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ОО «КАДЫР КАСИЕТ» 

  

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ   

за январь 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://www.stan.tv 

4. http://www.zonakz.net/ 

5. http://rus.azattyq.org/ 

6. http://www.facebook.com/respublika.kaz 

7. http://ru-ru.facebook.com/vzglyad.kz 

8. http://www.guljan.org 

9. http://lada.kz 

10. http://newskaz.ru 

11. http://www.bureau.kz 

12. http://www.cprf.info 

13. http://sarty.kz 

14. http://forum-msk.org 

15. http://www.socialismkz.info 

16. http://www.zakon.kz 

Лидеры бастующих нефтяников, общественные объединения, общественные деятели 

Ермек Нарымбаев и Айдос Садыков 

По информации родственников и друзей Ермека Нарымбаева его могут не выпустить из 

колонии и сфабриковать новое уголовное дело. Сейчас председателю движения «Арман» 

инкриминируют систематическое нарушение режима, и руководство колонии выдают ему 

постоянные «выговоры». Это может со своей стороны дать основание для пересмотра 

срока нахождения в колонии в сторону увеличения или возбуждения нового уголовного 

дела, что не дат выйти Ермеку Нарымбаеву на свободу. 

Ситуация, схожая с ситуацией Ермека Нарымбаева,  может возникнуть и у Айдоса 

Садыкова, находящегося в колонии и осужденного в Актобе по схожему делу.[1] 

Айжангуль Амирова 

В аэропорту Актау задержана активистка оппозиционного движения «Халык майданы» 

(Народный фронт) Айжангуль Амирова. В квартире ее матери, проживающей в 

Жанаозене, и в офисе Мангистауского филиала движения проведен обыск. Родные и 

соратники Амировой говорят о провокации и беспределе власти. В департаменте 

внутренних дел по Мангистауской области утверждает, что задержание Амировой 

проходит не по линии МВД.[2] 



Шара Рысманова и Болат Анетов (ОНЖ) 

Шара Рысманова была не допущена до выборов из-за того, что не были учтены и 

задекларированы доходы в размере 2 тенге. Болат Анетов, был исключен из 

предвыборной гонки из-за того, что «неверно указал свои пенсионные отчисления». Иначе 

говоря, ипотечника отстранили от предвыборной гонки из-за того, что он указал сумму 

своих пенсионных начислений (обязательных по закону) на основании последнего отчета 

пенсионного накопительного фонда, в то время как ЦИК выяснил, что сумма, 

проворачиваемая государством, оказалась немного выше, чем была предоставлена 

Анетову.[3] 

Роза Тулетаева 

Родственники Розы Тулетаевой, бывшей активистки бастовавших в Жанаозене 

нефтяников, говорят, что после ее задержания у них нет никакой информации о ней. 

Полиция и прокуратура Жанаозена утверждают, что она находится в городском 

управлении внутренних дел. Дежурный УВД города Жанаозен сообщил радио Азаттык: 

«Роза Айтбаевна Тулетаева действительно задержана и находится в ГУВД». На вопросы о 

том, в чем она подозревается и состоялся ли суд, который должен санкционировать ее 

арест, он не ответил.[4] 

  

Талгат Сактаганов 

Помимо Айжангуль Амировой, которая является представителем незарегистрированной 

партии «Алга» и общественной коалиции «Халык Майданы» в Мангистау, были 

задержаны так же ее сподвижники Роза Тулетаева и Талгат Шаптаганов. Они так же как и 

Амирова обвиняются в разжигании социальной розни. [5] 

Руслан Симбинов 

Накануне Нового года в Астане был задержан руководитель столичного филиала 

находящейся в процессе государственной регистрации НП “Алга!” Руслан 

Симбинов. Ему инкриминируют распространение наркотиков.[6] 

Наталья Соколова 

Усилилось давление на юриста профсоюза АО «Каражанбасмунай» Наталью Соколову по 

месту прохождения ее заключения в колонии города Актау. По определенной информации 

сотрудники спецслужб требовали от нее и её мужа прекращения деятельности по 

оправданию и снятию с нее обвинений. В противном случае они намекнули на проблемы, 

которые могут возникнуть у её несовершеннолетнего сына.[7] 

Дмитрий Тихонов Арман Ожаубаев 

18 января 2012 года, в городе Алматы были задержаны и осуждены в административном 

суде Дмитрий Тихонов и Арман Ожаубаев, активисты СДК (на максимальные штрафы – 

80 900 тенге каждому). Обоих их обвинили в "нарушении законодательства о порядке 

организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 

демонстраций"  - якобы они являлись активными участниками митинга.  Однако они 

присутствовали на митинге в качестве журналистов. 26 января, Арману Ожаубаеву и 

Дмитрию Тихонову сотрудники прокуратуры Медеуского района города Алматы вручили 



предостережения, на случай, если они решат появиться на митинге ОСДП, который 

намечается в Алматы 28 января.[8] 

Владимир Козлов и Серик Сапаргали 

После обысков и допросов в КНБ лидер оппозиционной партии «Алга» Владимир Козлов, 

главный редактор оппозиционной газеты «Взгляд» Игорь Винявский и оппозиционный 

политик Серик Сапаргали оставлены под стражей. Они помещены в СИЗО КНБ. 

Следственно-оперативной группой Комитета национальной безопасности Казахстана 

возбуждено уголовное дело по фактам разжигания социальной вражды, сообщила пресс-

служба комитета. [9] 

  

Жанболат Мамай и Болат Атабаев 

В квартире лидера клуба «Рух пен тiл» Жанболата Мамая произведен обыск. Затем 

активиста увезли в следственный отдел ДКНБ, где производился допрос до 11 часов 

вечера. На него завели уголовное дело по статье «Разжигание социальной розни», часть 3. 

Ноутбук и все телефоны отобрали.[10] 

ОО «Жанарту» 

В Алматинском городском суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы 

председателя независимого профсоюза промышленных, бюджетных отраслей, 

агрокомплекса и сферы услуг “Жанарту” Есена УКТЕШБАЕВА, оспаривавшего в 

суде первой инстанции приказ Министерства юстиции об отказе в официальной 

регистрации профсоюза. Городской суд оставил решение суда первой инстанции без 

изменения, а жалобу - без удовлетворения.[11] 

Нурияш Абдреймова 

Нурияш Абдреймова, руководитель Мангистауского областного филиала оппозиционной 

Коммунистической партии и бывший работник «Каражанбасмуная», сообщила, что в ее 

квартире сотрудники КНБ провели обыск. По ее словам, изъяли компьютер и «забрали с 

собой» ее мужа.[12] 

Алекандр Пястолов 

Александра Пястолова, представителя бастующих нефтяников АО «Каражанбасмунай», 

забрали сотрудники КНБ. «Ко мне позвонили нефтяники Каражанбаса, которые до сих 

пор бастуют в Актау. Они мне сказали, что сегодня сотрудники КНБ забрали 

их представителя Александра Ивановича Пястолова. Его увезли из Актау в Жанаозен. 

По мнению бастующих, это связано с тем, что Пястолов давал мне интервью, которые 

я потом разместил в интернете», — рассказал Андрей Цуканов.[13] 

Булат Абилов и Гульжан Ергалиева 

Как сообщает секретариат ЦИК, ряды исключенных из предвыборной гонки в 

мажилис парламента и местные маслихаты сегодня пополнились еще несколькими 

кандидатами в депутаты по партийным спискам. На этот раз ими оказались Булат 



Абилов и Гульжан Ергалиева из Общенациональной социал-демократической 

партии (ОСДП).[14] 

Журналисты 

  

Андрей Цуканов 

В Караганде арестован Андрей Цуканов. По словам Цуанова: Я сейчас нахожусь возле 

избирательного участка №12 по улице Гоголя, 38 (это здание колледжа Карагандинского 

государственного университета). Полицейские обвиняют меня в том, что я на 

избирательном участке распространял листовки, — рассказал по телефону Андрей 

Цуканов, пока ему еще разрешали звонить. — Хотя я на избирательном участке этого не 

делал. Во-первых, это глупо: на участках сегодня никого нет. И, во-вторых, листовки не 

носят агитационного характера. Там информация о счете, на который люди могут 

перечислить деньги нефтяникам. Про выборы там нет ни одного слова.[15] 

  

СТАН ТВ 

15 сотрудников видеопортала Stan.kz, включая журналистов, операторов, видеоинженеров 

и продюсеров, вызвали на допрос в КНБ. “У меня есть версия, что таким образом решили 

не дать нам возможность осветить результаты парламентских выборов, потому что 

сегодня активно идет информация, подводятся итоги, и если бы все наши сотрудники 

явились по повестке, как того требует КНБ, то реально наш офис сегодня не смог бы 

отработать”, - предположила Э.Жданова. 5 января корреспонденты "Стан.кз" прилетели из 

Алматы в Актау и уже в аэропорту заметили, что за ними следят люди в штатском - 

корреспондентов практически проводили до подъезда съемной квартиры. 11 января в 

Жанаозене неизвестными задержана съемочная группа видеопортала «Стан» - оператор 

Павел Энгельгардт и внештатный журналист Канат Букенов.[16] 

  

Игорь Винявский (Взгляд) 

Главного редактора оппозиционной газеты «Взгляд» Игоря Винявского водворили в 

СИЗО КНБ по обвинению в призывах к насильственному свержению строя. В 

понедельник в офисе оппозиционной газеты «Взгляд» был проведен обыск. Такой же 

обыск прошел и дома у Игоря Винявского. В суд журналиста  не привезли. Суд решил 

устроить выездное заседание прямо в СИЗО, где находятся задержанные.[17] 

Газета «Свобода слова», Дилярам Аркин 

В исковом заявлении к «Свободе слова» С.Калмурзаев потребовал признать сведения, 

содержащиеся в статьях “Ломанная логика”, “Кто и как распилил казахстанскую 

космическую разведку” и “Красный пахан” не соответствующими действительности и 

порочащими его честь и достоинство, обязать газету и автора статей журналиста Дилярам 

Аркин за свой счет опубликовать опровержение и принести публичные извинения, а 

также выплатить компенсацию морального ущерба в размере Т10 млн. 13 января утром 

судья Медеуского райсуда Манапов после «непродолжительного» удаления в 



совещательную комнату вынес решение по иску Сарыбая Калмурзаева к газете 

«Свобода Слова» и ее бывшему корреспонденту. Иск был удовлетворен частично – 

требуемая истцом сумма морального ущерба сокращена в пять раз.[18] 

Марат Жанузаков 

В Жанаозене задержали депутата Кокшетауского гормаслихата Марата Жанузакова, 

который находился в городе как журналист газеты «Алга»», и Дмитрия Щелокова, 

наблюдателя от ОФ «Куретамыр». Оба пребывали в городе легально. Продержав  1, 5 часа 

в полицейском участке, Марата Жанузакова и Дмитрия Щелокова отпустили, но из города 

Жанаозен их в данный момент выдворяют. Как сообщил Марат журналистам, 

их обыскали, все фото из телефонов удалили, хотя по его словам, там мне было ничего 

крамольного, а фото с Жанаозеня в принципе не было.[19] 

Газета «Голос Республики» 

После редакции «Взгляда» следующая – «Республика». Редакция должна быть готова к 

слежке уже сегодня, а с понедельника будут обыски, задержания, изъятия компьютерной 

техники, документов. Такое предупреждение пришло от «Амана Шабдарбаева».[20] 

Жанна Байтелова 

О вызове на допрос в КНБ социальной активистки Жанны Байтеловой: она пока 

единственная, кого вызывают не в первый, а во второй раз, а первый вызов был ещё 11 

января. Тогда Байтеловой сообщили, что она проходит по некоей ориентировке из 

Жанаозена.[21] 

  

Леонов 

В Кустанае журналисты Чумаков и Леонов, по заданию своей редакции зашли на 

избирательный участок № 62 для регистрации. После регистрации Леонов вышел на 

улицу к своей машине и обнаружил, что у нее прорезаны колеса. Такая же история была и 

в день выборов президента.[22] 

  

Правозащитники 

Вадим Курамшин 

В январе 2012 года Курамшин организовал встречу родственников жертв пыток с партией 

Нур Отан. Перед этой встречей, согласно утверждению Курамшина, перед поездкой в 

Астану, ему неоднократно угрожали физической расправой. 23 января в 14:00 в поселке 

Кордай правозащитник Вадим Курамшин был задержан сотрудниками УБОП. Ему 

вменяется вымогательство у прокурора Кордайского района. 24 января в Кордае прошел 

суд, по избранию меры пресечения, несмотря на то, что правозащитник мог находиться в 

статусе задержанного до 72 часов. 30 января в городе Тараз прошел суд по апелляционной 

жалобе адвоката правозащитника Вадима Курамшина. Областной суд не отменил решение 

нижней инстанции об аресте Вадима.[23] 



  

Владимир Покусов 

Правозащитника Владимира ПОКУСОВА, баллотировавшегося в депутаты 

Алматинского гормаслихата, сняли с предвыборной гонки за то, что он и его супруга 

задекларировали имущество, которое, по мнению налоговиков, им не 

принадлежит.[24] 

Денис Алимбеков 

Снят с предвыборной гонки за 45 тенге.[25] 

Адвокаты 

  

Зинаида Мухортова 

Зинаиду выпустили из психиатрической клиники с тем условием, что она 4 января должна 

опять придти в психиатрическую больницу г. Балхаша с тем, что ее, якобы, 5 января 

выпишут оттуда.  На 9 января 2012 года у Зинаиды назначен процесс в Верховном Суде. 

Зинаида опасается, что в случае явки в психиатрическую больницу ее могут оставить там 

на том основании, что "она сама пришла". Если же она не явится, могут доставить силой! 

[26] 
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