполнителями, доставлены 
в Департамент по исполнению судебных актов города Алматы  и удерживаются там, у них 
отобрана обувь, одежда и документы. По требованию активистов и их представителей, их 
перевезли в Медеуское РОВД  и состояние их неизвестно, т.к. сотрудники полиции не 
пускают к ним их общественных защитников Л.Бояр и др., а также не освобождают их, не 
объяснив причину4.  
 
САДЫКОВ АЙДОС 
28 марта 2012 г. по некоторым сообщениям суд г. Актобе вынес постановление о 
применении к Айдосу Садыкову амнистии.5 Судебный процесс проводился в учреждении 
КА-168/2, где Садыков А. отбывает наказание. Свободу он получит 13 апреля 2012 г. До 
окончания срока наказания Айдоса Садыкова останется 3 месяца (срок заканчивается 16 
июля 2012 г.). Закон об амнистии вступил в силу 22 января, но был применен к Садыкову 
спустя два месяца. Другие политические заключенные — Евгений Жовтис и Ермек 
Нарымбаев, чьи статьи небольшой и средней тяжести также подпали под амнистию, —
 уже на свободе. В феврале на рассмотрении представления об условно-
досрочном освобождении Айдосу Садыкову было отказано и в УДО, и в применении 
амнистии. Родные и близкие политика всерьез опасались организации возможных 
провокаций в стенах колонии с целью фабрикации новых уголовных дел.  Активисты 
«Социалистического сопротивления Казахстана» устроили митинг у стен алматинского 
офиса «Нур Отана» с требованием освободить политика. Арман Ожаубаев и Дмитрий 
Тихонов в результате были оштрафованы. Айдос Садыков был осужден за хулиганство 
и сопротивление представителю власти на два года лишения свободы в колонии общего 
режима. Айдос Садыков своей вины не признал, за время отбытия наказания ему трижды 
отказывали в применении УДО и переводе в колонию-поселение. Дома Садыкова ждут 
годовалая дочь и беременная супруга.  
 
КИБРАЕВ РИНАТ 
13 марта 2012 г.  домой активисту независимого профсоюза студентов и молодежи 
Казахстана - Кибраеву Р. позвонила женщина из Департамента по исполнению актов 
г.Алматы, представившаяся как Айнура Конысбекова, с вопросом о том, когда Ринат 
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намерен оплатить свой январский штраф (20 МРП), который назначен ему 
административным судом за якобы активное участие в несанкционированном митинге 17 
января. Кибраев пояснил, так как он студент и безработный, то нет возможности оплатить 
в данное время штраф, и он хотел бы написать заявление об отсрочке оплаты штрафа. 
Женщина попросила 14 марта явиться в Департамент. Приблизительно к 15.00 я явился в 
кабинет 504 Департамента по исполнению судебных актов г. Алматы, После получасового 
ожидания вызывавшей его женщины в коридоре она явилась вместе с судебным 
исполнителем - Куанышбаевым Д.Б., они попросили написать заявление об отсрочке. 
Внезапно, Куанышбаев попросил Кибраева Р. записать его номер, а ничего не 
подозревавший Кибраев Р. вынул сотовый телефон, который выхватил Куанышбаев 
телефон и забрал в качестве изъятого имущества у должника, составив акт об изъятии. 
Кибраев Р.от обиды сказал Куанышбаеву: "Аллах рассудит за наши грехи каждого!", а 
Куанышбаев ответил: "В Коране есть аят, в котором говорится, что против Президента 
нельзя идти".6  
 
АУГАНБАЕВ РАХИМ, ИБРАГИМОВ КАНАТ, ЕСЕРГЕПОВ РАМАЗАН, 
БАТЫРБЕКОВА САУЛЕ, ТОРЕГОЖИНА БАХЫТЖАН, НАРЫМБАЕВ ЕРМЕК 

По сообщениям, 28 марта 2012 г. более 1000 человек собралось на 
несанкционированный митинг в южной столице. Их поддержали также жители Уральска, 
Караганды, Тараза, Шымкента, Актау и других городов. Перед митингом в Алматы 
прошли превентивные аресты организаторов акции. 

Участники митинга, собравшиеся ниже Дворца Республики возле гостиницы 
«Казахстан» не только проявили солидарность, но и потребовали проведения 
расследования, освобождения всех арестованных нефтяников и деятелей оппозиции. 
Звучали на митинги и лозунги отставки Елбасы - «Назарбаев – кет!», которые скандировал 
активист из Тараза  Рахим Ауганбаев. Вел митинг бесстрашный гражданский активист и 
авангардный художник Канат Ибрагимов, который призвал людей объединяться для 
совместной борьбы против режима. От лица международного комитета «Жанаозен 2011» 
по расследованию событий в Мангистауской области выступал и не один раз бывший 
политический узник Рамазан Есергепов. В основном выступающие были из числа простых 
граждан, интеллигенции и социальных активистов. Так от лица движения ипотечников 
«Оставим народу жилье» выступила Сауле Батырбекова, которая заявила о 
необходимости консолидации усилий всех групп и организации в деле общей борьбы 
против нынешней политики властей в отношении простого народа. Активисты ОНЖ 
пришли со своими бело-красными повязками и транспарантами. Активисты СДК активно 
раздали листовки и прокламации среди участников акции, хотя в отношении них были 
угрозы и попытки задержаний. Перед самим митингом была арестована, по сути, главный 
организатор митинга Бахытжан Торегожина, которая была схвачена возле своего дома. 
Такая же участь постигла Ермека Нарымбаева и еще нескольких активистов. 
  От лица оппозиции выступила член президиума политсовета ОСДП Маржан 
Аспандиярова, которая заявила о всемерной поддержке социального протеста со стороны 
социал-демократов. Лидеры ОСДП Булат Абилов, Амиржан Косанов и главный редактор 
независимой газеты «Жас Алаш» Рыспек Сарсенбаев в этот день вылетели в Актау, а 
затем в Жанаозен, где посетили жен и матерей арестованных и погибших нефтяников и 
также приняли участие в поминальных мероприятиях. Рамазан Есергепов закрыл митинг в 
Алматы и, несмотря на музыку, которую включили в колонках у Дворца Республики, где 
якобы проходил праздничный концерт, смог зачитать резолюцию, где были требования 
немедленного освобождения всех арестованных рабочих и деятелей оппозиции из тюрем 
и проведения суда над главными виновниками расстрела выступления трудящихся в 
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Мангистауской области. В отношении задержанных активистов и организаторов митинга 
в Алматы сегодня должен пройти административный суд, в результате которого 
некоторые могут провести 15 суток в тюрьме и получить солидные штрафы.7  

28 марта 2012 года в 11 часов активисты в г. Алматы ездили на ул.Лобачевского, 10 
с целью поддержать Каната Ибрагимова и Кайрата Ердебаева, которых осудили на 15 
суток после митинга 24 марта 2012 года! Канат Ибрагимов объявил голодовку.8  
 
АТАБЕК АРОН 
Поэт и диссидент Арон Атабек переведен из тюрьмы Аркалыка в другое место, где режим 
его заключения может быть ослаблен. В течение двух последних лет он был ограничен в 
общении с семьей, жена и дети смогли получить только одно письмо. Жайнагуль 
Айдархан, жена диссидента и политического заключенного Арона Едигеева 
(литературный псевдоним — Арон Атабек), отбывающего длительный 18-летний 
тюремный срок за организацию летом 2006 года массовых беспорядков в поселке 
Шанырак на окраине Алматы, приведших к гибели полицейского, обратилась с открытым 
письмом. Жайнагуль Айдархан пишет в открытом письме, адресованном в Бюро по 
демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, правозащитным организациям 
«Амнести Интернэшнл», «Хьюман Райтс Вотч», Казахстанскому бюро по правам 
человека, что за два года пребывания Арона Атабека в тюрьме усиленного режима в 
городе Аркалык от него не было ни одного телефонного звонка, у него не было ни одного 
свидания с родными, к нему дошло только одно письмо от родных. В обиходе эту тюрьму 
называют «крыткой», то есть «закрытой тюрьмой». По словам жены, «Арон Атабек в 
плане материальном, бытовом не имеет притеснений со стороны администрации, он 
содержится в одиночной камере». Вопреки распространенной в некоторых социальных 
сетях информации о резком ухудшении его здоровья, из последнего его письма следует, 
что он не жалуется на здоровье, говорит Жайнагуль Айдархан. От Арона Атабека давно не 
было известий, поэтому Жайнагуль Айдархан не исключает того, что, хотя период его 
пребывания в «закрытой тюрьме» заканчивается, он может быть продлен, вместо того 
чтобы он был возвращен в колонию в село Каражал Карагандинской области. Данное 
предположение она строит на том, что администрация тюрьмы могла по надуманным 
причинам добавить Арону Атабеку срок пребывания под усиленным режимом. 

Как сообщил нам Аскар Айдархан, в 2010 году Арона Атабека наказали 
дополнительно - два года его заключения из 18 лет определили как два года пребывания в 
«закрытой тюрьме». То есть он был переведен на два года в тюрьму внутри тюрьмы. Так 
он был наказан за написанную в каражальской колонии статью «Назарбаевщина и 
Революция», а также цикл стихов «Назарбаевщина и поэзия»». По словам Айдархана, этот 
двухлетний срок в течение двух последних лет Арон Атабек отбывал на временном 
участке ПЛС (пожизненное лишение свободы) в тюрьме города Аркалыка, где содержался 
в одиночной камере. Руководитель пресс-службы комитета уголовно-исполнительной 
системы МВД Казахстана полковник Галымжан Хасенов все же пошел навстречу нашей 
просьбе и, уточнив ситуацию, сообщил, что Арон Атабек «на прошлой неделе переведен 
из Аркалыка в Караганду». В ответе начальника департамента КУИС по Карагандинской 
области Бауржана Бердалина от 2 марта сообщается, что «осужденный Арон Едигеев, 
1953 года рождения, содержится в учреждении АК-159/1 города Караганды» и что 
«состояние здоровья данного осужденного удовлетворительное». 

Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис, сам недавно 
вышедший из мест заключения, говорит, что вопрос о рукописях он поставил бы вообще в 
другой правовой плоскости. Правозащитник говорит, что тут вопрос даже не в том, 
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отправила ли администрация тюрьмы рукописи на правовую экспертизу генеральному 
прокурору, как того хочет Арон Атабек, а совершенно в другом. 

Жена Арона Атабека утверждает, что его права ущемляются по причине того, что 
он политзаключенный. В качестве примеров она приводит не только то, что 
администрация тюрьмы Аркалыка не направляет его книги на правовую экспертизу, но и 
то, что за два года ему не было разрешено ни одного телефонного звонка и ни одного 
свидания с родными, а также то, что ему не дают оформить завещание.9 
 
Правозащитники  
КУРАМШИН ВАДИМ 
Прошли слухи, что правозащитник Вадим Курамшин, находящийся в следственном 
изоляторе Тараза по обвинению в вымогательстве, наложил на себя руки. Представитель 
Бюро по правам человека в Жамбылской области Руслан Халидов встретился с 
арестованным. Слухи не подтвердились – у Вадима Курамшина все в порядке, по крайней 
мере, со здоровьем. Однако он отказался от адвоката, на то, по его словам, были веские 
причины. Вместе с тем следствие подходит к завершению и скоро дело передадут в суд. 
Вадим был задержан в селе Кордай Жамбылской области 23 января 2012 г. Ему было 
предъявлено обвинение в вымогательстве взятки с представителя прокуратуры. На 
следующий день в квартире, которую он снимал в Алматы, был проведен обыск и изъят 
его компьютер. Вадим Курамшин вместе с активистом Социалистического движения 
Казахстана приехал в Кордай, представляя интересы предпринимательницы Анны 
Кузьминой, чей груз был задержан на территории Кордайского района и за снятие ареста  
с груза с нее якобы требовали взятку. При этом видео о том, как у предпринимательницы 
вымогают взятку, было размещено в Интернете еще накануне, тогда как сторона 
обвинения утверждает, что Вадим Курамшин требовал деньги от прокурора в обмен на 
нераспространение крамольной видеозаписи10.  
 
Журналисты 
АХМЕДЬЯРОВ ЛУКПАН 

В г. Уральск журналист и гражданский активист Лукпан Ахмедьяров трижды за 
один день был остановлен полицейскими. Повышенное внимание к себе он связывает со 
своей оппозиционной деятельностью. Вечером, 7 марта 2012 г., по пути с работы, 
автомобиль Лукпана Ахмедьярова остановила патрульная машина. По словам самого 
журналиста, дорожные полицейские захотели проверить его документы, заявив, что его 
автомобиль числится в розыске: через десять минут, его остановили уже другие 
полицейские. История повторилась: после проверки документов его отпустили. «Возле 

дома меня опять догоняет патрульная машина, останавливает, опять просят 

документы. На этот раз инспектор сказал: «Мне приказали, я вас остановил». В этот 

момент ему позвонили, он старался, чтобы я не слышал разговор. Он даже не успевал со 

мной поговорить, так часто ему звонили. Позже он сказал, что ему поступила 

ориентировка, что я нахожусь в наркотическом опьянении» - говорит Лукпан 
Ахмедьяров. В наркологическом центре журналист прошел необходимые тесты и 
экспертизы, но наркотиков и алкоголя в его крови и моче не нашли. По мнению Лукпана 
Ахмедьярова, эти необоснованные проверки полицейских связаны с заявкой, которую он 

                                                           

9ИСТОЧНИК: Радио «Азаттык» 
http://rus.azattyq.org/content/aron_atabek_shanyrak_aidarkhan_kozhahkmetov/24504923.html ЗАКЛЮЧЕННОГО 
ПОЭТА И ДИССИДЕНТА АРОНА АТАБЕКА ПЕРЕВОДЯТ ИЗ «КРЫТОЙ ТЮРЬМЫ» В «ОТКРЫТУЮ 
ЗОНУ» Казис ТОГУЗБАЕВ, радио «Азаттык»6 марта 2012 г. 
10 www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4210&l=ru У ВАДИМА КУРАМШИНА ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО В 
ПОРЯДКЕ 



и гражданские активисты подали в акимат города на проведение митинга «День 
несогласия - 2» 24 марта. Подобный митинг 25 февраля власти города не разрешили 
проводить11.  
 
ВИНЯВСКИЙ ИГОРЬ 
Из СИЗО ДКНБ г. Алматы после почти двухмесячного содержания под арестом был 
освобожден главный редактор Игорь ВИНЯВСКИЙ. В отношении журналиста по акту 
амнистии прекращено уголовное дело. Затем объяснил схему, благодаря которой оказался 
на свободе: «Мне было предъявлено обвинение по статье 170 (призывы к 
насильственному свержению или изменению конституционного строя либо 
насильственному нарушению единства территории Республики Казахстан. - З.А.) части 
второй, следствие не доказало “группу лиц”, позже переквалифицировали на первую 
часть. Это не тяжкое преступление - там от двух до пяти лет, и оно подпадает под 
амнистию. Я написал прошение о том, чтобы ко мне применили акт амнистии, и дело 
было переквалифицировано со второй части на первую и прекращено. Единственно, что я 
могу сказать, судя по всему, он в нормальном состоянии. Что касается отношения к нам 
персонала СИЗО - никаких нареканий. Все нормально. Ребята вежливо вели себя, 
давления не было, и те сообщения, которые появились в первые дни о том, что нас 
раздели и пытают, - это абсолютная неправда»12.  
 
ЛАРРА ИГОРЬ 
В г. Актобе был вызван в местный Департамент КНБ журналист «Свободы слова» и 
Guljan.org Игорь Ларра. Он неоднократно писал о бастующих нефтяниках Жанаозена и 
сам несколько раз ездил для этого в Мангистау. И вот теперь стал очередным свидетелем 
по уголовному делу, возбужденному КНБ. О своем статусе журналист узнал только во 
время встречи со следователем. Ожидая худшего, он заранее пригласил к зданию КНБ 
местную прессу. Пришли не многие… Лейтенант Дархан Шатаяков, выступивший 15 
марта 2012 г. в роли следователя, накануне вечером лично принес повестку из ДКНБ 
журналисту домой. На следующий день беседа со свидетелем заняла около полутора 
часов. Игоря расспрашивали о знакомстве с тремя лицами: двое относятся к оппозиции, а 
третье на момент знакомства с Ларрой была работником акимата, которая водила прессу 
по местным достопримечательностям. Между тем свою помощь журналисту уже 
предложила местная «Алга!». После пикетов в защиту Козлова у здания ДКНБ, алговцы 
готовы повторить на-бис выходы с плакатами «За нашего Ларру!». Руку помощи 
протянули также «Адил соз» и Бюро по правам человека13. 
 
МЕДНИКОВА ИРИНА, КОЗЛОВА ЮЛИЯ 
28 марта 2012 г. утром журналиста  «Голос республики» Ирину Медникову и 
руководителя отделом распространения издания Юлию Козлову у подъездов из домов 
встречали сотрудники спецслужб. Вручив   повестку Ирине Медниковой, люди в 
штатском тут же сопроводили ее в департамент КНБ на Виноградова, до начала рабочего 
дня. Ирина успела позвонить в редакцию и сообщить, что с ней произошло. Никаких 
подробностей она передать не смогла. Причина вызова редакции не известна. Теперь ее 
мобильный телефон отключен. Юлию Козлову задержали, когда она садилась в машину, 
чтобы ехать на работу в офис редакции. Позвонить она не успела — о ее задержании 
рассказал водитель. Была ли повестка — он не знает. Редакция обращает внимание на 
вопиющее нарушение прав сотрудников редакции — им даже не дали обратиться за 

                                                           

11 ИСТОЧНИК:Радио «Азаттык» http://rus.azattyq.org/content/lukpan_akhmediarov_uralsk/24509028.html 
ЖУРНАЛИСТА ЗА ОДИН ДЕНЬ ЗАДЕРЖИВАЛИ ТРИЖДЫ. 
12 http://zonakz.net/articles/45664 в день пятилетия газеты “Взгляд” 
13 www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4218&l=ru ЗА НАШЕГО ЛАРРУ! 



помощью к адвокатам. Видимо, на это и был расчет — на внезапность. Неисключено, что 
сейчас в КНБ на них оказывается давление.14   
 
Рабочее движение 
СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ 
Экс-юрист нефтяной компании “Каражанбасмунай” Наталья Соколова полностью 
признает свою вину и чистосердечно раскаивается в совершенных преступлениях, 
сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры РК. «1 февраля текущего года бывший 
юрист обратилась в генеральную прокуратуру с ходатайством о снижении назначенного 
ей срока наказания и его дальнейшего отбытия условно. При этом заявительница указала, 
что полностью признает свою вину и чистосердечно раскаивается в совершенных 
преступлениях». Генеральная прокуратура, рассмотрев ходатайство, а также учитывая 
смягчающие вину обстоятельства (наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, 
ранее не судима, положительные характеристики по месту жительства),22 февраля т.г. 
внесла в Верховный суд протест о смягчении наказания Н.Соколовой, которая приговором 
Актауского городского суда от 8 августа 2011 года была осуждена к шести годам лишения 
свободы за разжигание социальной розни (ч.3 ст.164 УК) и проведение незаконных 
собраний (ч.2 ст.334 УК). 6 марта т.г. Верховным судом протест генеральной прокуратуры 
удовлетворен, срок наказания Н.Соколовой снижен до трех лет лишения свободы, 
условно, с испытательным сроком на два года. Отбывание срока наказания Н. Соколовой 
было заменено на 2 года испытательного срока и 3 года условного срока с лишением 
права заниматься профсоюзной деятельностью15. 

Освобожденная из колонии по протесту генеральной прокуратуры Наталья 
Соколова намерена заняться частной юридической практикой, что ей не запрещено. 
Напомним, 8 августа 2011 года решением суда, проходившем в закрытом режиме на фоне 
многомесячной забастовки нефтяников, активист забастовочного движения - юрист 
профсоюза работников компании “Каражанбасмунай” Н. Соколова была осуждена на 6 
лет за разжигание социальной розни16. 

26 марта 2012 г. Соколова Н. провела пресс-конференцию, на которой, как 
сообщается в СМИ, указала, что освобождена благодаря своему раскаянию, признанию 
своей вины, чего от нее добились власти.17 
 
РАБОЧИЕ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На руднике "Жомарт" Корпорации "Казахмыс" (недалеко от г. Жезказган) трудятся 
примерно 2000 человек. Как сообщается, около двух месяцев почти полностью 
прекратили снабжать запчастями, ГСМ и финансовыми ресурсами, которые необходимы 
для нормального функционирования предприятия; они не могут выполнить плановые 
показатели и не знают, сколько еще это будет продолжаться. По мнению рабочих, все их 
беды связаны с тем, что хозяева Казахмыса руками операционного директора Сергея 
Дяченко хотят выжить их генерального директора Талгата Аханова с комбината, 
младшего брата жены главы финансовой полиции Казахстана Кайрата Кожамжарова.18 
Если в ближайшее время руководства Казахмыс не обратит внимание на их проблему, они 
намерены присоединиться к металлургам и обогатителям и 22 марта остановят работу на 
руднике "Жомарт". 
                                                           

14 КНБ "взял" сотрудников редакции "Республики".Zhanna Baitelova baitelova@gmail.com. 

 
15 http://www.zonakz.net/articles/45558 Экс-юрист “Каражанбасмунай” Соколова полностью признала свою 
вину и раскаялась 
16 http://www.zonakz.net/articles/45338 
17 Юрий Виньков. Из Натальи Соколовой выдавили именно то, чего больше всего желал Елбасы. 28 марта 
2012 г. Пресс-служба Социального действия <alex@socdeistvie.info 
18 Андрей Цуканов <rabgolos@gmail.com. Работники рудника "Жомарт" угрожают забастовкой. 



На предприятиях Арселор Миттал г. Темиртау и корпорации «Казахмыс» рабочим 
угрожают новыми расстрелами в случае организации забастовок и митингов протеста. В 
частности, один из уже уволенных активистов Асет Ерубаев, говорит, что рабочих 
негласно предупредили: «Если вы решите устроить второй Жанаозен, охранникам 
выдадут оружие и разрешат стрелять».19  

Некая ассоциация предпринимателей Джезказгана, якобы зависимая от корпорации 
«Казахмыс», обратилась с заявлением на имя Елбасы, с жалобой на рабочих. В жалобе по 
некоторым сообщениям говорится, что требования о повышении заработной платы и 
сообщения о тяжелом положении и ужасных условиях труда со стороны трудящихся 
корпорации и предприятий, сотрудничающих с ней, вздор и клевета.  
Напротив «Казахмыс», по мнению промышленников, все делает для улучшения условий 
труда и повышения заработной платы! Предприниматели сами сравнивают ситуацию в 
Сатпаеве и в Джезказгане с Жанаозенем и просят оградить их от лиц, пытающихся 
разжечь социальную рознь. Рабочие корпорации заявили, что 22 марта выйдут на митинг 
протеста.20 
 
РАБОЧИЕ г. ЖАНАОЗЕН 

Сначала прошла информации о том, что 43 рабочих активиста, в числе которых 
оппозиционные деятели, проходящие по делу о беспорядках в Жанаозене, предстанут 
перед судом. Среди проходящих по делу есть также семь главных «организаторов 
массовых беспорядков», в числе которых рабочие активисты и лидеры бастовавших 
нефтяников. Так общественному комитету «Жанаозен 2011» прокуратура дала данные 
только о 29-ти арестованных по статье «участие в массовых беспорядках», не назвав 
истинное количество арестованных, а также сидящих «за разжигание социальной розни». 
Теперь выясняется, что общее количество арестованных - 43, куда вошли и арестованные 
региональные деятели оппозиционных партий «Алга» и ОСДП Айжангуль Амирова и 
Естай Карашаев, а также лидеры забастовки Наталья Ажигалиева, Роза Тулетаева, 
Акжанат Аминов, Талгат Сактаганов, Максат Досмагамбетов и другие.21  

Позднее, в конце марта СМИ сообщили о начале открытого судебного процесса 
над 37-ю жанаознецами.22 
 
СЕРГАЗИЕВА ТАМАРА 
Сотрудниками спецслужб задержана в г. Жанаозене супруга арестованного нефтяника 
Тамара Сергазиева, якобы за расклейку листовок с угрозами в адрес полицейских, 
которые проходят по делу, томящихся в тюрьме бастовавших рабочих, в качестве 
свидетелей. Как сообщается, по словам полицейских, ее задержали на улице и во время 
досмотра личной сумки обнаружили несколько листовок и скотч, а дома во время обыска 
обнаружили еще несколько десятков экземпляров. Об этом докладывал журналистам 
начальник областного департамента внутренних дел Мейрхан Жаманбаев. За это её 
посадили в СИЗО города Акату, и в ближайшее время будет решен вопрос о ее 
дальнейшем аресте до суда, так как уже возбуждено уголовное дело по факту угроз в 
отношении жизни доблестных карателей и убийц рабочих.23 
 
 
 
                                                           

19 http://www.socialismkz.info/news/2012-03-04-2252 Работодатели угрожают рабочим новыми расстрелами! 
20 http://www.socialismkz.info/news/2012-03-13-2282<<Казахмыс>> пожаловалась Назарбаеву на рабочих 
21 http://www.socialismkz.info/news/2012-03-05-2256 В марте состоятся судебные процессы над 
арестованными участниками забастовки нефтяников 
22 admin@socialismkz.info. Игра в хулиганов, 28.03.2012 г. 
23 http://www.socialismkz.info/news/2012-03-15-2293 Схвачена спецслужбами активист движения жен и 
матерей арестованных нефтяников Тамара Сергазиева! 



Члены политических партий 
КОЗЛОВ ВЛАДИМИР, САПАРГАЛИ СЕРИК 
Арест руководителя оргкомитета партии “Алга!” Владимира Козлова продлен на 1 месяц, 
Следователь вынес постановление о ходатайстве перед судом продлить срок ареста В. 
Козлова в связи с тем, что уголовное дело достаточно сложное и следствие по 
объективным причинам не может его завершить в 2-х месячный срок. Прокурор 
поддержал данное ходатайство, и судья Г.Ч. вынесла решение продлить арест 
оппозиционера до 23 апреля включительно. Кроме того, продлен на 1 мес. арест Серика 
Сапаргали24. 
 
АБИЛОВ БУЛАТ, КОСАНОВ АМИРЖАН 
Сопредседатель общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Булат 
Абилов и генсек партии Амиржан Косанов отпущены после отбытия 15 суток 
административного ареста за организацию несанкционированного митинга. “Мы голодали 
в поддержку тех, кто сейчас находится в заключении - это Серик Сапаргали, Владимир 
Козлов, Игорь Винявский и другие”, - сказал А.Косанов, выйдя за ворота спецприемника в 
воскресенье. При этом Б.Абилов отметил, что намерен и дальше бороться за социальные, 
экономические, политические изменения в стране25.  
 
 

                                                           

24http://www.zonakz.net/articles/45765 Козлову продлили арест 
25 http://www.zonakz.net/articles/45341 Абилов и Косанов вышли на свободу после отбытия адмареста. 


