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11 сентября 2012 года. Журналист казахстанской газеты «Голос республики» 

Алла Злобина, известная своими репортажами из Жанаозена, получила повестку с 

вызовом на допрос в ДВД Мангистауской области без указания причины вызова. 

Принес ее на арендуемую квартиру в Актау сотрудник уголовного розыска. Причем 

в повестке не указана причина вызова в полицию: написано только, что явиться 

надо к следователю Тимуру Избосинову «по касающемуся вас вопросу».  
Алла Злобина уверена, что приглашение в полицию связано с ее репортажами 

о пропавших после трагедии в Жанаозене людях. 

-  Насколько мне известно, водителя такси, который возил меня на новое русское 

кладбище в г. Актау, где и были обнаружены  мусульманские захоронения, опросили 

в ДВД еще месяц назад, -  сказала  редакции Алла. — А сотрудники Актауского  филиала 

ДКНБ начали проверку репортажей сразу после первой публикации материалов на эту 

тему в газете «Голос Республики». После чего, кстати, один из моих интервьюеров 

отказался от своих слов, а следующий  (с которым перед моим приходом тоже успели 

провести «беседу») был так перепуган, что не разрешил мне даже записывать его слова 

в блокнот, не говоря уже о том, чтобы включить диктофон. Он сказал, примерно 

следующее: «Тот, кто написал те репортажи, попал  в очень плохую историю. Это очень 

серьезное дело...». 

…как опасается сама Алла, «если учитывать предупреждения со стороны местного 

ДКНБ тем, с кем я встречалась, готовя эти материалы, не знаешь, чего на самом деле 

ждать от таких приглашений. Могут ведь и дело уголовное завести — за то, что 

попыталась привлечь внимание к больной теме». 

Следственным комитетом ДВД Мангистауской области возбуждено уголовное 

дело по факту публикации в газете «Голос республики» репортажа «Пропавших 

нашли на русском кладбище». По этому поводу автора – корреспондента Аллу 

Злобину – вызвали на допрос в ДВД Актау. 

Злобина: 
- Наш вопрос: что стало причиной и объектом уголовного расследования — сам 

репортаж о нахождении мусульманских захоронений на православном кладбище или все-

таки факты пропажи людей - так и остался висеть в воздухе. Мы просили копию 

постановления о возбуждении уголовного дела, но нам не дали даже ознакомиться с ним. 

Следователь только сообщил: уголовное дело возбуждено им лично 13 августа, то есть 

чуть больше месяца назад, и что я прохожу по делу в качестве свидетеля (хотя 

не исключено, что могут перевести и в разряд обвиняемых - такие метаморфозы 

в жанаозенских процессах случаются часто). Дословно Тимур Избосинов сказал: 

«Возбуждено по факту публикации вашей статьи (репортажа)». Я поинтересовалась: «А 

кто в качестве ответчика и пострадавшего выступает по делу?». Следователь ответил: 

«Это определит расследование». Мы настаивали, чтобы нам хотя бы озвучили точную 

формулировку постановления. Ответ был: дело об объективности материала и пропавших 

жанаозенцах. Вот так туманно. То есть, как мы поняли, речь идет о проверке фактов, 

изложенных в репортаже. 

- Поскольку меня вызвали, не объяснив причины и не определив статуса, я не была 

полностью подготовлена к ответам. Поэтому мы настояли, чтобы допрос отложили 

на другой день. Договорились встретиться в субботу, 15 августа. 

- Думаю, есть два варианта. Первый: это уголовное дело закроют из-за отсутствия 

состава преступления и виноватыми объявят автора и газету. Второй: если не закроют, 

тогда должны быть найдены те преступники, которые прятали тела. 

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». 


