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 Проводился мониторинг 17-ти вебсайтов по вопросу размещения информации о 

безопасности правозащитников Казахстана. Отсутствует какая-либо информация на 8-ти 

сайтах: http://www.kp.kz (Комсомольская правда – Казахстан), http://www.npravo.org (наше 

право) http://megapolis.kz (газета «Мегаполис»), http://www.oko.kz/ (газета «ОКО»), 

http://www.republika.kz/, http://www.express-k.kz/ (газета 

«ЭкспрессК»), http://ug.zanmedia.kz/(«юридическая газета»), http://www.kub.kz. Всего 70 

статей в СМИ в сентябре 2011 г. 

Из 33 субъектов выделены 4 категории активистов, подвергшихся угрозам, из 

которых 9 жен., 18 муж., 1 профсоюз, 1 ОО, 2 газеты, 1 агентство, 1 видеопортал: 

• Лидеры бастующих нефтяников, профсоюзы – 1 профсоюз и 3 женщины 

(просоюз Жанарту, Ажигалиева, Соколова, Карабалаева); 

• Общественные деятели – 11 чел. (7 муж., 4 жен.), 1 общественное объединение 

(Курманов, Уктешбаев, Тихонов, Байтелова, Иманбай, Туменова, Жаксыгереев, 

Есильбаев, Амирова, Мамай, Нарымбаев, ОНЖ); 

• Журналисты – 7  журналистов (6 муж., 1 жен.), 2 газеты, 1 видеопортал и 1 

агентство (Шагатай, Есберген, Васильев, Бендицкий, Есергепов, Сурганов, 

Ергалиева, газета Республика-Голос республики, Стан, Намыстан, Взгляд); 

• Правозащитники – 6 чел.: 1 жен., 5 муж. (Абдирова, Курамшин, Сагимбаев, 

Кориневский, Темержанов, Диженин). 

Чаще угрозам подвергаются мужчины, общественные деятели (затем журналисты, 

правозащитники и лидеры нефтяников), причем четвертая часть активистов подвергается 

угрозам, развивающимся в динамике.  

 

Угрозы имели место в отношении 6-ти юридических лиц: 2 газет, видеопортала, агентства, 

профсоюза и общественного объединения:  

1) Республиканского профсоюза «Жанарту» 

2) «Оставим народу жилье»  

3) газеты «Взгляд» 

4) СТАН ТВ 

5) Агентства журналистских расследований «Намыстан» 

6) газеты «Республика» 

 

Угрозы были адресованы и исполнены в отношении 27-ти активистов, правозащитников и 

журналистов: 

1) Есенбека Уктешбаева, ОНЖ 

2) Айнура Курманова, ОНЖ, «Талмас» 

3) Дмитрия Тихонова, ОНЖ 

4) Байтеловой Жанны, Соцсопр 

5) Инги Иманбай, молодежное крыло «Народного фронта» 

6) Бахыт Туменовой, члена «Народного фронта» 

7) Серика Сапаргали, члена «Народного фронта» 

8) Жанболата Мамай, члена «Народного фронта» 

9) Азамата Жаксыгереева, члена «Народного фронта» 

10) Марлана Есильбаева, члена «Народного фронта» 

11) Ермека Нарымбаева, лидер движения «Арман» 



12) Натальи Ажигалиевой, неформального лидера профсоюза 

13) Натальи Соколовой, юриста профсоюза 

14) Кудайбергена Карабалаева (убийство дочери) 

15) Абдировой Алимы, НПО 

16) Шернияза Шагатая, журналиста Стан 

17) Азамата Есберген, журналиста Стан 

18) Рамазана Есергепова, редактора 

19) Валерия Сурганова, журналиста 

20) Гульжан Ергалиевой, редактора 

21) Геннадия Бендицкого, журналиста 

22) Талгата Умирбекова, оператора СТАН ТВ 

23) Артура Темержанова, члена ОНК по СКО 

24) Андрея Диженина, члена ОНК по СКО 

25) Сагимбаева Таласа, правозащитника 

26) Вадима Курамшина, правозащитника 

27) Алексея Кориневского, КМБПЧ и СЗ 

 

Динамика угроз прослеживается в 8-ми случаях: Стан ТВ, Байтелова, Курманов, 

Уктешбаев, Соколова, Туменова, Мамай, Сапаргали. 

Угрозы следующего характера: 19, из которых часто используемыми являются 4 

(принуждение к сотрудничеству/запугивание, незаконное задержание, 

наблюдение/слежка, возбуждение уголовного дела, гражданские иски).  

Дальнейшая эскалация угроз вероятна в отношении ОНЖ, Народного фронта, Стан 

ТВ. 

Использованы ресурсы 10 субъектами, тем самым снизив риск: 

1. Уктешбаевым (уехал в командировку),  

2. Курмановым (уехал в командировку),  

3. Соколовой (привлекли независимых экспертов),  

4. Абдировой, Сагимбаевым, Ажигалиевой, Стан ТВ (привлекли НПО, адвокатов, 

СМИ), 

5. Сургановым (вместо него в суд явилась Ергалиева),  

6. Туменовой/Жаксыгереевым, Есильбаевым и Амировой и др. (направили 

запросы/жалобы в правоохранительные органы, привлекли СМИ) 

7. Бендицким (использовали только СМИ) 

№ Угрозы  Адвокаты  Лидеры 
бастующих 
нефтяников, 
политические 
деятели, 
профсоюзы 
 

Журналисты Правозащитники 

1 Отказ в регистрации ОО-1    Республиканский 

профсоюз 

«Жанарту» 

  

2 Подписка о невыезде-2  Есенбек Уктешбаев 

Айнур Курманов 

  

3 Административный арест-2  НатальяАжигалиева, 

Байтелова Жанна 

  

4 Процесс в суде по 

уголовным делам-2 

 Наталья Соколова  Абдирова Алима 



5 Возбуждение уголовного 

дела-30 

 Айнур Курманов, 

ЕсенбекУктешбаев, 

Дмитрий Тихонов 

ОНЖ-25 чел. 

Валерий 

Сурганов, 

Гульжан 

Ергалиева  

 

6 Отказ в удовлетворении 

апелляционной жалобы, 

оставление приговора/ 

постановления суда без 

изменения-2  

 Наталья Соколова, 

Байтелова Жанна 

  

7 Установлено наружное 

наблюдение, слежка-8 

 ОНЖ Шернияз 

Шагатай, 

Жаксыгереев, 

Есильбаев, 

Амирова 

Вадим Курамшин, 

Артур 

Темержанов, 

Андрей Диженин 

8 Хулиганство: надевание 

ведра с краской на голову-1 

 Инга Иманбай   

9 Провокации на драку-4  «Народный фронт»:  

Б. Туменова,  

Ж. Мамай,  

С. Сапаргали 

  

10 Незаконное задержание-5  «Народный фронт»:  

Б. Туменова,  

Ж. Мамай,  

С. Сапаргали 

 Алексей 

Кориневский 

(КМБПЧ и СЗ) 

11 Убийство-1  Дочь профсоюзного 

лидера нефтяников  

К. Карабалаева 

  

12 Избиты неизвестными-1  «Народный фронт»: 

Азамат 

Жаксыгереев и 

Марлан Есильбаев  

  

13 Отказ в предоставлении 

УДО/ запрет на выезд за 

пределы ИУ-2 

 Ермек Нарымбаев Рамазан 

Есергепов 

 

14 Гражданский процесс-4  Иск «БТА Ипотека» 

к ОНЖ и газете 

«Взгляд» 

СТАН ТВ, 

Намыстан 

Сагимбаев Талас 

15 Угрозы, давление 

спецслужб, склонение к 

сотрудничеству/запугивание, 

в т.ч. через смс по 

мобильному телефону-4 

 ОНЖ Шернияз 

Шагатай, 

Азамат 

Есберген, 

Не 

пожелавшая 

назваться 

журналистка 

Стан ТВ 

 

16 Внеплановые проверки СЭС, 

ДЧС и т.д.-2 

  СТАН ТВ, 

Намыстан 

 

17 Приостановление 

деятельности решением 

суда-2 

  СТАН ТВ 

Намыстан 

 

18 Нападение на съемочную 

группу-1 

  СТАН ТВ  

19 Отказ в выдаче груза – газет 

-1 

  «Голос 

республики» 

 

20 Взятие в оперативную 

разработку-1 

  Геннадий 

Бендицкий 

 

 

 

 
 



Бастующие нефтяники, профсоюзы 
 

ПРОФСОЮЗ «ЖАНАРТУ» 
Представителям ЦК республиканского профсоюза промышленных, бюджетных отраслей, 

агрокомплекса и сферы услуг «Жанарту» прислали в конце прошлой недели приказ из министерства 

юстиции «об отказе в государственной регистрации общественного объединения «Профессиональный союз 

промышленных, бюджетных отраслей, агрокомплекса и сферы услуг «Жаңарту»». Причем отказ ничем не 

мотивирован и якобы основан на том, что не указан порядок внесения поправок и дополнений в Устав 

профсоюза. Хотя на самом деле в Уставе объединения этот пункт имеется и это является прерогативой 

Съезда!  

Рассмотрение заявления и регистрационных документов задержано на месяц. По решению 

Президиума ЦК профсоюза было принято решение подать в суд на министерство юстиции, а на следующей 

неделе будет проведена и пресс-конференция.  

Параллельно с этим областные советы профсоюзов ФПРК (облсофпрофы) ведут беседы с 

учредителями и активистами нового профсоюза.  Так в Кокшетау неделю назад состоялась беседа 

представителей Акмолинского областного облсофпрофа с представителем профсюза «Жанарту» в этом 

регионе Андреем Пригорем, которые просили не связываться с «экстремистами» и леваками. Известно 

также, что такие же разговоры в акиматах и облсофпрофах прошли и с другими активистами «Жанарту» в 

регионах.1 

 

АЖИГАЛИЕВА НАТАЛЬЯ 
8 сентября 2011 г. в течение дня за активисткой бастующих нефтяников Натальей Ажигалиевой 

велось на машине черного цвета наружное наблюдение. В 13:30 ч., когда она заходила в дом своей 

соратницы Айман, вслед ворвалась группа захвата - сотрудники ГОВД г. Жанаозень и арестовала Наталью и 

хозяина дома. Также полицейскими был произведен незаконный обыск квартиры.2 С применением силы 

Ажигалиева арестована на основании заявления сотрудника полиции, участвовавшего в разгоне бастующих 

в Жанаозене 8 июля в ходе разгона полицией палаточного лагеря участников голодовки нефтяников ПФ 

«Озеньмунайгаз». Тогда Наталья Ажигалиева в знак протеста облила себя бензином и грозилась поджечь 

себя.   

8 сентября во второй половине дня в течение 30 минут в Жанаозене прошел суд, в срочном порядке 

и в закрытом режиме. На процесс никто не смог попасть, не было ни адвоката, ни свидетелей, 

ни родственников, ни представителей бастующих, никого не поставили в известность.3 Ей дали 15 суток 

по 355 статье, ч.2 — неповиновение законному распоряжению  сотрудников полиции.4  

Арман Жаменов, адвокат Натальи Ажигалиевой, опасался, что его подзащитная могла 

«задержаться» в СИЗО, он ездил туда для встречи с ней, но получил отказ.5 

                                                 

1 01.09.2011. Независимому рабочему профсоюзу «Жанарту» отказано в пятый раз в регистрации! 
http://www.socdeistvie.info/news/nezavisimomu_rabochemu_profsojuzu_zhanartu_otkazano_v_pjatyj_raz_v_registra

cii/2011-09-01-6220 
2 

09.09.2011.http://www.socdeistvie.info/news/v_g_zhanaozen_byla_arestovana_aktivistka_stachkoma_ozenmunajga

za/2011-09-09-6385. В г. Жанаозен была арестована активистка стачкома «Озенмунайгаза» 

3 
09.09.2011.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%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5-
%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-
%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-15-%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA/277771442234917 
Наталье Ажигалиевой дали 15 суток. Автор Республика, написано 9 Сентябрь 2011 г. в 
1:45. Автор: Назира ДАРИМБЕТ 
4 Статья 355, ч.2 Адмкодекса РК гласит, Злостное неповиновение законному распоряжению или 

требованию, а равно оскорбление либо угроза совершения насильственных действий в отношении 

сотрудника органов прокуратуры, внутренних дел (полиции), национальной безопасности, финансовой 

и военной полиции, Службы охраны Президента Республики Казахстан, таможенного органа, пограничной 

службы, органов государственной противопожарной службы и уполномоченного органа в области 

промышленной безопасности при исполнении ими служебных обязанностей — влечет штраф в размере 

до пятидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

5 26 сентября освобождена Ажигалиева.5 23.09.2011. 

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%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F-
%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-



9 сентября тысячи рабочих и их родных намерены выйти и потребовать ответа от властей и 

полицейских за новый факт репрессий в отношении бастующих в связи с жестким заявлением руководителя 

фонда «Самрук-Казына» – Тимура Кулибаева, который отверг все требования нефтяников и возможности 

для переговоров, а на встрече с журналистами потребовал решительных мер в отношении незаконно 

бастующих нефтяников.6  

 

СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ 
15 сентября 2011 г. в суде Мангистауской области под председательством судьи Руслана Кабиева 

рассмотрена апелляционная жалоба Натальи Соколовой, юриста профсоюза «Каражанбасмунайгаз». Были 

заслушаны результаты независимой экспертизы, свидетели защиты, выступление самой осужденной. 

По информации адвоката Соколовой - Армана Жаменова, судом удовлетворены ходатайства о: 

1) заслушивании 2-х лингвистических экспертиз (по цитатам, взятым за основу обвинения. Одна эксперт – 

Рахиля Карымсакова), проведенные в Алматы независимыми экспертами (инициированы Международным 

фондом защиты свободы слова “Адил соз” и общественным фондом “Хартия за права человека”), вывод 

которых - отсутствие элементов социальной розни. 

Судья отклонил два ходатайства. Первое - о вызове в суд заместителя акима Мангистауской области. 

Второе - о возврате компьютера Натальи, в котором есть материалы, свидетельствующие в ее пользу. А 

третье ходатайство было о том, чтобы поднять материалы КНБ относительно Соколовой и забастовки. 

Судья сказал: "Если есть возможность вытащить эти документы, то я не возражаю". 

2) приглашении в суд 5 свидетелей защиты.7  

По информации Галыма Агелеуова, представителя Казахстанского Международного бюро по правам 

человека и соблюдению законности, присутствовавшего на судебном заседании, Соколова выступала около 

2-х часов и включало: а) детали дела, б) достаточные доводы, подтверждающие, что именно бездействие 

работодателей привело к конфронтации, а трудовой спор вылился в конфликт, в) несогласие с требованием 

возмещения ущерба «Каражанбасмунаю» в связи с забастовкой.  

Последнее основано на следующих аргументах: 1) убытки посчитали с 1 мая, тогда как забастовка 

началась 17 мая; 2) когда люди должны были выйти на следующую вахту, числа 24-го, сами работодатели 

не отправили за работниками транспорт; 3) производство не останавливалось ни на один день. 

После обеда начался допрос свидетелей со стороны защиты. Наталья заявила о допросе свидетелей с 

ее стороны - 10 человек, так как в суде первой инстанции были заслушаны только свидетели стороны 

обвинения, - рассказал один из свидетелей - общественный деятель Мухтар УМБЕТОВ.8 Кенжегали 

Суйеов, член партии «Нур Отан», профсоюзный деятель, депутат городского маслихата, рассказал о том, что 

его и Наталью еще 12 мая пригласил один из руководителей «Каражанбасмуная» для получения печати и 

уставных документов от бывшего руководителя профсоюза Косарханова. Но на шлагбауме их ждала охрана, 

которой приказано было не пускать их. Получается, не действия Соколовой стали изначально причиной 

забастовки, а именно сами работодатели вынудили нефтяников выйти на протест. 

На одном из файлов четко слышно, как первый замакима области АЙТКУЛОВ говорит: вам 

положены коэффициенты 1,7 и 1,8. После этого в заседании был объявлен перерыв. Когда продолжится 

рассмотрение жалобы, нам не сказали.  

8 августа городской суд Актау приговорил Наталью Соколову к 6 годам лишения свободы в колонии 

общего режима по ст. 164 ч. 3 и ст. 334 ч. 2 УК РК (разжигание социальной розни и нарушение порядка 

                                                                                                                                                             
%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83/284606824884712 
Наталья Ажигалиева вышла на свободу. Сегодня закончился административный арест 
активистки забастовочного комитета ПФ «ОзенМунайгаз» Натальи Ажигалиевой. В час дня 
по актаускому времени ее выпустили из спеприемника города Жанаозена. Автор: Назира 
ДАРИМБЕТ 
6 
09.09.2011.http://www.socdeistvie.info/news/natalja_azhigalieva_arestovana_na_15_sutok_po_zajavleniju_policejsko

go/2011-09-09-6389. Наталья Ажигалиева арестована на 15 суток по заявлению полицейского 

7 
16.09.2011.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%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-
%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-
%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-
%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86/281
272338551494.В защиту Соколовой выступил нуротановец. Автор: Назира ДАРИМБЕТ 
8 20.09.2011. «Дело Соколовой: заседание продолжается». Мадина Аимбетова. 
http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23655 



организаций и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций). 

Следующее заседание суда по апелляционной жалобе намечено на 10 часов утра 19 сентября.9  

Однако суд был отложен на неопределенный срок. Финансовая полиция заблокировала счет, открытый 

для помощи детям уволенных и бастующих нефтяников. Нефтяники производственного филиала 

«Озенмунайгаз» продолжают бастовать, а нефтяники забастовочного комитета АО «Каражанбасмунай» 

написали и подали заявление о начале забастовки.10 

Норвежский Хельсинкский комитет сделал заявление относительно дела Натальи Соколовой.  

- Рассмотрение апелляционной жалобы должно привести к немедленному освобождению госпожи 

Соколовой, - приводятся в заявлении слова генерального секретаря комитета Бьерна ЭНГЕСЛАНДА. - 

Наталья Соколова всего лишь выполняла свою работу как законный представитель (рабочих. - М.А.). Она 

защищала права нефтяников, требующих управления профсоюзом без вмешательства со стороны 

директора компании, а также улучшения условий труда и более высокую заработную плату в 

соответствии с установленными стандартами. Власти должны уважать права, описанные в 

Конституции и защищенные международными конвенциями по правам человека.11 

26 сентября Мангистауский областной суд оставил решение об осуждении на шесть лет заключения 

юриста профсоюза АО «Каражанбасмунай» Натальи Соколовой без изменения и апелляционную жалобу 

стороны защиты без удовлетворения.12 
Адвокат будет подавать кассационную жалобу. Есть и Верховный суд. Будут использованы все 

возможности. Мы сделаем все, чтобы Наталья вышла на свободу.13 

 
УБИТАЯ ДОЧЬ НЕФТЯНИКА 
19 августа 2011 г. в полицию обратилась мама Карабалаевой Жансулу, которая ушла на курсы вождения и 

домой не вернулась. По словам начальника областного ДВД, тело девушки нашли в нескольких километрах 

от Жанаозена, в сторону аэропорта. Смерть наступила от тяжелой травмы головы. Назначен ряд экспертиз, 

после которых многое станет понятно. Помимо полицейских из Жанаозена, там сейчас работают 

следователи из областного центра. Я уверен, что раскрытие данного преступления – дело времени. И уже 

сейчас очевидно, что убийство не имеет никакого отношения к тому факту, что отец девушки находился в 

рядах бастующих. Мнение Аманжола Жайгалиевича Кабылова разделяет и отец погибшей, он сказал, что 

является простым рабочим, а не лидером профсоюза, и ни у кого не было повода так жестоко рассчитаться 

за его убеждения. Судя по фактам, имело место преступление сексуального характера. Полковник Кабылов 

подчеркнул, что это дело находится на особом контроле Министерства внутренних дел и Генеральной 

прокуратуры.14 
Общественные деятели 

 

КУРМАНОВ, УКТЕШБАЕВ  
По информации адвоката Сериккали Мусина, следователь Уланбек Абулхаир сообщил, что будет 

избирать меру пресечения в виде ареста в отношении Курманова и Уктешбаева. Как следует из заявления, 

поданного в полицию кредитной организацией, руководители ОНЖ допустили самоуправство, взломав 

двери дома, который находится на балансе «БТА Ипотеки» 17 июня 2011 г., чем нарушили ст. 327 ч.3 

Самоуправство УК РК. Из свидетеля Курманов превратился в подозреваемого.15 Вообще в уголовном деле 

                                                 

9 16.09.2011. http://www.socdeistvie.info/news/za_sokolovu_zastupilsja_nurotanovec/2011-09-16-6521.За 
Соколову заступился нуротановец? 
10 23.09.2011. 

http://www.socdeistvie.info/news/sud_otlozhili_zabastovka_neftjanikov_prodolzhaetsja_po_novomu/2011-09-23-

6655. Суд отложили, забастовка нефтяников продолжается по-новому 

11 21.09.2011. «Процесс пошел. На перерыв». Мадина Аимбетова 

http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23674 

12 27.09.2011 
http://www.socdeistvie.info/news/zajavlenie_po_faktu_osuzhdenija_na_shest_let_natali_sokolovoj/2011-09-
27-6767. Заявление по факту осуждения на шесть лет Натальи Соколовой. См. также: 27.09.2011. 

http://www.socdeistvie.info/news/natalja_sokolova_ostavlena_v_tjurme/2011-09-27-6766. 
Наталья Соколова оставлена в тюрьме 
1327.09.2011. «Клетка для Соколовой». Мадина Аимбетова. 

http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23762 
  

14 02.09.2011.http://www.caravan.kz/article/34731. В городе нефтяников Жанаозене убита 

восемнадцатилетняя девушка. 
15 06.09.2011 «Будут сидеть?» Мадина Аимбетова. 

http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23433 



фигурируют около 25 человек, а четверо, в отношении которых материалы сейчас выделяются в отдельное 

производство, наверняка пойдут организаторами.16 

 6-7 сентября 2011 г. в отношении  Есенбека Уктешбаева и Айнура Курманова ДВД г. Алматы 

избрана мера пресечения – подписка о невыезде, более 7 часов велись следственные мероприятия». В ходе 

очной ставки с Сулубике Джаксылыковой и Юлии Ширяевой выяснилось, что 29 июля 2011 г. они дали 

показания против Уктешбаева и Курманова о том, что по поручению Курманова, лезвие ей в руки дала дочь 

выселяемой Сайлыбаевой К., несмотря на то, что лезвия были розданы ею самой (подтверждается 

видеосъемкой). С подачи акимата ею проводится попытка создать общественное объединение, созвучное с 

«Оставим народу жилье» с целью попытки раскола боевой ипотечной организации.  

Газета «Время» официально запросила ДВД Алматы комментарий: 1. Действительно ли обвинение 

базируется только на показаниях Сулубике Джаксылыковой и Юлии Ширяевой? 2. Каков их 

процессуальный статус с учетом их собственного признания в том, что они участвовали во взломе двери?17 

Курманов, как глава движения “Талмас”, сообщил, что в последние несколько месяцев усилилось 

давление на активистов “Соцсопра”, основной удар  - на объединение “Оставим народу жилье”. Управление 

внутренней политики акимата Алматы вмешивается в расследование дела о самоуправстве и предлагает 

членам движения ипотечников дать показания о том, что руководители ОНЖ подстрекали их к массовым 

суицидам и противозаконным действиям. Уктешбаев высказал мнение, что все эти действия могут быть 

“местью” за активную поддержку, которую оказывает ОНЖ и другие общественные объединения 

бастующим нефтяникам Западного Казахстана.18  

«Многочисленные попытки устрашения на Айнура Курманова, меня, членов моей семьи идут уже 

давно, – сообщил Есенбек Уктешбаев. – Они не возымели действия и теперь нас пытаются посадить в 

тюрьму”.  

Юрист общественных движений Денис АЛИМБЕКОВ обратил внимание на то, что со стороны 

Кусаина Сагиндыкова, директора “БТА ипотеки”, в адрес движения “Оставим народу жилье” прозвучали 

обвинения, якобы оно шантажирует власти суицидом со стороны неплатежеспособных заемщиков, у 

которых банки отнимают единственное жилье. “ОНЖ” никогда не призывало заемщиков к суициду, а 

наоборот спасало от него”, – заявил г-н Алимбеков. Не все вчерашние соратники выдерживают давление, а 

потому начинают переходить в противоположный лагерь со всеми вытекающими последствиями – оговоры, 

клевета.  

По решению общего собрания организациями «Оставим народу жилье», «Талмас» и «СДК» они 

командированы, а командировка заканчивается в январе 2012 г. Они посетили заседания ОБСЕ в Варшаве и 

Брюсселе, а также круглые столы и заседания левой фракции Европарламента, куда их пригласил депутат 

Европарламента Пол Мерфи. Данная командировка необходима для сообщения о фактах преследований 

активистов ОНЖ и фабрикации уголовного дела по заказу БТА, попыток закрытия объединения 

ипотечников, фактов нерегистрации профсоюза «Жанарту» и газеты «Солидарность», ареста и суда над 

Натальей Соколовой и убийств бастующих нефтяников.   

- Они не намерены просить политического убежища в Европе, потому что никакого преступления 

не совершали, - добавляет член СДК Вадим КУРАМШИН. Пресс-секретарь ДВД Алматы Салтанат 

                                                 

16 13.09.2011.http://ru-ru.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-

%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D

0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-

%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C/281379318540209.Курманов будет сидеть? Алексей 

Колесников, Любовь Ульбашева. 
17 10.09.2011. «Противопоказания». Мадина Аимбетова.  

http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23508.  

18  
06.09.2011 

http://ru-ru.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%
D0%BE%D0%B5-%D0%B8-
%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D
0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5-
%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/277870248891116 
Главное и единственное оружие ипотечника – акция протеста. Автор Газета «Взгляд», написано 
6 Сентябрь 2011 г. в 10:51. Если банкиры не прекратят фабрикацию уголовных дел против 
лидеров общественных объединений и не пойдут на диалог с заемщиками, им обещают 
устроить «веселую жизнь».  Любовь Ульбашева. 



АЗИРБЕК ответила, что за нарушение подписки о невыезде грозит им изменением меры пресечения на 

арест.19 

Власти пытались препятствовать выезду на заседание ОБСЕ. По словам жены Уктешбаева 

Бахытгуль Сулейменовой, следователь требовал, чтобы ее муж сдал в ДВД удостоверение личности.20  К 26 

сентября в отношении Айнура и Есена изменена мера пресечения на арест, что привело бы к их изоляции. 

Недаром дело из 25 человек - активистов ОНЖ - выделили в отдельное уголовное дело, чтобы ускорить 

следственные мероприятия и привлечь к суду. Не исключено, после окончания процесса также 

планировалось возбуждение новых уголовных дел по статье 164 УК РК «Разжигание социальной розни» и 

«Экстремизм».21   

На данный момент прокуратура и власти руками все той же «БТА ипотека» инициируют процесс 

закрытия ОНЖ и блокировки официального сайта «Социалистического сопротивления Казахстана» в 

судебном порядке.22   

 

ТИХОНОВ ДМИТРИЙ  
К отбывавшему административный арест 5 суток в алматинском спецприемнике за участие в акции протеста 

у здания алматинского филиала партии «Нур Отан» 17 августа, участнику Социалистического движения 

Казахстана Тихонову Дмитрию (преподавателю русского языка и литературы; поддерживающего 

нефтяников и ипотечников: он в качестве журналиста освещал события по принудительным выселениям,23 

участника акций) пришли 2 следователя ДВД Алматы и заявили, что: 

1) он подозревается в кибертерроризме -  во взломе сайта дочерней ипотечной организации «БТА Банка», 

выписали повестку на допрос на следующий день после освобождения; (Тихонов явился в ДВД, прождав 2 

часа, но не встретился с полицейскими)24 

2) изымут часть оборудования из офиса движения «Оставим народу жилье» для проведения проверки, включая 

модем и компьютер.25 

 

БАЙТЕЛОВА ЖАННА 
17 августа 2011 г. активисты СДК Жанна Байтелова, Дмитрий ТИХОНОВ и Арман ОЖАУБАЕВ за 

проведение у офиса городского филиала НДП Нур Отан в Алматы акции в поддержку бастующих 

нефтяников были арестованы на 14 и 5 суток соответственно. Жанну осудили 23 августа в связи с ее 

выездом из города. 2 сентября 2011 г. Алматинский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной 

                                                 

19 27.09.2011. «Уехали, чтобы сесть?» Мадина Аимбетова. 

http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23761. 
20 27.09.2011.http://ru-ru.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-

%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4/%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D

0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%B2-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5/288156254529182. Утомленные солнцем 

перезимуют в Европе. Автор Газета "Взгляд", написано 27 Сентябрь 2011 г. в 13:04 

Правозащитникам Есенбеку Уктешбаеву и Айнуру Курманову опасно возвращаться в Казахстан. Их 

соратники убеждены: в лучшем случае их ждет тюрьма, в худшем – смерть. Любовь Ульбашева 

 

21 06.09.2011. С известного общественного деятеля взята подписка о невыезде 

http://www.socdeistvie.info/news/s_izvestnogo_obshhestvennogo_dejatelja_vzjata_podpiska_o_nevyezde/2011-09-

06-6309. 

22 

28.09.2011.http://www.socdeistvie.info/news/zajavlenie_po_faktu_otsutstvija_esenbeka_ukteshbaeva_i_ajnur
a_kurmanova_na_territorii_kazakhstan/2011-09-28-6797. Заявление по факту отсутствия Есенбека 
Уктешбаева и Айнура Курманова на территории Казахстан 

23 06.09.2011. http://www.zonakz.net/articles/37283. Репрессии против “ОНЖ”, “СДК” и “Жанарту”.  

24 09.09.2011. Представители “Социалистического сопротивления” заявляют о том, что им грозят 
аресты. http://panoramakz.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66. Амина Джалилова. 
25 01.09.2011. «За защиту нефтяников получи повестку!» Анна Дрелих 

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%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-

%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83/274175945927800 



жалобы сопредседателя Социального движения Казахстана Жанны Байтеловой.26 В апелляционном суде 
Жанна высказала свою позицию, заявив, что арест нарушает ее конституционные права на свободу собраний 

и выражение своего мнения. Более того, Жанна попыталась сделать отсылку к международным 

соглашениям, которые имеют приоритет над казахстанскими, но судья отказался принимать эти аргументы. 

По словам Тихонова, судья даже не представился присутствовавшим на слушании.27 

 

ОСТАВИМ НАРОДУ ЖИЛЬЕ 
С понедельника, 26 сентября, за офисом ОО «Оставим народу жилье» установлено наружное 

наблюдение. Более нагло наблюдатели проявили себя в среду, 28 сентября.  

Молодая девушка с любительской видеокамерой в руках вошла в офис, и начала снимать всех 

подряд. На тот момент в офисе проходила пресс-конференция ОНЖ. На требования активистов 

общественного объединения представиться, девушка заявила: «Я из акимата!» Вслед за ней в офис ворвался 

мужчина, заявив с порога, что «У вас тут шумно, вот мы и приехали». После видеосъемку продолжили через 

окна, и затем – всех входящих и выходящих из здания.  

Вечером 28 сентября, у офиса «ОНЖ», более 3 часов дежурили уже какие-то «молодчики».28 

 
ИНГА ИМАНБАЙ 
Около 18 часов в центре Алматы (на пересечении улиц Гоголя и Байтурсынова) во вторник на голову 

активистки клуба «Рух пен тіл»29 и молодежного крыла демократического объединения «Народного 

фронта» (“Халык майданы”) Инги Иманбай (шедшей с Муратбеком Оразом) неизвестный хулиган надел 

ведро с быстросохнущей краской черного цвета, подбежав сзади. Муратбек пытался догнать хулигана, но 

был сбит с ног 3-мя молодыми людьми. На вызов полиции прибыл заместитель начальника отдела 
общественной безопасности ДВД Алматы Абай ТУРЫСБЕКОВ, после чего потерпевших доставили в 
Алмалинское РУВД, где они написали заявление.30 “Инга и Муратбек занимались обычной работой – 

развешивали объявления. Время и место проведения этой работы знали только они, заранее договорившись 

по телефону”, - добавил председатель алматинского регионального совета “Народного фронта” Ерлан 

Калиев.Члены демократического объединения связывают нападение со своей деятельностью.31 

 

ТУМЕНОВА БАХЫТ 
2 сентября 2011 г. в 21 ч.32 Бахыт ТУМЕНОВА, Серик Сапаргали и Жанболат Мамай на прошлой неделе 

прибыли в Актау для встречи с бастующими нефтяниками и адвокатом осужденной Натальи Соколовой. Но 

уже в аэропорту их встретила группа агрессивно настроенной молодежи, выкрикивавшей оскорбления (в 

частности, “убирайтесь отсюда, это вы являетесь причиной того, что здесь творится!”) и пытавшейся 

вовлечь г-на Мамая в драку. Около 15-20 человек вели себя очень агрессивно: оскорбляли и хватали 

прибывших за одежду.  

                                                 

26 03.09.2011. http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23395. 3 сентября 2011 | Будет сидеть – 

суд сказал! 
27 
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%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-

%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB/274223395923055 

Суд аргументы Байтеловой не принял. Анна Дрелих. Автор Республика, написано 2 Сентябрь 
2011 г. в 3:08 
2828.09.2011.http://www.socdeistvie.info/news/informacionnoe_soobshhenie/2011-09-28-6802. 

Информационное сообщение. 
29 20.09.2011.http://ru-ru.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-

%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D

0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B2-

%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%83-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0/284785014866306 
Народный фронт в тылу врага.Неизвестные нападают на активистов Народного фронта. 
Оппозиционеры от этого только крепчают.Алексей Колесников. 
30 15.09.2011. «Вогнали в краску». Мадина Аимбетова. 

http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=23588 
31 15.09.2011. http://www.zonakz.net/articles/37781. На активистов “Народного фронта” в Алматы совершено 

нападение. Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова.  

32 07.09.2011.  http://www.zonakz.net/articles/37335. Представители “Народного фронта” намерены 

привлечь к ответственности лиц, препятствовавших их деятельности в Мангистауской области. Алматы. 6 

сентября. КазТАГ – Давид Ян.  



Однако активисты сели в машины и поехали в гостиницу, а позже заметили, что за ними всю дорогу ехали 

две машины с частными номерами.33 

Отправившись на следующий день в Жанаозень, активисты “Народного фронта” на подъезде к городу у 

поста ГАИ были встречены толпой людей в форме и без “во главе с полковником”.  

Как только мы подъехали, сразу же к нам подбежали люди в форме и просили нас выйти из машины и 

зарегистрироваться. Мы спросили, что за регистрация. Они говорят: нужна регистрация в связи с тем, что 

какие-то в городе мероприятия и неспокойная ситуация.  

- Полковник Сейтхан Бекбердиев заявил, что он прислан из областного центра в связи с секретным 

приказом из-за какого-то чрезвычайного положения и нам для выяснения личности необходимо проехать в 

ГУВД, в связи с опасной ситуацией в регионе и гибелью от рук ваххабита некоего карагандинского 

офицера, о котором общественности ничего неизвестно.34 Там нас продержали около двух часов, 

спрашивали: - кто мы и зачем приехали? Мы настоятельно просили показать этот приказ. Нам же сказали, 

что ситуация на западе опасная, и поэтому нас привезли в ГУВД, чтобы с нами ничего не случилось. В итоге 

пришел прокурор и вручил нам предупреждение, что мы можем быть привлечены к ответственности, если 

пойдем на площадь для встречи с нефтяниками или организуем мирные шествия и пикеты. Но мы не 

подписали этот документ, так как по Конституции можем передвигаться свободно, - рассказала г-жа 

Туменова. 

При выходе из ГУВД их встретила группа бастующих нефтяников, которые, услышав о задержании, 

пришли “выручать” защитников. 

На следующий день, уезжая из города, г-жа Туменова обратила внимание, что пост ГАИ был уже пуст, и 

никто там регистрации не проводил.35 

 

ЖАКСЫГЕРЕЕВ АЗАМАТ, ЕСИЛЬБАЕВ МАРЛАН И АМИРОВА АЙЖАНГУЛЬ 
После поездки в Жанаозен 1 сентября, в Актау, около офиса филиала объединения активных 

граждан «Народный фронт», в четверг, 1 сентября, примерно около 22 часов при выходе из офиса на двух 

активистов объединения Азамата Жаксыгереева и Марлана Есильбаева напали трое и избили кастетами 

неизвестные люди (били быстро и профессионально, около 30 секунд). Это подтвердил другой активист 

Аскар Шайгумаров, который вызвали скорую помощь (доставили в больницу, где до 3-х ч. ночи оказывалась 

мед.помощь) и позвонили в полицию. 

У Азамата Жаксыгереева рассечена губа, сотрясение мозга. Марлану Есильбаеву наложили гипс на 

кисть и повязку на голову: у него возле уха свисла рассеченная кожа, он получил закрытую черепно-

мозговую травму, ему обработали резаную рану на руке.   

В первой половине дня 2 сентября они побывали в полицейском участке Актау, где с них снимали 

показания, а далее они намерены пройти СМЭ. 

По информации Айжангуль Амировой, спецслужбы за ними круглосуточно следят, а в Жанаозене, 

когда туда приезжали Болат Атабаев и Жанболат Мамай, за ними гонялись на черном «Ланд крузере». Ранее 

Есильбаев замечал, что за офисом объединения «Народный фронт» ведется «наблюдение неизвестными 

людьми из припаркованной иномарки с затонированными стеклами».36  

Руководитель актауского офиса «Народного фронта», открытого неделю назад Айжангуль Амирова 

не исключает, что инцидент может быть связан с деятельностью активистов и «Народного фронта» 

в целом.37  

                                                 

33 05.09.2011. 

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

%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC/275682072443854 

Жанаозен сделали закрытым городом.Назира Даримбет 
Автор Республика, написано 5 Сентябрь 2011 г. в 1:05 
34 07.09.2011. http://www.stan.tv/news/21969/. Фрагменты пресс-конференции активистов движения 

«Народный фронт» о провокациях во время визита в Мангистаускую область. 
35 09.09.2011. http://panoramakz.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66.  Оппозиционеры 
рассказали о своих “приключениях” на западе страны. Ярослав Разумов. 
36 02.09.2011.http://rus.azattyq.org/content/opposition_activist_assault_strike_zhanaozen_/24315742.html. 

На активистов оппозиции напали после встречи с бастующими нефтяниками. Казис ТОГУЗБАЕВ. 
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МАМАЙ ЖАНБОЛАТ 
Представитель «Народного фронта» Жанболат Мамай был в Москве, где принял участие в митинге 

в поддержку бастующих нефтяников Мангистауской области перед посольством Казахстана в Москве, и в 

пресс-конференция с участием иностранных журналистов. Перед отъездом в Москву его укололи, сообщив, 

что заразили гонореей (но как выяснилось позднее, это не было правдой), и пригрозили, что на этом 

не остановятся. 16 августа в 19:30 ч. прилетел в Актау из Москвы. При выходе из аэропорта Актау 

сотрудник дорожной (!) полиции сообщил ему, что в отношении него возбудили административное дело 

по статье 373, часть 1 КоАП (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных 

собраний). Мамай заметил еще несколько десятков людей в гражданской одежде. Всю встречу снимали 

на видео. Было понятно, что все спланировано. Полицейский попросил сесть в машину и поехать 

в актауский ГОВД. Сразу же забрали его сотовые телефоны, а требование возвратить было 

проигнорировано. В ГОВД стали составлять протокол. Мне предъявили, что 8 августа мы с режиссером 

Болатом Атабаевым перед компанией «Каражанбасмунай» встречались с нефтяниками, участвовали 

в митинге. Председатель мангистауского областного КПК, которая была в тот день с нами, уже была за это 

оштрафована на 10 МРП. В 23 часа его повезли в административный суд, где Мамай узнал, что возбуждено 

дело по статье 355 ч.2 КоАП (злостное неповиновение требованию сотрудника полиции). 

Он попросил судью посмотреть видеосъемку, а после отказа – вызвать свидетелей оказания 

сопротивления, но получил отказ (это может быть частная съемка; нет времени), и на основании показаний 

сотрудников полиции суд постановил признать виновным, назначив штраф в 10 МРП за участие 

в несанкционированном митинге и 10 суток ареста за злостное неповиновение. Обвинение в неповиновении 

понадобилось, т.к. по ч.1 ст.373 КоАП не могут арестовать (наказание от предупреждения до штрафа 

в 20 МРП), а им нужно было его посадить с целью нейтрализации для не принятия участия в акциях, с 

целью запугать 

В спецприемнике в камере 12 кв.м. было 8 человек. 

Сейчас будут организовываться стачкомы — от каждого месторождения по 20 человек. «Народный 

фронт» будет им в этом помогать.38 

 

НАРЫМБАЕВ ЕРМЕК 
20 сентября 2011 г. комиссией учреждения ОВ-156/18, где отбывает наказание лидер движения 

«Арман» Ермек Нарымбаев отказано  в досрочном освобождении отказала в связи с взысканием (1 

взыскание - 23 июня 2011 г. в его день рождения за опоздание на проверку, 2 взыскание – признание его 

«криминально запущенным», придерживающимся воровских традиций). Он намерен обжаловать 

постановление об отказе в УДО, в судебном порядке. 

23 июня 2010 г. Бостандыкским районным судом №2 г. Алматы Нарымбаев приговорен к 4 г. 

лишения свободы за применение насилия к двум полицейским, оскорбление судьи. В знак протеста с 20 

августа 2010 г. он в ЛА-155/18 объявил голодовку, которая продолжалась 105 дней.39 

 

ИСК К ОНЖ И ГАЗЕТЕ «ВЗГЛЯД» 
Истец АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» требует признать недействительными, 

порочащими деловую репутацию сведения, распространенные на публичных мероприятиях: пресс-

конференциях, брифингах, митингах и так далее». Далее речь идет о слоганах «БТА Ипотека» — убийца!», 

«Банкиры — убийцы!», «Прекратите террор!». Но неизвестно в каком СМИ они это нашли. За какой 

конкретно материал у них возникли претензии к «Взгляду», тоже не уточняется.  

                                                                                                                                                             
%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC/274229989255729.Против 

«Народного фронта» - с кастетом. Назира Даримбет 
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Татьяна Трубачева, газета «Политические флаги Жанаозена». См. Также: Газета «Голос Республики» 

№30 (206) от 2 сентября 2011 года. 
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Автор Республика, написано 25 Сентябрь 2011 г. в 22:33. Автор: Шарипа ИСКАКОВА 



Нарушен порядок внесудебного урегулирования, и если подтвердится, что «БТА Ипотека» 

не обращалась ранее в редакцию, то мы будем ходатайствовать об отказе в рассмотрении иска. В основу 

иска легло не то, что сведения не соответствуют действительности, а то, что эти сведения распространены 

публично посредством СМИ. 

Пресс-служба в своем ответе указывает: «недостоверные в отношении Компании сведения были 

распространены также и устно, в ходе массовых мероприятий, и распространителем является ОО «ОНЖ», 

оно и должно отвечать за свои неправомерные действия».40 Заседание по иску ипотечной компании 

к объединению «Оставим народу жилье» перенесено на 13 октября, на 14.30 часов. 

 
Журналисты 

 
СТАТИСТИКА О БЕЗОПАСНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ 

“В период с января по сентябрь 2011 года зафиксировано 7 нападений на редакции и работников 

СМИ, 4 задержания работников СМИ, 8 угроз в отношении журналистов, 2 принудительных 

приостановления и прекращения выпуска СМИ, 101 блокирование и ограничение доступа к вэб-сайтам, 20 

случаев воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, 54 гражданско-

правовых требований к СМИ и журналистам и 225 отказов и ограничения в предоставлении общественно 

значимой информации”, - говорится в информации фонда, распространенной в четверг на пресс-

конференции, посвященной дню солидарности журналистов. 

“По сравнению с предыдущими годами, ситуация стабилизировалась, но не в самой лучшей фазе. 

Состояние стабильно тяжелое. Гражданских исков стало меньше, но взыскиваемые суммы осталась те же. 

Много ограничений в предоставлении информации, есть случаи нападения на журналистов”, - сказала 

Т.Калеева. Она полагает, что стабильность и сокращение судебных претензий не связаны с укреплением 

свободы слова.“Это может означать, что устают журналисты, устают СМИ”, - пояснила она. 

В то же время председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев отметил, 

что в Казахстане имеют место попытки контролировать и интернет-издания. “Власть боится того, что на 

базе развития сетевой журналистики появляется много комментаторов и блоггеров, которых сложно 

контролировать. Поэтому она пытается принимать законы и подзаконные акты, чтобы ограничить работу 

журналистов в интернете. Но с интернетом бороться сложно, есть новые технологии, в сеть можно выходить 

с мобильного телефона и оперативно передавать информацию в редакцию”, - сказал С.Матаев. 

Участники пресс-конференции призвали журналистов поддержать находящегося в местах лишения 

свободы главного редактора газеты “Алма-Ата инфо” Рамазана Есергепова. “Сегодня решается вопрос о 

том, будет ли Рамазан Есергепов отпущен из колонии домой на несколько дней в связи с тем, что его мать 

находится в тяжелом состоянии. За все время заключения Р.Есергепову ни разу не ослабили режим, не 

удовлетворили ни одно ходатайство об его условно-досрочном освобождении. Если мы все об этом 

напишем, это и будет наша журналистская солидарность”, - сказала Т.Калеева. “Мы все поддержим 

Рамазана, обратимся к властям, чтобы помочь ему. Мы готовы взять его на поруки. В такой ситуации 

человек должен побывать дома”, - добавил С.Матаев. 

Пресс-конференция завершилась символической акцией с зажженными свечами в память о 

погибших журналистах.41 

 

СТАН.KZ – информационный видеопортал 
Было инициировано заявление жительницы дома, где располагается офис Стан.kz, о якобы причинении 

ей тяжелого вреда передатчиком компании. В результате чего Стан.kz на целый месяц оказался в блокаде 

всяческих служебных проверок.42 

                                                 

40 
29.09.2011.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%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%

D0%B9-%D1%81-%D0%BE%D0%BD%D0%B6-

%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB/287428784602516. «Обиженный» с ОНЖ судиться 

не пришел. Автор Республика, написано 29 Сентябрь 2011 г. в 5:02. Автор: Назира ДАРИМБЕТ 

41 08.09.2011.http://www.zonakz.net/articles/37441. Более 400 нарушений прав журналистов зафиксировал в 

Казахстане “Адил соз” в 2011 году. Алматы. 8 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 400 

нарушений прав журналистов зафиксировано в Казахстане с января по сентябрь 2011 года, сообщили 

представители фонда защиты свободы слова “Адил соз”. 
42 
19.09.2011.http://www.socdeistvie.info/news/pressing_informacionnogo_videoportala_stan_kz_prodolzhaetsja/201

1-09-19-6562. Прессинг информационного видеопортала Стан.kz продолжается. 



20 сентября, экономический суд Алматы перенес на 23 сентября рассмотрение жалобы санитарной 

службы (СЭС) Алмалинского района Алматы о приостановлении деятельности видеопортала «Стан.Кз», 

сообщил Сергей Уткин. 26 сентября 2011 г. специализированный межрайонный экономический суд Алматы 

приостановил деятельность видеопортала StanTV, обязав компанию перенести входную дверь, удовлетворив 

тем самым исковые требования департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы. 27 сентября по 

иску управления санэпиднадзора по Алмалинскому району г. Алматы решением суда была приостановлена 

деятельность видеопортала STAN.TV, который сотрудничал со спутниковым каналом "К+".43   

Судья Специализированного межрайонного суда города Алматы Мухамеджан Ерзаков вынес решение о 

приостановлении деятельности редакции «Стана» в офисе по улице Айтеке би и приемо-передающего 

устройства (антенны), которая принадлежит АО ASTEL. Судья заслушал требования представителя СЭС 

Майи Имамбековой: «Мы подали исковое заявление о приостановлении деятельности ТОО 

«Производственная студия Stan-production» и демонтаже приемо-передающего устройства». «Вот я смотрю 

ваши исковые требования: «Приостановить деятельность ТОО»… Какую деятельность, связанную с этой 

антенной? Если с этим, то нужно уточнять требования, я не думаю, что вся деятельность этого ТОО 

заключается в данном устройстве, - сказал судья.44 

СЭС составлен  протокол об административном правонарушении, а вот постановление о взыскании - 

нет. «То есть вы выявили нарушение, но еще нет юридического факта, и поэтому на сегодняшний день нет 

предмета для судебного разбирательства. Так что иск вы подали преждевременно», – сказал юристам СЭС 

Геннадий Нам. Свое решение судья Мухамеджан Ерзаков объяснил так: поскольку оборудование было 

установлено для  предоставления компании «Намыстан» услуг доступа в Интернет, компания и должна 

была озаботиться получением разрешительных документов от СЭС.45 

Судебный процесс длился всего пару часов, зато оглашение решения откладывалось трижды, 

«родилось» оно только сегодня утром. Работа портала может быть разрешена только при условии установки 

второй входной двери, что является по многим причинам невозможным. Практически произошла 

ликвидация юридического лица.46 

Между тем, в Казахстане такими устройствами пользуются более 30 процентов населения. В сельской 

местности это подчас единственный способ быть в курсе событий в стране и мире.47  

В отношении «Стана» еще в прошлом году было подобное. Тогда их пытались приструнить 

 посредством налоговых проверок. Организовали через финансовую полицию проверку, но нарушений как 

таковых не нашли и  отстали. А в этом году решили, видимо, пойти по другому пути:  через якобы 

несоблюдение санитарных норм и противопожарных правил приостановить их деятельность.48 

                                                 

43 
27.09.2011.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%D1%83%D0%B4-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D
0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/286442941367767.Суд приостановил работу «Стана». 

Автор Республика, написано 27 Сентябрь 2011 г. в 0:43. 
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контролирует доступ в Интернет? Федор Блохин   
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А мобильники теперь в презервативах носить? Федор Блохин. 
46 
27.09.2011.http://www.socdeistvie.info/news/sudebnym_resheniem_priostanovlenna_rabota_videoportala_sta
n_tv/2011-09-27-6796.Судебным решением приостановленна работа видеопортала STAN.TV. 
47  13.09.2011. http://www.stan.tv/news/22011/. Спутниковые антенны вредят здоровью? 
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В Алматы 7 сентября 2011 г. на репортеров алматинского корпункта совершено нападение. 

Чрезвычайное происшествие случилось во время выполнения служебных обязанностей. Вместе с Ждановой 

в офис СЭС отправились оператор СТАН.ТВ Талгат Умирбеков и корреспондент Юлия Панкратова.49 

Съемочная группа видеопортала Stan. Kz в составе журналиста и оператора производила съемку в СЭС. 

Сотрудник Бостандыкского санэпиднадзора Дархан Сисенов вступил в рукопашный бой с женщиной – 

директором агентства «Намыстан» Элиной Ждановой.50 За видеосъемку чиновник ударил оператора 

Талгата Умирбекова его о косяк двери, вытолкал из здания и порвал одежду. Камеру удалось спасти. Стоит 

отметить, что съемка велась с разрешения вышестоящего начальства Дархана Сисенова, о чем он был 

уведомлен. Что послужило причиной неадекватного поведения со стороны госчиновника, неизвестно.51   

Различие между видеопорталами «Стан.Кз» и «Намыстан»:  Многие их путают по тем причинам, что 

они практически одинаково преследуются властями, в том числе с использованием разного рода 

технических служб, в частности санитарных или пожарных. К тому же в обоих случаях мелькает моя 

фамилия. Однако если я в «Намыстане» являюсь директором, то в «Стан.Кз» являюсь одним из его 

учредителей. Функциональное различие между ними заключается в том, что «Стан.Кз» оперативно 

освещает события, а «Намыстан» выполняет роль агентства журналистских расследований.  

Об этом процессе заговорили на ежегодной конференции в Варшаве по человеческому измерению. 

Члены ОБСЕ выслушали доклад директора ТОО "Стан продакшн" Бауржана Мусирова.52  

Данеш Байболатов рассказал, что давление оказывается не только на алматинских журналистов портала. 

19 сентября одна из региональных корреспондентов (опасаясь за свою жизнь, девушка попросила не 

называть ее фамилию и регион) рассказала руководству, что такие же сотрудники «в штатском» и без 

документов настойчиво рекомендовали ей с этим порталом не сотрудничать.53 

 
НАМЫСТАН 

“15 сентября Алматинский межрайонный экономический суд вынес скоропалительное решение по иску 

СЭС Бостандыкского района к ТОО “Намыстан”, которое приостанавливает эксплуатацию приемно-

передающего устройства видеопортала “Стан” до устранения нарушений”, но решение суда ответчики на 

руки не получили.54 Для редакции это означает невозможность пользоваться Интернетом и ограничение 

профессиональной деятельности.  

Служба ДЧС сделала в офисе ТОО “Намыстан” внеплановую проверку и выявила 7 нарушений норм и 

правил пожарной безопасности, одно из которых — офис редакции не имеет отдельного входа, а использует 

вход в подъезд жилого дома. По утверждению ДЧС, при размещении производственных помещений в 

жилых зданиях вход для посетителей должен быть изолирован от входа в жилые квартиры. Судья вынесла 

решение удовлетворить иск ДЧС полностью до устранения выявленных нарушений”.   

“Компания арендует офис в жилом доме, что законодательством не запрещено. Пожарная служба 

вынесла предписание, чтобы мы заложили вход в подъезд. Поскольку мы являемся арендаторами 

помещения, то мы не можем делать кардинальные перепланировки помещения или выводить его из жилого 

                                                                                                                                                             
%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%8D%D1%81-%D0%B8-

%D1%87%D1%81/286899277988800.Не вышло налогами, нашлем СЭС и ЧС. Автор Республика, написано 

27 Сентябрь 2011 г. в 22:39. Автор: Татьяна ПАНЧЕНКО. 
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деятельность офиса приостановить. 
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«Твоя мать попадет под машину!» Влад Орлов. 
54 16.09.2011.http://www.zonakz.net/articles/37860. Cуд приостановил эксплуатацию приемо-передающего 

устройства видепортала Стан.TV. 



фонда”, - пояснила агентству КазТАГ руководитель ТОО “Намыстан” Элина Жданова.  “ГАСК не даст 

разрешения на проведение реконструкции, потому что они не являются владельцами жилья”.  

Департамент комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ДСЭН) Алматы 

внес дополнения к своему ранее поданному иску в отношении партнерской организации ТОО “Намыстан” - 

Stan Production. “На основании своей второй проверки, ДСЭН сделали дополнение - выявили еще одно 

нарушение. Температурный режим в помещении не должен превышать 25 градусов, а на момент измерения 

температура составляла 27 градусов. По этому поводу в дополнениях к исковым требованиям, они 

потребовали приостановить деятельность Stan Production.”  

Претензии к деятельности ТОО “Намыстан” и Stan Production предъявили 3 государственных 

департамента.  

“19 августа у нас в офисах обеих компаний, ТОО “Намыстан” и Stan Production одновременно начались 

проверки ДСЭН, ДЧС и ГАСК. У ГАСКа претензии были к компании “Намыстан”. Нас попросили убрать 

временную легкую перегородку, т.к. она может повлиять на сейсмостойкость здания и должна быть либо 

устранена, либо внесена в технический план помещения. Мы ее убрали, и пока от ГАСК к нам больше 

претензий нет, но проверка еще не закрыта. От ДЧС и ДСЭН по результатам проверок в настоящий момент 

у нас 4 иска. Пока решения вынесены только по двум”, - сказала Э.Жданова.55 

Тем временем офис «Намыстана» подвергся еще одной проверке. Общественная комиссия из 

сотрудников СМИ, общественного фонда «Аман саулык» и правозащитников «Адил соз» письменно 

засвидетельствовала: все нарушения, выявленные в ходе пожарной проверки, устранены. Однако 

общественники отмечают, что требования другого госучреждения СЭС предъявлены не по адресу: от 

журналистов требуют справку о состоянии здоровья незаконно. Судья специализированного 

экономического суда Смайыл Айжан провела предварительные слушания по исковым заявлениям ДЧС и 

СЭС в отношении «Намыстана» и одному – от продакшн-студии в отношении службы санитарного 

контроля. В качестве защитников выступили Сергей Уткин и Геннадий Нам.56 

Экономический суд Алматы в лице судьи Ерзакова обязал приостановить эксплуатацию интернет-

оборудования на крыше здания, в котором располагается офис агентства журналистcких расследований 

«Намыстан». Во время внеплановой проверки офиса руководство не предоставило санитарно-

эпидемиологическое заключение на антенну, а также санитарный паспорт. Примечательно, что продакшн-

студия является всего-навсего потребителем интернет-услуг. Истинный владелец приемо-передающей 

антенны – провайдер «Диджитал». Даже официальный ответ компании о том, что она имеет все 

сертификаты и лицензии не помог – суд не принял во внимание этот аргумент. Руководство ТОО 

«Намыстан» намерено опротестовать решение суда в течение 15 дней. А также доказать: подобные иски 

следует предъявлять владельцам и производителям товара, а не потребителям услуг.57 

Получается, что не только каждое юридическое лицо, но и любой гражданин страны может быть 

привлечен к ответственности за то, что не имеет с собой в каждый конкретный момент времени 

подтверждающих документов на использование любой связи,  начиная с сотового телефона. Получается, что 

каждый человек должен будет иметь разрешения от СЭС и других структур на пользование другими 

радиочастотами.58  

 

ШАГАТАЙ ШЕРНИЯЗ 
Некие люди, представившись сотрудниками силовых органов, угрожают журналистам редакции 

видеопортала Stan (сообщено 20 сентября 2011 г. на пресс-конференции). Так, корреспондента казахской 

редакции Шернияза Шагатая: 

- 19 сентября 2011 г. дважды навещали сначала мужчина, а затем два человека во время лечения (с 6 

по 19 сентября59) в 7-й городской клинической больнице г.Алматы (один назвался Мухитом, а другой был 

                                                 

55 26.09.2011. 

http://www.socdeistvie.info/news/sud_priostanovil_dejatelnost_videoportala_stan_tv_objazav_kompaniju_pe
renesti_vkhodnuju_dver/2011-09-26-6760. Суд приостановил деятельность видеопортала Stan TV, 
обязав компанию перенести входную дверь. КазТАГ – Мадина Алимханова. См. также: 

26.09.2011.http://www.zonakz.net/articles/38392. Суд приостановил деятельность видеопортала Stan TV, 

обязав компанию перенести входную дверь. Алматы. 26 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. 
56 07.09.2011.http://www.stan.tv/news/21982/. Вместо санитарной проверки – потасовка. 

57 15.09.2011.http://www.stan.tv/news/22035/Снять с крыши, антенна вредит здоровью! 

58 16.09.2011.http://www.stan.tv/news/22038/.Фрагменты интервью Элины Ждановой, директора агентства 

журналистских расследований «Намыстан», о решении суда приостановить эксплуатацию интернет-

оборудования. 
59 20.09.2011.http://ru-ru.facebook.com/notes/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-

%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F-

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/284793984865409 

«Твоя мать попадет под машину!» Влад Орлов. 



кавказской национальности, но говорил на казахском языке), предлагали работать на две “конторы”. Не 

предъявив никаких служебных документов и не назвав даже имени, расспрашивали Шернияза о 

деятельности Stan.kz, технология сотрудничества с телеканалом К+,60 поездки руководства интернет-

портала, заработная плата работников и иные данные.  

- запугивали в случае отказа сотрудничества расправой с ним и его родителями. “Могут у тебя 

найти в кармане наркотики, или когда твоя мама будет возвращаться с работы, ее может сбить машина”. 

Назвавшийся Мухитом, был прекрасно осведомлен о его личной жизни, о родных и друзьях, 

он подробно рассказал, во сколько я уезжаю на работу и когда возвращаюсь, назвал адреса моих коллег. 

Ш.Шагатай рассказал о звонках с угрозами на его мобильный телефон со скрытого номера, от него 

требовали работать на органы. Записать эти разговоры у журналиста не получилось из-за 

непродолжительности звонков.  

- посещали (в его отсутствие) его дом неизвестные, представлявшиеся его коллегами. Однако 

наличие знакомых журналистов с именами, которыми представлялись визитеры, Ш.Шагатай отрицает.  

- подвергнули установлением за ним слежки. “Последние 2 дня я замечал, что у моего дома стоит 

машина. Они, наверное, хотят выследить – я точно не могу сказать”, – подчеркнул Ш.Шагатай. 

 

ЕСБЕРГЕН АЗАМАТ 
 К негласному сотрудничеству склоняют корреспондентов Стан.TV неизвестные лица, представляясь 

сотрудниками силовых структур, заявили корреспонденты казахской редакции видеопортала Шернияз 

Шагатай, Азамат Есберген61 и продюсер Данеш Байболатов.62 

Во время недавней командировки в Мангистаускую область, где он собирал материалы о 

бастующих нефтяниках, ему позвонил некий Азамат. Представившись сотрудником спецслужб, он 

рассказал, что занимается созданием клуба молодых журналистов, который будет поднимать национальные 

вопросы, и предложил стать членом клуба. Для знакомства с работой клуба предложил встретиться. Как 

утверждает Есберген, некий Азамат в разговоре с ним использовал национал-патриотическую лексику типа 

«Биз казахпыз гой» («Мы же казахи»). 

По словам Азамата Есбергена, другой неизвестный, позвонивший ему, представился уже как Димаш 

и тоже предложил встретиться. Когда он ответил, что находится в командировке, он сказал, что прекрасно 

знает, когда Есберген вернулся в Алматы. В последний раз, позвонив неделю назад, он вновь потребовал 

дать ответ. Получив отказ, бросил трубку, обронив фразу: «Просто тебе же лучше будет». 

Как говорит продюсер видеопортала «Стан.Кз» Данеш Байболатов, это далеко не первый случай 

давления на журналистов видеопортала, в том числе и на его русскую редакцию, в результате чего 

несколько журналистов по этой причине вынуждены были уйти с работы. 

По словам журналистов видеопортала «Стан.Кз», в связи с этими угрозами они намерены подать 

жалобу в компетентные органы. 

Люди в штатском, которые вели видеофиксацию происходящего на пресс-конференции, вопросов 

не задавали. Попытки радио Азаттык связаться с департаментом КНБ по городу Алматы, чтобы получить 

комментарий по изложенным выше событиям, оказались безуспешными.63  

 

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ 
Предприятие “Каражыра ЛТД” в Усть-Каменогорске подало иск в суд на журналиста Сергея Васильева и 

газету Flash, намереваясь взыскать со СМИ Т1,5 млн.  Поводом послужили статьи г-на Васильева “Наш 

уголь плохой, но хороший брать в Кузбассе не будем” и “О воздухе, воде и не только…”, опубликованные в 

газете Flash и размещенные на ее сайте 19 августа 2010 года и 3 февраля 2011 года. В этих публикациях 

журналист рассуждает о качестве угля, добываемого на “Каражыринском” и “Майкубинском” угольных 

                                                 

60 21.09.2011.http://www.stan.tv/news/22065/?REID=e7ebvreni13lh5qp3815pag1d2.В борьбе с независимой 

прессой все средства хороши. 
61 
19.09.2011.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%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0

%B1%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-

%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/282662075079187. 

Спецслужбы грозят казахской редакции. Назира Даримбет 
62 21.09.2011. http://www.zonakz.net/articles/38122. Журналистов Стан.TV пытаются завербовать 

неизвестные, представляющиеся сотрудниками силовых структур. Алматы. 20 сентября. КазТАГ 
63 
20.09.2011.http://rus.azattyq.org/content/stan_oppositional_videoportal_press_security_pressure/24334502.html. 

Журналисты «Стан.Кз» вновь жалуются на давление спецслужб.20.09.2011.Казис ТОГУЗБАЕВ 

 



разрезах. Статьи были подготовлены по результатам брифинга, проведенного заместителем акима области 

Сериком Таукебаевым, и по свидетельствам жителей региона, использующих этот уголь. 

“Каражыра ЛТД” посчитала опубликованные сведения не соответствующими действительности и 

порочащими деловую репутацию юридического лица. Ранее эта организация уже пыталась привлечь к 

ответственности СМИ, которые пишут о ее работе (пожалуйста, Панорама №12). 

 
БЕНДИЦКИЙ ГЕННАДИЙ 

Геннадий Бендицкий опасается не судебного преследования, а неких провокаций в отношении него. Он 

опубликовал в газете “Время” заявление, в котором сообщает, что после серии статей о контрабанде его 

предупредили о том, что он “взят в плотную оперативную разработку”. В связи с чем журналист посчитал 

нужным проинформировать, что он никогда не употреблял наркотики, не платил за сексуальные услуги, не 

водил авто в состоянии алкогольного опьянения, не имеет нелегально приобретенного оружия и 

боеприпасов. Если же вдруг с ним произойдет нечто, негативно влияющее на его репутацию, г-н Бендицкий 

просит считать это провокацией.64 

 

ЕСЕРГЕПОВ РАМАЗАН 
5 сентября 2011 г. Рамазан Есергепова подал заявление с просьбой разрешить ему краткосрочный выезд 

за пределы колонии в связи с тяжелым состоянием матери (мама, Есергепова Кульзира, после перенесенного 

3 сентября инсульта находится в городской клинической больнице в Калкамане. Состояние тяжелое. По 

закону в таких случаях заключенному могут разрешить выезд за пределы тюрьмы). 8 сентября 2011 г. еще 

не было известно решение по заявлению. 

Раушан Есергепова, со слов ее мужа, говорит, что 26 августа 2011 г. в колонии Тараза «никакого бунта 

не было, это было избиение». Его тоже вывели из санчасти и в течение 7-ми часов его, сердечника, вместе со 

всеми продержали на солнцепеке: посадили всех на корточки и избивали палками, пинали. В тот день за 

обыском и избиением заключенных наблюдали руководители комитета уголовно-исполнительной системы – 

как областного, так и республиканского уровня. Исполняющий обязанности начальника тюрьмы в Таразе 

Амиролла Оралбаев сказал, что Рамазану Есергепову отказано в выезде из тюрьмы. Что же касается 

событий, происходивших 26 августа в тюрьме, то, по его словам, в этот день проходила «плановая проверка 

с плановым обыском».65  

 

СУРГАНОВ ВАЛЕРИЙ, ЕРГАЛИЕВА ГУЛЬЖАН 
Заместитель председателя финансовой полиции по Павлодарской области Санджар Алиев обвиняет 

в клевете журналиста сайта guljan.org Валерия Сурганова. В самом начале судебных слушаний 26 сентября в 

Алматы, адвокат Валерия Сурганова- Елена Комарова, ходатайствовала о переносе процесса на более 

поздний срок, в связи с тем, что ее подзащитный не успел приехать в Алматы. Также она просила дать время 

на ознакомление с обвинительными документами и подготовку защиты.  

Судья Медеуского районного суда Абдыкалыков, удивленный неявкой обвиняемого, удовлетворил 

ходатайство защиты и перенес слушания на 3 октября. В суд пришла редактор сайта guljan.org Гульжан 

Ергалиева. Она сказала, что повестку в суд Валерию Сурганову вручили в Караганде в то время, когда в 

Алматы уже начался суд против него. Гульжан Ергалиева заявила, что готова предстать перед судом вместо 

своего сотрудника и попросила все претензии направить в ее адрес.  

Редактор сайта Гульжан Ергалиева не признает обвинения Санджара Алиева, утверждая, что редакция 

располагает доказательствами его вины. Представитель Санджара Алиева, отказавшаяся назвать свое имя 

журналистам, в этот день вручила судье новое исковое заявление о взыскании с Валерия Сурганова 10 

миллионов тенге (около 68 тысяч долларов), а также о привлечении к делу в качестве ответчика редактора 

веб-сайта Гульжан Ергалиевой.  

Представитель истца Санджара Алиева просила не снимать ее на камеру. 26 сентября 2011 года. 

Учредитель и редактор веб-сайта Гульжан Ергалиева истец включил в исковое заявление меня, требуя, 

чтобы я написала опровержение и публично принесла ему извинения на страницах сайта. «Знаете, это уже 

третье судебное заседание, и каждый раз Санджар Алиев подает новые требования в исковых заявлениях.  

Уголовное дело по статье «Клевета с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или 

особо тяжкого преступления» против Сурганова возбуждено 20 июля. Основанием для подачи жалобы 

послужила статья «Князьки» финпола. Часть II», опубликованная на сайте guljan.org 12 июля 2011 г. В ней 

Валерий Сурганов пишет о нераскрытом преступлении, совершенном в 2009 г. в Астане.  

                                                 

64 02.09.2011.http://panoramakz.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=66. В Актобе оправдали 

журналиста, обнародовавшую материалы об использовании детского труда. Амина Джалилова. 
65  
08.09.2011. http://rus.azattyq.org/content/ramazan_esergepov_jailed_journalist/24322178.html. 

Политзаключенного Есергепова не отпустили к тяжелобольной матери. Казис ТОГУЗБАЕВ 



Санджар Алиев считает, что в статьях журналист распространил о нем заведомо ложные сведения, 

обвинив в тяжких преступлениях, таких как похищение, избиение и изнасилование.66  

 

РЕСПУБЛИКА-ГОЛОС РЕСПУБЛИКИ 
22 сентября 2011 г. тираж газеты «Голос республики», изданный в Москве, не выдан редакции, хотя груз 

прилетел рано утром. Груз досмотрел таможенный офицер в связи с проверкой в отсутствии таможенных 

границ с Россией в рамках Таможенного союза. Все документы у нас на руках и в прошлые два раза ему 

в голову не приходило осматривать груз. Председатель редакционной коллегии газеты Ирина Петрушова 

сообщила: «В прошлом номере газеты мы опубликовали аналитику по ситуации в стране, в которой был 

задет руководитель администрации президента Аслан Мусин. Скорее всего, ему это очень не понравилось 

— в итоге решили тираж в Казахстан не пускать».67 

 
Правозащитники 

 

АБДИРОВА АЛИМА 
Суд оправдал правозащитницу и журналиста радио “Азаттык” Алиму Абдирову за отсутствием состава 

преступления. В суд на журналиста подала, по информации бюро, бывший директор интерната для детей 

Ирина Домбровская, и просила Т5 млн. Поводом для разбирательства стала статья Юлии Мининой в газете 

“Актобе таймс” под названием “Есть факты издевательства над детьми в интернате!”, информацию 

предоставила г-жа Абдирова. Г-жа Домбровская обвинила ее в клевете. 

По информации Омбудсмена, согласно которой на момент проверки в школе-интернате для детей с 

задержкой психического развития из 43 педагогических работников лишь двое имели дефектологическое 

образование. Супруг директора интерната, занимая должность преподавателя физики, не имел 

соответствующего образования. В интернате отсутствовала лицензия на работу медицинского кабинета. По 

результатам рассмотрения представления прокуратуры области начальник управления образования 

освободил г-жу Домбровскую от занимаемой должности. Ее родственники, работавшие в интернате, либо 

уволены по собственному желанию, либо переведены на другие должности. 

 
КУРАМШИН ВАДИМ 

В связи с поступившим заявлением избитого сокамерниками под руководством неоднократно 

судимого Рашкова Льва, в специально отведенной пытательной камере №82 следственного изолятора г. 

Петропавловск ЕС-164/1 Умарова Александра Вячеславовича, 1983 года рождения, к СИЗО направились: 

мать избиваемого Татьяна Григорьевна, члены наблюдательной комиссии (ОНК) Артур Темержанов и 

Андрей Диженин, а также правозащитник Вадим Курамшин. Мать Александра, Татьяна Григорьевна, по 

факту применения пыток к ее сыну обращалась в прокуратуру еще 17 августа, но никакой реакции не 

последовало.  

У представителей ОНК и правозащитника имеется заявление, как и от матери, так и от Александра, 

а также его видеообращение, где видны синяки на заключенном, начальник учреждения. Подполковник 

юстиции Ахмеджанов Рустам Серикович отказался вступать в диалог и предоставить встречу с Умаровым.  

За Вадимом Курамшиным, Артуром Темержановым и Андреем Движениным установлена слежка 

полицейскими (20 человек).68  
 

САГИМБАЕВ ТАЛАС 
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413.Аэропорт Алматы не отдает редакции тираж "Республики" 
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Очередная жертва пытательных камер. 



В Астане начался суд по иску Кажимкана Масимова – отца премьер-министра Казахстана. Он просит 
взыскать с правозащитника Таласа Сагимбаева 10 миллионов тенге и обязать газету «Время» и 
телеканал КТК дать опровержение сведениям, распространенным через них Сагимбаевым. 

В 2009 г. к Сагимбаеву Таласу за помощью обратились 16 жителей из девяти областей Казахстана: 

«В Сарыагаше был потоп, из компании Кажимкана Масимова приехали и в помощь пострадавшим взяли 

куртки у Айтимбетовой Гаухар. 50 курток по пять тысяч тенге. Расходный ордер есть на 250 тысяч тенге. Но 

когда начали производить расчет, оказалось, что Айтимбетовой заплатили только за цемент, а за куртки 

пообещали заплатить потом на юге Казахстана. И по сей день за куртки не рассчитались. Позже стало 

известно, что премьер-министр, сын Кажимкана Масимова, раздавал эти куртки пострадавшим», – говорит 

Талас Сагимбаев. 

По словам правозащитника, отец Карима Масимова – один из учредителей коммерческой 

организации. «Обещал людям цемент, взял у них деньги. Потом обещал торговый центр построить в 

Шымкенте, тоже взял деньги. Потом хотел там построить коттеджный городок, около 80 коттеджей. Цены 

были мизерные, люди клюнули на это и стали вкладывать деньги. В итоге они не могли ничего получить. 

После того как люди приехали ко мне и мы это дело обнародовали, и только после этого пошли платежи», – 

говорит правозащитник. О проблеме этих людей, как утверждает правозащитник, он написал в письме 

президенту Казахстана. И писем таких было десять». По его словам, одно из этих писем Нурсултану 

Назарбаеву перехватил Карим Масимов. По мнению Сагимбаева, таким образом, было нарушено его право 

на тайну переписки между ним и президентом. 

В начале 2010 г. Кажимкан Масимов уже обращался с иском в суд, но он был оставлен без 

рассмотрения. Адвокат Кажимкана Масимова, Гульжан Омарова, 28 августа подала новое исковое заявление 

в суд Сарыаркинского района Астаны.  

«Сагимбаев Талас в своих выступлениях упоминает имя мое и сына – Карима Масимова. В газете 

„Время“ 28.10.2009 г. статья „Карма Карима“ Анастасии Прилепской“ он публично распространил сведения 

в СМИ, порочащие честь и достоинство. Продолжая свои незаконные действия, Сагимбаев в интервью ТК 

КТК 10.02.2010 года заявил о предпринимателях и обо мне. Это как раз все те люди, которые приехали из 

Шымкента, которых Масимов старший без зазрения совести, во-первых, обманул, во-вторых, не 

выплачивает деньги. На сегодняшний день, спекулируя тем, что у него сын – Премьер. Тоже никуда не 

годится», – сказано в иске, как сообщается на сайте Казахстанского бюро по правам человека. 

Кажимкан Масимов требует обязать газету «Время» и телеканал КТК опровергнуть сведения, 

которые не соответствуют, по его мнению, действительности, а также взыскать с Таласа Сагимбаева 10 

миллионов тенге в счет компенсации морального вреда. Кроме этого, он должен будет опровергнуть как не 

соответствующие действительности сведения, распространенные путем публичных выступлений в газете 

«Время» на телеканале КТК, и отзыв-предложение на имя президента Казахстана. 

По словам адвоката Гульжан Омаровой, ее доверитель Кажимкан Масимов – человек преклонного 

возраста, ему 72 года и он не явился на судебный процесс, так как находится в отъезде. Но на одном из 

заседаний суда он будет присутствовать, говорит адвокат. 

На вопрос, является ли Кажимкан Масимов владельцем или соучредителем какой-либо компании, 

Гульжан Омарова ответила: «Положение, чем он занимается конкретно, я не выясняла, меня интересовала 

только суть этого искового заявления». 

Первое судебное заседание судья Мирас Сатыбалдин отложил до 5 октября. Суд поддержал 

ходатайство адвоката Гульжан Омаровой об обязательном присутствии на заседании сторон ответчиков – 

газеты «Время» и телеканала КТК. Средствам массовой информации разрешили присутствовать на 

заседании и вести только аудиозапись.69 

 
КАЗАХСТАНСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ 
ЗАКОННОСТИ  

29-го и 30 августа 2011 г. сотрудники головного офиса и всех региональных филиалов 

Казахстанского Международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) 

находились на семинаре-тренинге по изучению и освоению новых компьютерных и видеокоммуникаций. 

Полный сбор в Алматы директоров и юристов из всех девяти региональных филиалов бюро удается 

проводить не чаще двух раз в год. На этот раз это было приурочено ко Дню Конституции: как известно, 

главной задачей правозащитников является отслеживание нарушений властями Основного закона и борьба 

против таковых нарушений. При этом зачастую правозащитные организации вынуждены защищать 

попранные права не только обращающихся к нам граждан, но и собственных сотрудников. 

Самый известный из таких случаев - осуждение на 4 года лишения свободы основателя и директора 

КМБПЧиСЗ Евгения Жовтиса (3 сентября исполнится два года со дня приговора и ареста). А уже в дни 

проведения этого семинара ожидалось вынесение приговора только что утвержденной в должности 

директора Актюбинского областного филиала КМБПЧиСЗ Алиме Абдировой. 

                                                 

69 23.09.2011.http://rus.azattyq.org/content/kazhimkan_masimov_father_of_pm_karim_masimov/24337953.html. 

Имя Карима Масимова просят не привязывать к делу его отца. Светлана ГЛУШКОВА. 



Против нее было выдвинуто обвинение в клевете на бывшего директора Яйсанского интерната для 

детей с задержками развития, о нарушениях прав воспитанников которого Абдирова первой сообщила 

журналистам. В случае признания ее виновной ей грозил срок до 3 лет лишения свободы. Во время 

семинара нам не могло быть известно об исходе дела, оглашение приговора переносили с 29-го на 31 

августа, когда в актюбинском городском суде № 2 прозвучал, наконец, оправдательный приговор.  

Еще один случай, когда юридическая и просто гражданская защита со стороны правозащитников 

из бюро потребовалась одному из нашего сотрудников, произошел буквально через полчаса после 

завершения второго дня семинара-тренинга. Организуемые нашим бюро мероприятия подобного рода 

обычно проводятся в отеле «Казжол», что находится на тихой улочке Сырбая Мауленова (бывшая 

Интернациональная) в глубине жилого квартала между улицами Жибек Жолы и Гоголя. Примерно в 18.00 

этим маршрутом — от дверей «Казжола» до арки на улицу Гоголя — вышел самый молодой из сотрудников 

бюро, 29-летний компьютерщик и инженер по обслуживанию оргтехники Алексей Кориневский. Не успел 

он и шагу сделать по тротуару, как возле него остановилась полицейская «газель», из которой вышли 

силовики, остановили Алексея и заявили о своем намерении обыскать его, причем не на улице, 

а непременно в своей машине. Здесь же наготове были двое понятых. Имея все основания опасаться, что 

у него вот-вот отберут сотовый телефон, Алексей тут же позвонил своему ближайшему коллеге, журналисту 

КМБПЧиСЗ Андрею Гришину, и сообщил ему о происходящем. К счастью, Андрей тоже не успел далеко 

уйти от «Казжола», и, еще раз к счастью, у него с собой была видеокамера, использование которой как раз 

и было темой семинара-тренинга. Гришин позвонил руководителю нашей организации Розе Акылбековой, 

садившейся в этот момент в припаркованную в другом конце двора машину. Не прошло и пары минут, как 

Андрей Гришин, Роза Акылбекова и еще две сотрудницы бюро — Диана Березовская и Светлана 

Хижниченко — оказались на места событий. Андрей начал снимать (см. его запись 

на YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ZJsF7Gi8ksk). 

На требования показать ориентировку полицейские, показавшие фотороботы, убедились в 

отсутствии каких-либо схожих признаков с задержанным Алексеем.70 
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