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ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

  

Жовтис  

17 февраля 2012 г. осужденный в 2009 г. к 4 годам лишения свободы за совершение 

дорожно-транспортного происшествия по неосторожности, в котором погиб человек, 

правозащитник Евгений Жовтис освобожден по амнистии из колонии-поселения ОВ-

156/13, где отбывал наказание. Жовтис сообщил, что будет продолжать правозащитную 

деятельность, а в колонии увидел: какова реальная жизнь и получил большой опыт. 

Находясь в колонии, Жовтис помог осужденным получить 2 постановления Верховного 

суда и 15 – областного суда.[1] Жовтис высказал слова поддержки находящимся в 

заключении Наталье Соколовой, Арону Атабеку, Владимиру Козлову, Игорю 

Винявскому, Серику Сапаргали, Айжангуль Амировой, Розе Тулетаевой, и пожелал 

мужества, стойкости и надежды на справедливость.[2] 

Сагимбаев 

По сообщению правозащитника из г. Астана Таласа Сагимбаева от 1 февраля 2012 г., он 

обратился в городской суд с жалобой на то, что судья Сатыбалдин не направил в 

апелляционную инстанцию его жалобу на решение суда 1 инстанции по иску отца 

Премьер-министра к правозащитнику. Исполнитель в суде столицы – Альжанов Еркен 



занимается рассмотрением его жалобы в городском суде, он порекомендовал обратиться к 

судье Сатыбалдину со ссылкой на то, что его правосубъектность судья не признал. 

6 февраля 2012 г. Сагимбаев, являясь защитником, оказал помощь в прекращении 

уголовного дела в отношении Борамбаевой за отсутствием в ее действиях состава 

преступления (постановление суда Алматинского района г. Астана по уголовным делам). 

Курамшин 

Вадим Курамшин обвиняется в вымогательстве денег в особо крупном размере у 

сотрудника прокуратуры приграничного с Кыргызстаном Кордайского района! Вменяемое 

Вадиму преступление относится к категории особо тяжких, и ему грозит от семи до 

пятнадцати лет лишения свободы в случае обвинительно приговора. О фактах коррупции 

в прокуратуре Кордайского района Вадим Курамшин узнал в начале 2012 года. К нему 

обратился юрист Карибай Кусаинов, с которым Вадим Курамшин познакомился 

несколько лет назад в колонии, когда отбывал наказание по обвинению в клевете за 

публикацию в газете. Карибай Кусаинов обратился к правозащитнику за помощью, чтобы 

привлечь к ответственности сотрудника Кордайской прокуратуры. Карибай, являясь 

доверенным лицом предпринимательницы из Кокшетау Анны Кузьминой, рассказал, что в 

ноябре месяце машину предпринимательницы вместе с товаром незаконно загнали на 

территорию прокуратуры, и за освобождение груза сотрудник прокуратуры требовал 

деньги. Кусаинов лично дал взятку, а момент передачи заснял на мобильный телефон. 

Вадим Курамшин решил обнародовать данное видео, свидетельствующее о коррупции, и 

подготовил целый ролик, чтобы общественности было понятно, о чем идет речь. В ролике 

были комментарии самого правозащитника и Карибая Кусаинова, который рассказывает, 

что сам лично давал взятку сотруднику прокуратуры, и фрагменты видео передачи денег, 

снятое Карибаем. Накануне пресс-конференции, видеоролик был распространен в 

интернете, и для полноты картины Вадим Курамшин выехал на встречу с прокурором 

Кордайского района с тем, чтобы узнать о судьбе поданного ранее заявления в отношении 

сотрудника прокуратуры. 23 января, когда они приехали в Кордай, Карибай Кусаинов 

начал уговаривать правозащитника, чтобы он предложил также вернуть деньги. Вадим 

поддался уговорам и предложил сотруднику прокуратуры, как позже выяснилось, это был 

помощник прокурора района Мухтар Удербаев, вернуть деньги. Мухтар Удербаев тут же 

согласился не раздумывая, и просил зайти Вадима чуть позже. Вадима Курамшина зашел 

к помощнику прокурора Мухтару Удербаеву через полтора часа, и тут же его задержали 

сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Жамбылской 

области. 

Курамшин был задержан 23 января 2012 г. и водворен в ИВС Постановление о 

возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.181 ч.4 п. 

«б» в отношении него в тот же день вынес старший следователь по особо важным делам 

следственного управления ДВД Жамбылской области капитан полиции Лачын Алиев. 24 

января ему было предъявлено обвинение, и Кордайский районный суд санкционировал 

его арест на два месяца, без участия адвоката. 

В своем блоге Вадим еще 12 октября 2011 года писал, что его предупредили о 

готовящейся провокации. Так, жительница Астаны Гуля Аскельтирова, чей супруг 

отбывает срок длительного заключения в Карагандинской области, получила от 

сотрудников КНБ предложение оказать ей содействие по фабрикации уголовного дела 

против Курамшина. От нее требовалось передать правозащитнику лично в руки большую 

сумму денег в обмен на его обещание решить ее проблемы, связанные с осуждением 



мужа. По словам Гули Аскельтировой, комитетчики так и сказали: «Твоя задача — только 

сунуть ему деньги в руки, остальное мы сделаем сами».[3] 

11 февраля 2012 г. представители общественных организаций направили Генеральному 

прокурору РК заявление в интересах Курамшина. 

Его невеста Жанна Байтелова жалуется на то, что начальник СИЗО препятствует им 

зарегистрировать брак. По словам Жанны Байтеловой, 10 февраля Вадима Курамшина 

впервые вызвали на допрос, который длился девять часов. Доступ к Вадиму Курамшину 

сейчас имеет только его адвокат Ермек Абдикулов, который отказался от комментариев, и 

Руслан Халидов – представитель Казахстанского бюро по правам человека по 

Жамбылской области. «С их слов, — говорит Жанна Байтелова, — Вадим чувствует себя 

нормально».[4] 

АДВОКАТЫ 

  

Юридическая консультация №12 Алматинской городской коллегии адвокатов 

24 февраля 2012 г. в юридической консультации №12 Алматинской городской коллегии 

адвокатов в связи с «хоргосским делом» финансовая полиция (следователь Мурат 

Ешенкулов потребовал журнал выдачи ордеров, относящийся к адвокатской тайне, 

который был передан в президиум коллегии адвокатов) провела обыск без санкции 

прокурора, но на основании протокола о производстве обыске (подписанного 

руководителем следственной группы) «со взламыванием столов и потрошением личных 

вещей адвокатов».[5] Член президиума Алматинской городской коллегии адвокатов, 

кандидат юридических наук адвокат Данияр КАНАФИН отметил, что согласно ст. 17 

Закона Республики Казахстан “Об адвокатской деятельности”, вмешательство в 

адвокатскую деятельность либо препятствование ей каким бы то ни было способом 

запрещается. Настораживает Канафина и тот факт, что при обыске произошло 

вмешательство в деятельность и других адвокатов, работающих в этой консультации, но 

не имеющих никакого отношения к уголовному делу, по которому проводился обыск. 

- Такие действия нарушают нормы казахстанского законодательства и положения 

международного права, гарантирующие независимость адвокатской профессии, – 

заключает юрист. – А также необоснованно ограничивают права профессиональных 

защитников и ставят под угрозу возможность получения гражданами квалифицированной 

юридической помощи. Кроме того, заведующая юридической консультацией №12 

Людмила Колыванова связывает этот обыск и с наружным наблюдением за сотрудниками 

коллегии адвокатов, «прослушной везде», даже в СИЗО при встречах с подзащитными. 

Жалобы в прокуратуру г. Алматы и Генеральную прокуратуру РК остались без ответа. С 

октября 2011 г. ведется слежка за адвокатами, прослушиваются телефонные переговоры. 

Адвокат Наталья Кирильченко отметила: «Мы уйдем, придут другие!», а продуманная 

демонстрация силы и запугивание адвокатов не делает чести тем людям, которые пошли 

на этот шаг.[6] По словам члена президиума г-жи Байгазиной, наметилась нехорошая 

тенденция — чем громче дело, за которое берутся адвокаты, тем больше нарушений. 

А обращения представителей защиты к прокурору — «как в никуда». «Надзорники» или 

не отвечают, или пересылают жалобу в тот орган, на который жалуются адвокаты.[7] 

  

Танков 



Адвокат из г. Караганда Евгений Танков подал заявку на проведение пикетов на 

несуществующем стадионе «Литейщик», возле Дворца президента РК и Млечного пути с 

целью выразить восхищение политикой и изменения мира к лучшему, а после отказа 

акимата обжаловал решение в суде. Судья Казыбекбийского районного суда №2 г. 

Караганда Райхан Оскембекова вынесла заочное решение в отсутствие сторон, а 

оглашение решения происходило за закрытыми дверями, несмотря на явку журналистов и 

истца. Цитата из решения суда: «Из содержания заявления невозможно установить цель 

пикетирования и место проведения пикетирования. Если место пикетирования – стадион 

«Литейщик», то при чем здесь Млечный Путь и каким образом, находясь на стадионе 

«Литейщик», Танков собирается «пикетировать Млечный Путь»? Какая связь между 

Млечным Путем и «изменением мира к лучшему».[8] 

Мухортова 

В 2009 г. балхашский адвокат Зинаида Мухортова со своими коллегами написала жалобу 

депутату Мажилиса Ерлану Нигматулину, представляющему в парламенте Балхашский 

регион. В своем письме заявители жаловались на отечественное судопроизводство. Но то, 

что произошло потом, заставило пожалеть о совершенном поступке всех, кто подписался 

под заявлением. В своей жалобе женщины указали на то, что некоторые балхашские 

адвокаты прикрываются в судах именем депутата Нигматулина, причем назвали 

конкретные фамилии. Мажилисмен отписался в прокуратуру Карагандинской области и 

назвал изложенные в письме факты клеветой. Те самые адвокаты, которые были указаны в 

жалобах женщин, обратились в суд, требуя привлечь оппонентов к уголовной 

ответственности за ложный донос. Тем не менее, обвиняемых суд признал виновными в 

ложном доносе, троих из них осудили на два года условно. Зинаиде Мухортовой 

назначили судебную медико-психологическую экспертизу. 12 февраля 2010 года прямо из 

зала суда обвиняемую увезли в следственный изолятор Караганды. Там женщину 

осматривали карагандинские медики, которые в течение месяца не смогли дать четкого 

заключения. Из-за их сомнений заключенную отправили в Республиканский научно-

исследовательский центр психиатрии и наркологии в Алматы, где женщина провела еще 

месяц. Заключение алматинских медиков также не внесло ясности. Было лишь 

обнаружено «бредовое расстройство в отношении конкретных лиц». Прокурор, 

ознакомившись с выводами врачей, просил суд пригласить на процесс экспертов, но 

ходатайство вершителем правосудия было отклонено. В результате Мухортову отправили 

на принудительное лечение в поселок Актас Талгарского района Алматинской области. В 

этом закрытом учреждении содержатся преступники, признанные невменяемыми и 

совершившие ряд тяжких убийств. Здоровая женщина оказалась на зоне-лечебнице, где 

изолируют общественно опасных маньяков, серийных убийц и людоедов. Восемь с 

половиной месяцев провела Зинаида Жуматаевна в этой лечебнице закрытого типа. 

Свидания с родственниками — 20 минут раз в полгода. В закрытой палате — не более 

десяти душевнобольных. Походы в ванную и дамскую комнату — строго под 

наблюдением и сопровождением сотрудников уголовно-исполнительной системы. Прием 

лекарств по расписанию в принудительном порядке. Просто так выписаться из этой 

«психбольницы» в связи с улучшением состояния здоровья невозможно. Родственники 

осужденной инициировали иск с требованием признать Зинаиду Мухортову адекватной и 

перевести ее на амбулаторное лечение. Иск удовлетворили. Вернувшись домой, женщина 

сразу подала ходатайство об обжаловании заключения алматинских медиков в Верховный 

суд. Балхашские психотерапевты тут же отреагировали на действия своей давней 

пациентки и вызвали Мухортову в больницу. Более трех недель бедной женщине снова 

пришлось провести в «психушке». Родственники начали жаловаться в прокуратуру. 

Только 29 декабря, перед Новым годом, «больную» отпустили домой. «Мою сестру 

заставили написать заявление, что я добровольно находились в лечебнице. Ей угрожали, 



сказав, что меня заколют, а если буду отказываться, то через задний проход посредством 

зонда будут вводить еду и лекарства. Иначе угрожали, что через суд снова отправят в 

актасскую «психушку». Вы понимаете, что после этого все что хочешь подпишешь…» — 

говорит сестра Мухортовой. Адвокат подала в суд на Министерство здравоохранения и 

алматинских экспертов с требованием отменить незаконное медицинское заключение. То 

самое, по которому Мухортова скиталась по «психушкам» страны. 31 января Верховный 

суд Республики Казахстан удовлетворил ходатайство истицы и отправил уголовное дело 

по ложному доносу на новое рассмотрение. Зинаиде Жуматаевне придется еще запастись 

терпением, так как ей предстоит новое судебное разбирательство по ложному доносу по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Но дело в отношении медиков адвокат выиграла. В 

общей сложности женщина потеряла год и восемь месяцев жизни, скитаясь по 

следственным изоляторам и психлечебницам. Естественно, пережитое еще долго будет 

сказываться на здоровье. Но в одном она уверена точно, что открыто заявлять об 

известных ей фактах или просто выражать собственное мнение в Казахстане чревато 

большими проблемами.[9] 

Сначала судебное заседание было назначено на 1 марта, но затем перенесено на 6 марта. 

  

ЖУРНАЛИСТЫ  

  

Злобина 

Корреспондент газеты «Республика» Алла Злобина испытывала пристальное внимание со 

стороны спецслужб во время командировки в г. Жанаозен. Ситуация усугубилась 13 

февраля 2012 г., когда она поехала в поселок Тенге на местное кладбище. Телефон 

водителя автомашины «разрывался» от звонков. Сама журналист сообщила, что, «выходя 

из квартиры, они забирают собой всю технику и все блокноты: то, что за нами здесь 

наблюдают, секрета не составляет. Главное — чтобы не устроили провокаций. 

Мы стараемся быть здесь очень внимательными».[10] 

Кучуков 

17 февраля 2012 г. осужденный в 2009 г. к 4 годам лишения свободы за совершение 

дорожно-транспортного происшествия по неосторожности, в котором погиб человек, 

корреспондент газеты «Время» Тохнияз Кучуков освобожден по амнистии из колонии-

поселения ОВ-156/13, где отбывал наказание. Кучуков намерен продолжить борьбу с 

коррупцией.[11] 

Сейтенбек 

25 февраля 2012 г. около 21 ч. журналист и общественный деятель Жаркынбек Сейтенбек, 

открыв на звонок в дверь ворота дома на окраине Шымкента, получил 2 удара по голове 

от двух незнакомцев с железкой в руке. Когда пришел в себя, никого уже не было. 

Самостоятельно перевязав рану на голове, поехал в больницу, где обработали рану и 

выставили диагноз – сотрясение мозга. Сейтенбек связывает нападение с серией его 

публикаций в газете «Адилет» о нарушениях в Центре временной изоляции и 

реабилитации для несовершеннолетних.[12] 



Газета «Республика» 

2 февраля 2012 г. в редакции газеты “Голос республики” в Алматы началось изъятие 

компьютеров и техники  сотрудниками Комитета национальной безопасности 

Казахстана.[13] 15 февраля 2012 г.: КНБ намерено возбудить уголовное дело на 

независимого юриста Сергея Уткина и заместителя главного редактора газеты «Голос 

республики» Оксану Макушину по ст. 170 УК РК в ответ на проведенную (Уткиным, 

корреспондентом газеты «Голос республики» Жанар Касымбековой и главой комитета по 

защите Винявского Людмилой Экзарховой) 31 января 2012 г. пресс-конференцию в 

защиту Винявского. Такой вывод сделал Уткин после допроса в КНБ, отказавшись от дачи 

показаний. На многочасовом допросе была и Касымбекова, давшая подписку о 

неразглашении содержания разговора, которая сообщила, что газету намерены закрыть в 

связи с освещением событий в г.Жанаозен.[14] Экзархова сообщила, что первую акцию в 

поддержку Винявского провели 14 февраля, группа Комитета на фэйсбуке состоит из 130 

активных членов, а давление на журналистов будет только нарастать. 

Газета «Взгляд» 

Повестку с вызовом на допрос в Комитет национальной безопасности заместитель 
главного редактора независимого еженедельника Алексей Гостев получил вчера 
вечером. Сегодня выяснилось, что он проходит свидетелем по делу Игоря 
Винявского. Он подписал подписку о неразглашении тайны следствия, но добавил, что 

ничего серьезного не произошло. Однако один момент  наш коллега отметил особо. На его 

вопрос к следственным органам, есть ли у них претензии к газете «Взгляд», он в ответ 

получил твердое «нет». «Республике» также стало известно, что приглашение посетить 

КНБ сегодня во второй половине дня получил верстальщик газеты. По всей вероятности, 

его тоже пригласили в качестве свидетеля. По заверению Алексея Гостева, обстановка 

в редакции спокойная и рабочая.[15] 

Винявский 

Игорь Винявский, имеющий двух несовершеннолетних дочерей – главный редактор 

газеты «Взгляд» с 23 января 2012 г. содержится в следственном изоляторе КНБ в г. 

Алматы по обвинению в призывах к насильственному свержению или изменению 

конституционного строя либо насильственному нарушению единства территории РК (ст. 

170 УК РК). Спустя 3 дня судом санкционирован его арест на 2 месяца. Создан комитет по 

защите Винявского, преследование его, по мнению активистов, политически 

мотивированно, СИЗО КНБ пикетируется активистами (14 февраля – Владимиром 

Казначеевым, далее – Жанной Байтеловой, Кенже Аденовым – активистом «Алги»). 

Последний сообщил, что людей, принесших передачи Винявскому в спецприемник на 

Лобачевского, 10, наказали штрафами в размере 20 месячных расчетных показателей.[16] 

Винявский находился в разработке КНБ с 2010 г. (согласно сведениям сотрудника КНБ, 

который пытался завербовать менеджера по распространению газеты «Взгляд» 

Александра Кофа). На следующий день в ДКНБ г. Алматы вызвана бухгалтер «Взгляда», в 

присутствии которой в течение 3-х часов был вскрыт сейф, изъятый из редакции в ходе 

обыска (учредительные документы и печать ТОО «ИАЦ «Айна», собственника газеты, 

учредительные документы  ТОО «New Press Almaty», издателя газеты, и выручка от 

продажи газеты в сумме 110 700 тенге). Бухгалтеру документы не отдали, как и 

оргтехнику с компьютерами.[17] 



12 февраля 2012 г. «Республика» опубликовала письмо неизвестного о том, что в 
комнатах, где защитники встречаются с  Игорем Винявским и Владимиром 
Козловым, ведется видео- и аудиозапись всех разговоров.[18] 

14 февраля 2012 г. в день святого Валентина журналисты нескольких независимых 

изданий решили публично высказаться в отношении И. Винявского, обвиняемого 

органами нацбезопасности в призывах к свержению конституционного строя. 

Журналисты-девушки держали в руках шары в форме сердец и фотографии Игоря.[19] 

20-24 февраля 2012 г. проводились пикеты в поддержку Винявского возле СИЗО КНБ. 

Двадцать девять членов международной сети по свободе слова IFEX требуют освободить 

редактора независимой газеты «Взгляд» 7 февраля 2012 года Международная сеть по 

свободе слова IFEX, объединяющая 88 организаций со всего мира, направила в адрес 

Генерального прокурора Казахстана Асхата Даулбаева обращение, в котором требует 

немедленно освободить главного редактора независимой газеты «Взгляд» Игоря 

Винявского. Подписали обращение 29 правозащитных международных организаций.[20] 

  

Сарсенбайулы 

27 февраля 2012 г. главный редактор газеты “Жас Алаш” Рыспек Сарсенбайулы 

оштрафован (50 МРП=Т80 900) по ст. 373 ч. 3 КоАП за участие в несанкционированном 

митинге “День несогласия-2”, прошедшем в Алматы 25 февраля 2012 г. Около Дворца 

республики собралось около 200 человек, площадь перед Дворцом и гостиницей 

“Казахстан” оцепили сотрудники полиции, постепенно полицейские оттеснили 

митингующи с проспекта Достык; чуть позже прибыло подкрепление в количестве 

нескольких десятков сотрудников полиции[21]. Он выступил на несанкционированном 

митинге в защиту свободы слова и с требованием проведения объективного 

расследования событий в Жанаозене. Несколькими часами ранее Сарсенбайулы 

потребовал отвода судьи Армана Тургумбаева и прокурора Жандоса Оразбая, заявив, что 

они вели процесс по административному делу Инги Иманбай и вынесли решение о 

штрафе в 20 МРП (Т32 360), которое он считает неправомерным. Ходатайство об отводе 

было отклонено. Сразу после прошедшей 27 февраля пресс-конференции, посвященной 

административному аресту сопредседателя ОСДП Булата Абилова и генерального 

секретаря ОСДП Амиржана Косанова, сотрудники полиции вручили Р.Сарсенбайулы 

повестку в суд, которую он демонстративно разорвал. “Я гражданин Казахстана и имею 

право участвовать в митингах и высказывать свое мнение. А такую повестку считаю 

оскорблением. Я и так приду в суд, потому что мне есть, что сказать”, – пояснил 

Р.Сарсенбайулы. По данным ОСДП, на митинге в субботу были задержаны около 30 

человек, более 10 из них оштрафованы. 

Лидеры партии Б. Абилов, Жармахан Туякбай и Амиржан Косанов принять участия в 

митинге не смогли, так как были доставлены сотрудниками полиции в РОВД. Между тем 

Ермурат Бапи и главный редактор газеты “Общественная позиция” Бахыткуль Макимбай 

были задержаны по пути на акцию протеста. В тот же день решением административного 

суда Алматы Б.Абилов и А.Косанов были арестованы на 15 суток, а журналист Е. Бапи, 

главный редактор газеты “Общественная позиция” Бахытгуль Макимбай и президент 

общественного фонда “Ар.Рух.Хак” Бахытжан Торегожина оштрафованы на 50 МРП за 

организацию несанкционированного митинга.[22] 



Ергалиева 

13 января 2012 г. Медеуский районный суд г. Алматы признал несоответствующими 

действительности и порочащими честь и достоинство гражданина Казахстана 

С.Калмурзаева ряд сведений, опубликованных в газете “Свобода слова” в статьях 

“Ломаная логика”, “Кто и как распилил казахстанскую космическую разведку” и 

“Красный пахан” и вынес решение взыскать Т2 млн в солидарном порядке с газеты 

“Свобода слова”, главного редактора газеты Евгения Рахимжанова и журналиста Дилярам 

Аркин в пользу С.Калмурзаева. 

20 января Медеуский районный суд признал несоответствующими действительности и 

порочащими честь и достоинство гражданина Казахстана С.Калмурзаева ряд сведений, 

опубликованных на сайте в статьях “Как финпол “затачивали” под рейдерство” и “Устав 

Калмурзаева” и обязать главного редактора сайта Guljan.org Гульжан Ергалиеву 

опровергнуть указанные в статьях сведения на том же веб-сайте тем же шрифтом и 

взыскать с нее Т5 млн в пользу С.Калмурзаева. 

28 февраля Алматинский городской суд отклонил апелляционную жалобу главного 

редактора сайта Guljan.org Гульжан Ергалиевой на решение Медеуского районного суда 

Алматы о выплате Т5 млн. бывшему председателю агентства РК по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП, финполиция) Сарыбаю 

Калмурзаеву в качестве компенсации морального ущерба, сообщила адвокат Елена 

Комарова. По словам адвоката, доводы защиты Г.Ергалиевой были судом выслушаны, но 

не приняты. Кроме того, Е.Комарова сообщила, что ее клиентка будет подавать 

кассационную жалобу, а рассмотрение апелляции по иску С.Калмурзаева к газете 

“Свобода слова” городским судом перенесено на 6 марта.[23] 

Есергепов 

23 января 2012 г. Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу редактора 

газеты «Алма-Ата инфо» Рамазана Есергепова. Почти год назад заключенный журналист 

при содействии Казахстанского международного бюро по правам человека направил 

жалобу в Комитет ООН по правам человека, в которой он указал на нарушение ряда 

статей Международного Пакта о гражданских и политических правах, имевших место в 

действиях спецслужб и во время судебных процессов (включая Верховный суд, 

оставивший решения нижестоящих органов без изменений), из-за чего он три года провел 

в заключении и вышел на свободу в январе этого года после отбытия срока.  Поводом для 

возбуждения уголовного дела послужила статья в газете «Алма-Ата инфо» от 21 ноября 

2008 года «Кто управляет нашей страной: президент или КНБ?», в которой было 

опубликовано служебное письмо начальника департамента КНБ по Джамбульской 

области Казахстана. Именно это письмо и отнесено к «служебной тайне». Весь ход 

следствия и судебный процесс изобиловал многочисленными серьезными нарушениями 

казахстанского законодательства. Даже оглашения приговора происходило в закрытом 

режиме, а сам журналист так и не получил на руки копии обвинительного заключения. 

Тюремное заключение редактора вызвало шквал возмущения. В том числе свои 

требования пересмотреть дело журналиста высказывали ОБСЕ и Государственный 

департамент США. В то время как журналист пребывал за решеткой, правозащитная 

организация «Human Rights Watch» присудила ему премию Хеллман–Хамметта, которой 

удостаиваются писатели и журналисты, преследуемые в своих странах за свои убеждения 

или выполнение профессионального долга. Жалоба Р.Есергепова является второй 

зарегистрированной жалобой в Комитет ООН по правам человека после жалобы, 

направленной осужденным правозащитником Евгением Жовтисом.[24] 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

  

Садыков 

Айдосу Садыкову, имеющему годовалую дочь и снова с супругой ждут ребенка, 

осужденному к 2 г. лишения свободы (срок заканчивается 16 июля 2012 г.) в 2010 г. по ст. 

257 ч.2 УК РК (хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти), 

отбывающему наказание в учреждении КА-168/2 ДУИС Актюбинской области в третий 

раз отказали в условно-досрочном освобождении, несмотря на его ходатайство применить 

амнистию. Супруга Садыкова – Наталья сообщила, что имеется ответ пресс-секретаря 

суда о том, что на судебном заседании по рассмотрению вопроса об УДО суд вправе 

амнистировать Садыкова. Судья предложил осужденному написать отказ от УДО, 

обосновывая это тем, что вопрос об амнистии будет рассмотрен быстрее, но Садыков 

отказался. Судья отказал в УДО в связи с отрицательной характеристикой («никак себя не 

проявил за год и 5 месяцев в колонии»), отсутствием мнения потерпевшей стороны (экс-

надзиратель детской колонии Мусенов, извещенный о суде должным образом, не явился в 

суд).[25] 

Иманбай 

16 февраля 2012 г. около 23 ч. в редакцию казахстанской газеты «Голос республики» в 

г.Алматы позвонила молодежная активистка клуба «Рух пен тіл» Инга Иманбай. Она 

сообщила, что в  офис нового молодежного объединения ломятся полицейские — «как 

они говорят, проверить документы тех, кто сейчас в офисе». Журналист Жанар 

Касымбекова и фотокорреспондент Серикжан Ковланбаев выехали на место 

происшествия, и  уже через несколько минут позвонили в редакцию. «Полицейские 

вызвали подкрепление для того, чтобы увезти нас в отделение за то, что мы их 

фотографировали, — рассказала Жанар. — Силовики потребовали удалить фото, но мы 

отказались — на каком основании?!»[26] 

По словам Инги Иманбай, после окончания митинга 25 февраля 2012 г. в г. Алматы, когда 

она шла по проспекту Абая, ее пытались задержать сотрудники правоохранительных 

органов, причем не представляясь и не объясняя ничего. «Повсюду были ограды, и я 

не могла их перешагнуть. Ко мне подошел сам заместитель начальника управления 

общественной безопасности ДВД Алматы полковник Абай Турысбеков. Когда омоновцы 

мне не давали пройти, он вмешался: якобы пропустите и отпустите ее. Но через некоторое 

время, когда я отошла от толпы, г-н Турысбеков дал приказ меня задержать», —

 рассказала активистка. Девушку силой схватили за руки и за ноги и потащили на другую 

сторону улицы. Инга Иманбай потеряла сознание — это хорошо видно на видеозаписи, 

выложенной в Youtube. Расходящиеся с митинга люди стали обращаться к полицейским, 

тащившим девушку, и те просто выпустили ее из рук прямо на снег. Поднимали Ингу 

сочувствующие прохожие, они помогли ей сесть в рейсовый автобус. Придя в себя, она 

отправилась в Бостандыкский РУВД — туда привезли еще одну активистку клуба «Рух 

пен тіл» студентку Анар Абильдаеву, которая по словам Инги Иманбай, «ничего такого 

не делала на митинге». Всем им предъявлено обвинение по части 1 ст.373 Кодекса 

об административных правонарушениях («Нарушение законодательства о порядке 

организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов 

и демонстраций»). Позже межрайонный административный суд Алматы вынес решение 

оштрафовать на 10 МРП активиста молодежного движения «Рух пен тiл» Саламата 



Омаша, на 20 МРП Ингу Иманбай и на 20 МРП Анар Абильдаеву в связи с их участием 

в митинге. 

Напомним, 25 февраля в Алматы прошел митинг оппозиции «День несогласия 2», 

собравший несколько сот человек. Изначально его планировалось провести на площади 

перед Дворцом республики, но место с утра было оцеплено полицией. В результате 

участники митинга были блокированы на тротуаре близ площади, где и проводили акцию 

протеста около двух часов. Лидеры оппозиции, в том числе Болат Абилов, Амиржан 

Косанов, Жармахан Туякбай, Ермурат Бапи, Бахытжан Торегожина и Бахытгуль 

Макимбай не приняли участие в митинге, так как были еще до его начала из домов 

и офисов доставлены в районное управление внутренних дел, а оттуда — в суд. Всем 

им назначено наказание по той же 373-й статье КоАП.[27] 

Мамай 

Лидера «Рух пен Тiл» Жанболата Мамая сделали обвиняемым по уголовному делу о 

разжигании социальной розни (ст. 164 ч. 3 УК РК), о чем рассказал режиссер театра 

«Аксарай» Болат Атабаев, у которого такая же статья. Где сейчас Жанболат Мамай г-н 

Атабаев не знает. «Сам жду его, он обещал ко мне заехать где-то через час — 

полтора»,— подчеркнул он. Режиссеру лишь известно, что у Жанболата «изъяли все, в 

том числе телефон», однако сам молодой политик правоохранительными органами пока 

не задержан. Мобильный телефон Жанболата Мамая сейчас отключен, как и телефон 

другой активистки «Рух пен Tiл» Инги Иманбай.[28] 

  

Ергалиева, Сарсенбай и Ибрагимов 

Вечером 31 января, в межрайонном административном суде Алматы начался судебный 

процесс по административному делу главного редактора вэб-сайта «Гульжан.орг» 

Гульжан Ергалиевой, главного редактора газеты «Жас алаш» Рысбека Сарсенбая и 

художника Каната Ибрагимова, которые обвиняются в участии в несанкционированном 

митинге.  Одна из руководителей Общенациональной социал-демократической партии 

«Азат» Маржан Аспандиярова сообщила, что дело Гульжан Ергалиевой возвращено на 

дорасследование, а дела Рысбека Сарсенбая и Каната Ибрагимова будут рассмотрены в 10 

часов утра 1 февраля 2012 г. Самой Гульжан Ергалиевой в суде не было, был ее адвокат. 

Обнаружилось, что в первом суде в этом году, который состоялся по следам акции, 

проведенной руководителями ОСДП «Азат» 14 января у монумента Независимости на 

площади Республики в Алматы, судебное решение по ее делу было вынесено заочно, в ее 

отсутствие, когда она находилась на стационарном лечении в больнице, – говорит Маржан 

Аспандиярова. По ее словам, рассмотрение дела Каната Ибрагимова перенесено в связи с 

тем, что он попросил время, необходимое для ознакомления с материалами дела. 

Рассмотрение дела Рысбека Сарсенбая на утро завтрашнего дня перенесено в связи с тем, 

что он попросил представить служебную видеозапись митинга, но суд оказался не готов к 

этому.  По ее словам, судебный процесс по административному делу участника 

Декабрьских событий 1986 года Курмангазы Рахметова и бывшего депутата сената 

Зауреш Батталовой  не состоялся. Как говорит Маржан Аспандиярова со ссылкой на 

полицейских, которые должны были доставить обвиняемых в суд, Рахметов и Батталова 

находятся за пределами города Алматы. На митинге 28 января в Алматы Гульжан 

Ергалиева заявила о «личной ответственности» президента Нурсултана Назарбаева за 

трагедию в Мангистауской области, где в декабре 2011 года, по официальным данным, 

погибли 17 человек и около 100 ранены.[29] 



Как сообщалось, 30 января к штрафу в размере 15 месячных расчетных показателей 

приговорен поэт и политик Мухтар Шаханов. Штраф в размере 20 месячных расчетных 

показателей (МРП) получили оппозиционный политик Мухтар Тайжан и активист 

незарегистрированной оппозиционной партии «Алга» Ерлан Калиев. Всем им 

предъявлено обвинение в связи с участием в митинге 28 января. Все фигуранты 

административного дела не только участвовали в митинге, но и выступили на нем с 

жесткой критикой в адрес властей. Мухтар Шаханов, в частности, отметил, что в декабре 

1986 года даже «Красная империя» не расстреливала казахскую молодежь, а Гульжан 

Ергалиева заявила о «личной ответственности» президента Нурсултана Назарбаева за 

трагедию в Жанаозене Мангистауской области, где в декабрьских событиях 2011 года от 

пуль полицейских погибли по официальным данным, 17 человек и около ста ранены.[30] 

  

Курманов, Уктешбаев 

10 февраля 2012 г. распространено сообщение о прибытии группы полицейских во главе с 

полковником Аманжолом Кабыловым (начальник ДВД Мангистауской области) в г. 

Москву с целью экстрадиции профсоюзных деятелей и руководителей 

Социалистическаого движения Казахстана Айнура Курманов и Есенбека Уктешбаева (в 

отношении которых возбуждены новые уголовные дела за разжигание социальной розни и 

организации массовых беспорядков), находящихся в России в Казахстан.[31] 

Бояр 

13 февраля 2012 г. член правления общественного объединения «Оставим Народу Жилье» 

Лариса Бояр межрайонным административным судом г. Алматы оштрафована к 30 

месячных расчетным показателям (примерно 50 тысяч тенге) за проведенную акцию 

ипотечников у здания Национального Банка в Алматы 10 февраля (ст. 373 ч. 3 Кодекса о 

административных правонарушениях), за повторное участие и организацию 

«несанкционированного мероприятия». Ипотечники несколько лет требуют от властей 

приведения договоров и работы банков в соответствии с национальным 

законодательством. Прокуроры выясняли: есть ли у Бояр несовершеннолетние дети, что 

означало угрозу применения ареста до 15 суток, что предусмотрено этой третьей частью 

373 статьи.[32] 

Торегожина 

13 февраля 2012 г. взломан аккаунт Бахытжан Торегожиной, и уничтожена группа в 

фэйсбук. 

  

Бокаев 

27 февраля 2012 г. общественного деятеля Макса Бокаева намерены привлечь по ст.355 

КоАП “злостное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 

органов прокуратуры, внутренних дел (полиции), национальной безопасности, Службы 

охраны Президента Республики Казахстан, финансовой и военной полиции, таможенного 

органа, Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики 

Казахстан, органов государственной противопожарной службы и уполномоченного органа 

в области промышленной безопасности”. Бокаев был задержан на митинге 25 февраля 



2012 г. и должны были судить по 373 ч.1 за участие в несанкционированном мероприятии. 

25 февраля 2012 г. полицейские пытались задержать его тетю, и он сначала пытался 

заступиться за нее, но потом сам сел в машину к полицейским вслед за ней. В отношении 

Макса был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 373 ч.1 

КоАП за участие в несанкционированном митинге. Судебное разбирательство было 

назначено на понедельник на 14:30. Около 16 часов Максу Бокаеву наконец-то сообщили, 

что рассматривать его дело будет судья Галым Кельдыбаев, и попросили написать на имя 

судьи объяснительную по поводу 25 февраля. Спустя еще полчаса Максу сообщили, что 

привлекать его к ответственности по 373 статье не будут, а затем увезен в Медеуское 

РУВД г. Алматы, сообщив, что дело его переквалифицировано на ст. 355 КоАП.[33] 

По словам одного из полицейских, Макс Бокаев, написав ее, таким образом, дал 

признательные показания![34] 

Атабаев, Макушина 

Двое активистов «Народного фронта» – театральный режиссер Болат Атабаев и 

руководитель клуба «Рух пен тiл» благодаря стараниям Комитета национальной 

безопасности сменили свой статус со свидетелей на обвиняемых. Оба общественных 

деятеля бывали в Жанаозене в период забастовки и не скрывали своей поддержки 

бастующих нефтяников. Теперь они, как и другие оппозиционные активисты, обвинены в 

разжигании социальной розни и находятся под подпиской о невыезде.[35] В отношении 

активистов «Народного фронта» также продолжаются следственные действия. Так, по 

словам режиссера Болата Атабаева, в конце января-начале февраля у него был изъят 

ноутбук с целью выяснения деталей переписки с активистами оппозиции и бастующими 

нефтяниками г. Жанаозен.[36] Сам г-н Атабаев уверяет, что во время своих поездок 

в бастующий регион он призывал нефтяников добиваться своих прав и только. И где тут 

преступные деяния, предусмотренные частью 3 статьи 164 УК РК, ему неведомо. Мера 

пресечения пока остается прежней — подписка о невыезде. С обвиняемым сотрудники 

органов нацбезопасности обращались нормально, резюмировал режиссер.[37] 

Тихонов, Ожаубаев 

17 февраля 2012 г. судебная коллегия Алматинского городского суда под 

председательствованием господина Молдашева оставила без изменения раннее решение 

Межрайонного административного суда, признавшего социалиста Дмитрия Тихонова 

активным участником митинга, организованного после парламентских выборов 

оппозиционной партией ОСДП «Азат». Дмитрий Тихонов и Арман Ожаубаев, будучи 

корреспондентами интернет-сайта Socialismkz.info, на самом деле присутствовали 17 

января 2012 г. на митинге несогласных с результатами парламентских выборов, имевшим 

место на площади Республики в Алматы. Все время оба находились в группе журналистов 

и были немало удивлены, когда вечером того же дня их привлекли к ответственности, 

причем первыми и с присуждением обоим штрафов в 50 МРП. В то время как на 

последующих процессах над членами партии ОСДП «Азат» (прошли 18 января), всем 

выносили штрафы в 20 МРП. Хотя ни в одном случае у полиции, как водится, не было 

доказательств, помимо показаний «штатных» свидетелей, что никоим образом не 

повлияло на суд.  Некоторое замешательство у «высокого суда» вызвало появление у 

Дмитрия Тихонова направления от общественного объединения «Талмас» для 

наблюдения за этим митингом. В документе не был проставлен исходящий номер, 

поэтому в резерве у суда остались показания полицейских и штатных свидетелей. 

Накануне нового митинга ОСДП «Азат» к Дмитрию Тихонову приходил прокурор и 

выносил предупреждение, что любое его появление на митинге будет расценено как 



активное участие. 17 февраля 2012 г. состоится еще один суд – по жалобе Армана 

Ожаубаева.[38] 

Сапаргали 

Оппозиционного активиста Серика Сапаргали полицейские задержали в г. Алматы 17 

декабря 2011 г. 3 февраля 2012 г. в апелляционной жалобе Сапаргали судом г. Алматы 

было отказано. Уголовные дела Владимира Козлова и Серика Сапаргали ведутся 

следователями департамента КНБ по Мангистауской области. Следствие связывает 

обвинения с декабрьскими событиями в городе Жанаозен Мангистауской области, где, по 

официальным данным, погибло 16 человек и десятки ранены, оппозиция считает, что 

жертв было гораздо больше. Владимир Козлов и Серик Сапаргали свою вину отрицают 

полностью. Родные и сторонники Владимира Козлова и Серика Сапаргали опасаются, что 

после вхождения в силу решения суда первой инстанции об аресте последних их 

этапируют в Жанаозен.[39] 

  

Аминов 

17 февраля в Жанаозене был заключен под стражу один из лидеров семимесячной 

забастовки нефтяников. Акжанат Аминов, возглавив протесты летом, получал уже 

условный срок в 2 года. Тогда, со стороны полицейских и спецслужб, против него были 

применены пытки: являясь диабетиком, он два месяца находился под арестом без 

лекарств. Выйдя на волю, Акжанат Аминов был вынужден отказаться участвовать 

в профсоюзной деятельности и забастовке по состоянию здоровья и находился все 

оставшееся время на лечении. Тем не менее, он снова оказался в застенках. Власти 

вменили ему 164 статью уголовного 

кодекса (разжигание социальной розни). Акжанат Аминов находится в изоляторе 

временного 

содержания города Жанаозен и лишен всяческой защиты, т.к. местные адвокаты 

отказываются заниматься этим делом, совершенно не скрывая, что боятся давлений и 

репрессий со стороны властей.[40] 

  

ПРОФСОЮЗЫ 

  

Задержанные лица в связи с событиями в г. Жанаозен 

24 февраля 2012 г. по сообщению прокурора Мангистауского района Максата Жакаева, 10 

человек, задержанных в результате беспорядков 17 декабря 2011 года на станции Шетпе 

Мангистауской области, были освобождены. “Из числа 15 лиц, задержанных на станции 

Шетпе на сегодня освобождены из под стражи Кулжабаев Нурлыбек, Аспанбетов Элкуат, 

Нурбердиев Еркасым, Медиев Дархан, Кобен Айту. В отношении этих лиц дела 

прекращены. Также амнистированы Макбасова, Мазенова, Ахметов, Тузелбаев, 

Дуйсенбаев. На данный момент эти лица находятся под подпиской о невыезде. Под 

стражей сейчас остаются 10 человек. В ходе проводимой проверки законность 

применения сотрудниками оружия устанавливается, проверяются все данные, назначены и 

проводятся все необходимые экспертизы”, – сказал прокурор на встрече с жителями ст. 



Шетпе. По словам, председателя общественной комиссии Омирзака Озганбаева, в работе 

общественной комиссии приняли участие представители из США и Великобритании; 

также заинтересованность к работе общественной комиссии выразил представитель 

Европарламента Петр Борис, посетивший накануне Шетпе и Жанаозен. 

16 декабря 2011 года в Жанаозене и 17 декабря на станции Шетпе Мангистауской области 

вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых в Жанаозене 64 человека 

получили огнестрельные ранения, 14 человек погибли. В ходе событий на станции Шетпе 

11 человек получили ранения, 1 скончался, 3-е привлекаются к уголовной 

ответственности за организацию массовых беспорядков, 12 – привлекаются к 

ответственности за участие в массовых беспорядках. При этом всего различные телесные 

повреждения получили 40 сотрудников полиции. Указом президента РК в Жанаозене 

было введено чрезвычайное положение до 5 января 2012 года. Впоследствии ЧП было 

продлено до 31 января.[41] 

Недовольство ОТК «Арай» 

На дочернем сервисном отделении «Мангистаумунайгаз», автотранспортном предприятии 

ОТК «Арай», в результате прошедшего профсоюзного отчетно-выборного собрания зреет 

недовольство, которое может перейти в акции протеста. 24 февраля 2012 г. водители ОТК 

«Арай» пытались переизбрать профсоюзную верхушку, тесно сросшуюся с 

работодателями. Рабочие попросили поприсутствовать на собрании представителей СМИ 

и независимых профсоюзов. Тем не менее, голосование прошло за закрытыми дверьми. 

Как выяснилось, на собрание могли присутствовать только те, кто был занесен в списки 

делегатов. По окончании профсоюзного собрания выяснилось, что опасения водителей 

оправдались. Новым председателем профсоюза автопарка «Арай» стал один из главных 

руководителей предприятия. Некоторые из рабочих заявили, что будут опротестовывать 

решение «законным путем». 

Ергазиева 

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.[42] 

Тамара Ергазиева – 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.[43] Тамару Ергазиеву вызвал для профилактической 

беседы лично прокурор города. Кроме него в кабинете находился прикомандированный 

сотрудник Генеральной прокуратуры. Пытаясь взять Тамару, как говорится на испуг, 

прокурор попрекнул её за откровенное, а точнее, разоблачительное, интервью, данное ею 

журналисту “Голоса Республики”. Ергазиева заявила прокурорам, что она не верит им. 

Между тем, настойчивость и смелость этой женщины, видимо, произвели должное 

впечатление на следователей и прокуроров: вчера мужа Тамары перевели из СИЗО в 

больницу Актау.[44] 

Работники Жезказганского медеплавильного завода корпорации «Казахмыс» 



Работники Жезказганского медеплавильного завода Корпорации “Казахмыс” принесли 

коллективное письмо в редакцию “Молодежной газеты” и попросили опубликовать. В 

приложении скан первой страницы письма к Огаю.Господин Огай проигнорировал это 

коллективное письмо работников ЖМЗ. Более того, начались репрессии и гонения на 

рабочих. Двоих активистов, Ерубаева Асета и Завадского Евгения уже уволили, а 

представителя республиканского профсоюза “Жанарту” Даукенова Ержана, который 

отстаивал их интересы, осудили на 8 лет строгого режима. Интервью с уволенными 

рабочими можно найти по ссылкам:            

 http://files.gameworld.kz/68gayuynps.html и http://files.gameworld.kz/8c336yjrn0.html[45] 

ЛИДЕРЫ ПАРТИЙ 

Карашаев 

Естай Карашаев, руководитель Жанаозенского филиала ОСДП и один из активных 

участников длительной забастовки бывших нефтяников в г. Жанаозен[46], задержан 17 

февраля 2012 г. (по сообщению его родителей для допроса, задержан на 3 суток), после 

обыска в его доме, его имя значилось в списке 26 лиц, объявленных в розыск управлением 

внутренних г.Жанаозен. Санкция на арест сроком на 2 месяца дана судом г.Жанаозен 20 

февраля вечером по обвинению в разжигании социальной розни (ст. 164 УК РК). Со слов 

Б. Абилова, г-н Карашаев сам был активным забастовщиком ПФ «Озенмунайгаз», а в 

декабре пытался баллотироваться в депутаты маслихата города Жанаозена. Естай 

арендовал офис, продолжил г-н Абилов, и Айжангуль Амирова (арестованная активистка 

«Халык Майданы») завезла ему свежие номера газеты «Голос республики» и ксерокс для 

размножения его агитационных материалов. А позже в офис нагрянули силовики 

с санкцией на обыск. «Внутри газет, которые привезла Айжангуль, были обнаружены 

листовки - обращения Мухтара Аблязова на трех языках. И якобы на полке из-под 

ксерокса  нашли эти листовки на русском, казахском и арабском языках.[47] 

Между тем международный комитет “Жанаозен-2011” обратился в ООН, Организацию 

исламского сотрудничества, Евросоюз, Европарламент, Госдепартамент США, 

международные правозащитные организации, а также к главам государств ОБСЕ с 

просьбой отреагировать на преследование оппозиционных активистов, независимых 

журналистов, общественных деятелей и правозащитников. “Жанаозен-2011” призывает 

мировое сообщество принять участие в расследовании событий, имевших место в 

Мангистауской области 16-17 декабря 2011 г., дать оценку действиям казахстанских гос-

органов, признать арестованных оппозиционеров и независимых журналистов, а также 

нефтяников политзаключенными и т.д.[48] Как считают в ОСДП, задержание Е.Крашева 

аналогично ситуации с лидером и активистами партии “Алга!” Владимиром Козловым, 

Сериком Сапаргали, Айжангуль Амировой, а также главным редактором газеты “Взгляд” 

Игорем Вирнявским. ОСДП намерена организовать юридическую и политическую защиту 

Е.Карашаева.[49] 

Козлов 

Владимир Козлов – лидер незарегистрированной партии «Алга», содержащийся в 

следственном изоляторе КНБ в г. Алматы (задержан 23 января 2012 г., арест 

санкционирован судом Алмалинского района г. Алматы 26 января, апелляционная 

инстанция Алматинского городского суда отказала в удовлетворении жалобы 3 февраля 

2012 г.), у которого обнаружилась грыжа, не получает передачи (теплые вещи, продукты), 

ему не разрешают свидания с супругой «в интересах следствия» (лишь 4 февраля 

позволено 1 свидание с супругой через стекло в присутствии сотрудников СИЗО). По этой 

причине 15-17 февраля 2012 г. граждане (Мухан Жиенбаев – «обманутый дольщик ТОО 



«Верный.kz», активист партии Ерлан Калиев, член совета аксакалов мирорайона 

«Шанырак» Тургангали Идрисов) пикетировали данное учреждение.[50] 

12 февраля 2012 г. с заявлением о принуждении Козлова к оговору себя и других, даче 

ложных показаний выступила его супруга.[51] 

22 февраля 2012 г. возле здания СИЗО членом партии «Алга! Ириной Мирсакиевой, 

поэтессой Айсулу Кадырбаевой и супругой Козлова – Алией Турусбековой проведен 

флешмоб: развернули 2 плаката: «Владимир, Игорь, Серик, с Днем настоящих мужчин» на 

казахском и русском языках, сдернули покрывало с клетки и выспутили 3 голубя со 

словами: «Владимир, свободу!, «Игорь, фридлом!», «Серик, бостандык!».[52] 

26 февраля 2012 г. это же осуществили несколько десятков соратников – активистов 

партии из Тараза, Талдыкоргана, Кызылорды, члены Социалистического движения 

Казахстана (с фотографиями Козлова, Винявского, Серик Сапаргали). Заместитель 

Козлова – Михаил Сизов сообщил, что передачи для Козлова принимают, но доходят ли 

они до него, неизвестно; неизвестно состояние его здоровья, не применяют ли к нему 

пытки. С трудом удалось сдать заявление в следственное управление ДКНБ.[53] 

28 февраля 2012 г., получив не проверенную информацию об этапировании Козлова в 

Жанаозен, с требованием отрытого следствия у СИЗО КНБ стоял учитель Айбол 

Битуганов.[54] 

Филиал партии «Алга»  

1 февраля 2012 г.все имущество Западно-Казахстанского филиала регистрируемой партии 

«Алга» было арестовано комитетом нацбезопасности, сообщила вчера на экстренной 

пресс-конференции руководитель филиала Анаргул Абенова. Об этом она узнала утром 7 

февраля в уральском Центре обслуживания населения (ЦОН). Офис пока не опечатан, и 

активисты партии по-прежнему приходят туда на работу. В департаменте комитета 

национальной безопасности по Западно-Казахстанской области, куда за разъяснениями 

обратились алговцы, выдали копию протокола об аресте имущества Владимира Козлова. 

При этом, как сообщила Анаргул Абенова, сотрудники ДКНБ заверили их, что до 

вынесения решения суда там можно работать. Руководство областного филиала партии 

также не исключает, что активисты партии могут быть задержаны. Руководитель 

западноказахстанского филиала партии также сказала, что вероятность того, что из 

Владимира Козлова будут выбивать признательные показания при помощи «пилюли 

правды», заставляет их сделать следующее заявление. Она заверила журналистов, что ни в 

уральском офисе «Алги», ни в квартирах, где проживают активисты, нет ничего, что 

могло бы стать поводом для задержания и тем более для возбуждения уголовного дела в 

отношении членов партии.[55] 

6 февраля в офисах незарегистрированной партии «Алга» в Костанае, Кокшетау, 

Петропавловске, Караганде и Алматы прошли обыски, а имущество и сами помещения 

были описаны и арестованы. Эти действия сотрудники КНБ, объяснили решением суда об 

аресте всех помещений и офисов, которые были записаны и находились в собственности 

арестованного лидера партии Владимира Козлова. Также опечатана пристройка, наложен 

арест на квартиру и другие помещения, принадлежавшие ему в Алматы. По словам, 

активистов данной оппозиционной партии, власти, таким образом, хотят парализовать 

деятельность организации. На этом спецслужбы не намерены останавливаться и 

следующим шагом будет арест имущества и офисных помещений партии в 

Мангистауской области. По всем признакам эти действия спецслужб направлены на то 



чтобы, связать деятельность партии с событиями 16 декабря в Мангистауской области. Об 

этом сказал 6 февраля на коротком 15-минутном свидании со своей женой Владимир 

Козлов, который отметил, что у следствия нет никаких доказательств в том, что партийцы 

каким-то образом участвовали в массовых выступлениях рабочих.[56] 

 

[1] http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25981 

[2] NewsKAz.АЛМАТЫ, 17 фев – ИА Новости-
Казахстан.http://newskaz.ru/incidents/20120217/2714225.html 

[3] 2.03.2012 г. Как был арестован Вадим Курамшин – это должно быть известно 

всем!Социалистическое сопротивление Казахстана <admin@socialismkz.info> 

[4] 23.02.2012 г. http://rus.azattyq.org/content/kuramshin_baitelova_arest_/24493172.html 

[5] “Адвокатов угостили “финиками”, “Время” от 25.2.2012 г. 

[6] http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26144 

[7]http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0
%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B-
%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%
BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/3824573
38432993 Адвокаты заговорили об акции протеста. Автор Республика, написано 28 
февраля 2012 г. в 3:02. Беспрецедентными назвали действия финансовых 
полицейских в 12-й алматинской консультации адвокаты. В прошлую пятницу, как 
известно, там был учинен обыск со взломом. Не дождавшись немедленной реакции 
со стороны надзорного органа — прокуратуры на нарушения законности, адвокаты 
решили обратиться к прессе. Автор: Татьяна ПАНЧЕНКО 

[8] Газета «Время» www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25806 

[9] Алена КОЛМОГОРОВА, газета «Голос республики». 3 февраля 2012 г. Газета «Голос 

Республики». www.respublika-kaz.livejournal.com/2045401.html 

[10]http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D
0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86
%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-
%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%
8F-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B
A%D0%BE%D0%B9/372959552716105 Спецслужбы Жанаозеня следят за 
«Республикой»? Автор Республика, написано 14 февраля 2012 г. в 21:41 · 

[11] http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25981 



[12] http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26107. Зауре 

МИРЗАХОДЖАЕВА, фото предоставлено редакцией газеты “Адилет”, Шымкент; 

http://www.stan.tv/news/22956/ 27.02.2012 

[13] Социалистическое сопротивление Казахстана admin@socialismkz.info. 

[14] Спецслужбы заводят дело на Республику. respublika-kz.info/news/politics/20758/ 

[15] 9.02.2012 г. Автор Республика, написано 9 февраля 2012 г. в 0:40 Автор: Валерий 

НИКОЛАЕВ·http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83

%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1

%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-

%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0-

%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BD%D0%B1/368479743164086 

[16] http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26006 

[17] http://bureau.kz/data.php?page=3&n_id=4097&l=ru Рассылка газеты «Голоса 
республики» по просьбе коллег из «Взгляда» в связи с потерей базы данных из-за 

изъятия спецслужбами компьютеров редакции 

[18]12.02.2012г. 

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

0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%

B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-

%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-

%D0%B2-%D0%BA%D0%BD%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0% 

[19] www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4117&l=ru 

[20] Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» 

www.adilsoz.kz/news/dvadcat-devyat-chlenov-mezhdunarodnoj-seti-po-svobode-slova-ifex-

trebuyut-osvobodit-redaktora-nezavisimoj-gazety-vzglyad/ 

[21] http://zonakz.net/articles/44790 

[22] http://zonakz.net/articles/44870. КазТАГ – Мадина Алимханова. 

[23] http://zonakz.net/articles/44902 

[24] 7 февраля 2012 г. www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4089&l=ru 

[25] Интернет-портал «Республика». www.respublika-kz.com/news/society/20742/ 

[26]http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D
0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0-
%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%
BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2-



%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B4/374639192548141 За фото полицейских – в 
РУВД! Автор Республика, написано 16 февраля 2012 г. в 23:52 · 

[27]http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D
0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8
%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%B4%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0/38241
6948437032Полиция довела Ингу до обморока. Автор Республика, написано 28 
февраля 2012 г. в 0:17 Автор: Василина ЛАРИНА 

[28] Страница интернет-портала «Республика» в 

Facebookwww.facebook.com/notes/республика/мамай-теперь-тоже-

обвиняемый/362697510408976 

[29] http://rus.azattyq.org/content/news/24468934.htmlсреда, 1 февраля 2012, Алматы 10:02 

[30] Радио «Азаттык» 

http://rus.azattyq.org/content/miting_shtraf_oppozitsia_sarsenbaev_ibragimov/24469659.html 

[31] Десант спецслужбистов из Казахстана готовит акцию против оппозиции в Москве? 

Информация с сайта http://forum-msk.org, admin@socialismkz.info 

 

[32] Штрафом против активистов ОНЖ.  <admin@socialismkz.info> 

[33] 28.02.2012 г. admin@socialismkz.info 

[34]http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D
0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0
%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-
%D0%B2-
%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/381843058494421 Бокаева обвиняют в 
неповиновении. Автор Республика, написано 27 февраля 2012 г. в 5:25 

[35] КРУГ ТРЕТИЙ: РЕПРЕССИИ НАБИРАЮТ СИЛУ. Редакция интернет-сайта 
Bureau.kz по публикациям с интернет-портала «Республика». 2 февраля 2012 г. 

[36] 7.02.2012 г. 

http://www.socdeistvie.info/news/v_kazakhstane_idut_obyski_i_zakrytie_ofisov_partii_alga/201

2-02-07-9277 

[37] 3.02.2012 г. 

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

0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82-

%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2-

%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%B2-

%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB/363964523 



[38] Андрей ГРИШИН, журналист интернет-сайта Bureau.kz, 16 февраля 2012 г., 

www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=4133&l=ru 

[39] 3.02.2012 г. 
http://rus.azattyq.org/content/vladimir_kozlov_serik_sapargali_arrest/24472469.html 

[40] alex@socdeistvie.info, 27.02.2012 г. 

[41] http://zonakz.net/articles/44800 

[42] Интернет-издание Guljan.org www.guljan.org/ru/news/informblok/2012/February/1378. 

[43] http://respublika-kaz.livejournal.com/2078322.html 

[44] 

http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_ergazeva_tamara_zhanbyr_ergazev_aktau/24484595.ht

ml 

Юрий Виньков, представитель профсоюза “Жанарту” в РФ 

http://www.socialismkz.info/news/2012-02-16-2205 

[45] Жезказган идет по пути Жанаозена. rabgolos@gmail.com, 21 февраля 2012 г. Цуканов 

А. 

[46] 21.02.2012 г. 
http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_karashaev_sud_arest_/24490868.html 

[47]http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D
0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B8-
%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8
3-%D1%88%D1%8C%D1%8E%D1%82-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8/377699388908788 И 
Карашаеву шьют разжигание розни?! Автор Республика, написано 20 февраля 2012 
г. в 23:47 

[48] http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26030 

[49] http://zonakz.net/articles/44534 

[50] http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=25971 

[51]http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D
0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BD%D0%B1-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%
B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%BA-
%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/372176
359461091 

«КНБ принуждает Козлова к оговорам». Автор Республика, написано 13 февраля 
2012 г. в 23:33 · 



[52] http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26087 

[53] http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26113 

[54] http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=26138 

[55] «АЛГА» В УРАЛЬСКЕ ТОЖЕ ПОД КОЛПАКОМ. Алла ЗЛОБИНА, интернет-

портал «Республика» 8 февраля 2012 г. www.respublika-kz.com/news/politics/20533/ 

[56]http://www.socdeistvie.info/news/v_kazakhstane_idut_obyski_i_zakrytie_ofisov_partii_
alga/2012-02-07-9277 7.02.2012 г. 

 


