
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за апрель 2013 г. 

 
В апреле 2013 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации о 

безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Евгений Жовтис 

 1.04.13. Сегодня около 14:00 на Facebook`e на странице нашего Бюро появилось сообщение 
на английском языке от имени председателя совета КМБПЧиСЗ Евгения Жовтиса о том, что он 

якобы находится в Лондоне без денег и просит о помощи. При этом выяснилось, что аккаунт 

Е.Жовтиса на Facebook`e и его электронный почтовый ящик взломаны неизвестными хакерами. 

Как удалось установить, взлом произведен из африканской страны Нигерии (?!).  
Выставленное от имени Е.Жовтиса сообщение за считанные часы получило широкое 

распространение среди пользователей Facebook`а из правозащитной и НПО-шной среды, 

следствием чего стало большое количество недоуменных и сочувственных звонков в головной 
офис и филиалы Бюро. За сочувствие и предложения о помощи всем спасибо, а в ответ на вполне 

законное недоумение объявляем во всеуслышание: в данное время Евгений Александрович 

находится вовсе не в Лондоне, а у себя дома в Алматы. Его аккаунт и электронная почта 
восстановлены. 

Взлом аккаунта и почтового ящика наводит на мысль о политической провокации, к чему 

казахстанским правозащитникам давно уже не привыкать.
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Алима Абдирова, Бактыгул Канатов 

 «4 апреля 2013 г. к концу рабочего дня я, Алима Абдирова, с Канатовым Бактыгулом  

решили съездить в г.Хромтау к Александру Егорову по поводу его заявления на сайте 
http://mgorod.kz/nitem/aktobe-rabotniki-donskogo-goka-do-six-por-zhdut-pomoshhi-ot-

pravozashhitnikov/ (в статье говорится о том, что якобы правозащитник Канатов обманул 

рабочих – от автора мониторинга). А. Егорову после прочтения статьи стало плохо, он написал 
опровержение. 

   В 9-ом часу вечера на трассе Хромтау-Актобе впереди нас медленно ехала фура /42-82 

DC/ и не давала нам возможности его обогнать. Как только мы обогнали фуру, она резко 

прибавила скорость, обогнала нас, пыталась скинуть нас с трассы, все происходящее есть на 
видеофиксаторе. Бактыгулу удалось вырваться вперед, но фура стала нас преследовать со 

скоростью 120 км/час. Погоня по извилистой и холмистой трассе в темноте длилась до окраины 

Актобе, пока не появились встречные машины. 
   Считаю, что  это не была случайность, нас поджидали на ночной трассе, если бы не 

водительский опыт Б. Канатова, живыми до города мы бы не доехали. 

P/S. Опровержение А. Егорова. 

С уважением, директор ОО "Ару ана" Абдирова Алима.  
5 апреля 2013г.»
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Бактыгул Канатов 
В начале марта 2013 г. сочувствующие неравнодушные люди сообщили, что из Астаны 

получены установка о том что, в связи с возможным операцией «преемник», о растущем 

недовольстве среди населения и т.д. избавится или дискредитировать возможных неформальных 
лидеров, которые за собой смогут вести людей, организовать массовые акции и т.д. 

Примерно 10 марта получил сообщение о том, что  я в этом списке, и предупреждение, 

быть предельно осторожным. К слову, они сообщали и о прошлогодних, многочисленных 

                                                             
1
 http://bureau.kz/data.php?page&n_id=5721&l=ru,   

https://www.facebook.com/notes/республика/1-апреля-и-контора-может-пошутить/595815900430468  
2 Письмо, направленной по электронной почте Алимой Абдировой, 05.04.2013 г. 
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провокациях.http://www.bureau.kz/data.php?n_id=3634&l=ru, 

http://www.bureau.kz/data.php?n_id=3742&l=ru, http://www.bureau.kz/data.php?n_id=3825&l=ru, 

http://www.bureau.kz/data.php?n_id=3825&l=ru, Много было публикаций в газете «Свобода слова». 
20 марта 2013 г. перед отъездом в командировку в г.Уральск пришли оралманы, живущие 

на дачах, которым я когда-то помогал получить домовую книгу и прописку. По их рассказам, к 

ним пришли специалисты из департамента внутренней политики и попросили подписаться, под 
готовым заявлением, в обмен им обещали их трудоустроить. Прочитав суть заявления, они 

отказались от такой сделки. Заявления были в отношении меня и клеветнического характера типа 

«обещал», «обманул» и т.д. 

30 марта 2013 г., прочитав по рассылке от анонима статью «Работники Донского ГОКа до 
сих пор ждут помощи от правозащитников» Еркина Нуржана (Аскар Актлеуов) на сайте «Мой 

город», не сильно удивился и даже не расстроился потому, что привык, что часто после какой-

нибудь акции власть имущие стараются оклеветать, мелко пакостить. По объяснению Аскара 
Актлеуова «никто не давал задание, увидел на блоге Н.Садыковой и просто написал?!..» Я  часто 

получаю  рассылку с клеветой о разных людей, в том числе мне знакомых. Но никогда не 

распространял дальше даже «просто так». 

4 апреля 2013 г. по настоянию соратников решили посетить А.Егорова и поехали в 
г.Хромтау (в 100 км от г. Актобе) так как в статье Н. Садыковой указано: «по личной просьбе 

А.Егорова». Со слов А.Абдировой, прочитав эту статью, А.Егоров чуть в обморок не упал, без 

конца говорил: «это же ложь, вранье, как им не стыдно». На обратном пути неслучайно 
большегрузная фура хотел нас столкнуть с трассы, гнался за нами до города со скоростью 140 

км/час.  

По рассказу А.Егорова, он по телефону созвонился с Н.Садыковой и договорились 
встретиться в условленном месте. Но почему-то вместо Н.Садыковой  на встречу пришел Айдос 

Садыков. Сказал что, «Наталья (жена) сидит с ребенком, поручила мне». А.Егоров стал 

рассказывать ему про свои проблемы и просил «помочь вернуть им свои акции ДГОК». 

А.Садыков, перебивая его, стал говорить ему всякие гадости про меня?!.. 
После этого, эта клеветническая статья появляется на блоге Н. Садыковой от ее имени?!.. В 

этой грязной истории меня удивило не клевета, не соответствующая действительности, а кто ею 

занимается! Одним словом, Гюльшетаи показали свои истинное лицо. Бог им судья! 
 

Вадим Курамшин 

 15.04.2013 г. поздно вечером мы получили первую весточку от Вадима: 
«…Как и следовало ожидать, распределили в «бур-барак». В течение года полная 

изоляция. Если, к примеру, кому-то захочется мне и моей семье напакостить, это сделать 

элементарно. Многого не требуется. Достаточно одного выговора, и свиданий с семьей мне не 

видать, как справедливости на зоне. Учитывая крайне тяжелое состояние здоровья моей матери, 
которой без преувеличения осталось не так много жить, скорее всего, наша с ней встреча в тюрьме 

Тараза была последней».
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Баян Усен 

 15.04.13. Активистке Баян Усен, которая судится с главой партии «Ак жол», 
мажилисменом Азатом Перуашевым, сообщили в полиции, что в отношении нее подано заявление 

о возбуждении уголовного дела за воспрепятствование депутатской деятельности. 

 По словам Баян Усен, 3 апреля ей позвонили из Уйгурского РУВД Алматинской области и 
попросили явиться в связи с заявлением мажилисмена Азата Перуашева о возбуждении 

уголовного дела по статье 319 УК РК «посягательство на честь и достоинство депутата и 

воспрепятствование его деятельности». 
 «Я сказала: «Пришлите повестку». На сегодняшний день повестки нет», — уточнила Баян 

Усен. Она уверена: глава партии «Ак жол» ополчился на нее из-за судебной тяжбы 

предпринимателя из Уйгурского района Алматинской области Юнуса Юсупова (Баян Усен 

представляет его интересы в суде). 

                                                             
3 http://www.nuradam.kz/ru/news/pablicity/2013/April/256 , 16.04.13 г. 
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 Мы уже писали об этом разбирательстве. Суть его в том, что Юнус Юсупов несколько лет 

назад заключил с тогда еще главой «Атамекена» Азатом Перуашевым сделку о продаже доли в 

принадлежащем ему ТОО «Жайнак и К». Предприниматель заявил, что денег за долю в бизнесе 
так и не получил. А в ходе судебного разбирательства выяснилось, что Азат Перуашев, будучи 

избранным в депутаты мажилиса, эту долю в ТОО «Жайнак и К» в доверительное управление 

другим лицам не передал. Факт нарушения закона Перуашевым подтверждает, по словам Баян 
Усен, справка из департамента юстиции Уйгурского района. 

 - Все процессы записывались на аудио в порядке ГПК. Все наши выступления в СМИ были 

в рамках иска, который соответствует статьям 150, 151 ГПК. Более того, судья разрешил 

присутствовать СМИ на заседаниях, — возмутилась Баян Усен. — Мы же его, как депутата, не 
трогаем, пусть себе депутатствует! Спор начался задолго до того, как он был избран в парламент, 

и иск был к физическому лицу Азату Перуашеву. 

 По словам Баян Усен, еще 4 марта она обратилась в Генеральную прокуратуру, мажилис и 
ЦИК с просьбой проверить полученную в ходе процесса информацию и решить, что теперь делать 

с депутатом. Но секретарь ЦИК ответил Баян Усен, что она не имеет права обращаться с таким 

вопросом. Правда, ни на одну норму закона в Центризбиркоме при этом не сослались. 

 - Их не интересует суть вопроса! Из мажилиса ответа нет. В Генпрокуратуре говорят: 
судебный спор не окончен. Но это не исковое требование, это то, что выяснилось в ходе суда, — 

развела руками г-жа Усен. — Если бы я об этом не сообщила, меня бы тогда за укрывательство 

можно было привлечь: ведь депутат, возможно, занимается предпринимательской деятельностью. 
Возможно, он не виноват и его подставляют его же люди. Мы неоднократно ему указываем, чтобы 

он вошел в курс дела. Он же категорически не хочет с нами общаться.
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Ербол Акшолаков 

 23.04.13. В редакцию поступила информация о задержании сотрудниками Комитета 

национальной безопасности Казахстана Ербола Акшолакова, одного из организаторов митинга 

демократических сил, объявленного на 27 апреля. 
 Как рассказал Е. Акшолаков, сегодняшний день для него начался со странного звонка. 

  - Было около 9 часов утра, когда мне позвонили на сотовый. Звонил неизвестный 

мужчина. Сказал, что с администрации президента. Номер был астанинский. Спросил мои имя и 
фамилию и бросил трубку. Я пытался перезвонить, но там уже не отвечали. 

 - Где-то после 12 часов дня я вышел из такси в районе улиц Байтурсынова — Сатпаева, и 

ко мне подошли двое парней-казахов. Они окликнули меня по имени, сказали, что знают, кто я и 
чем занимаюсь. Предложили побеседовать в укромном месте и буквально под руки повели меня 

на автостоянку рядом. Когда я спросил, кто они и что им от меня нужно, они не назвали имен, 

только ухмыльнулись — мол, догадайся сам, — рассказал активист. — Они сказали, что в курсе 

готовящегося митинга, чтобы я подумал о семье, о будущем своем. И предложили мне завтра в 
течение дня провести пресс-конференцию, на которой я должен отказаться от участия в митинге: 

мол, ошибся, каюсь и так далее. 

 Эта «беседа» длилась около... трех часов. Ербол вынужден был сказать, что подумает и, 
может быть, даже согласится выйти на пресс-конференцию — лишь бы избавиться от непрошеных 

собеседников. 

 - Они мне перезвонили, когда мы уже раздавали листовки, как будто следили за мной, 

потому что сказали: ты, мол, что делаешь, мы же договорились? Я ответил, что ни о чем мы не 
договаривались и что я не буду выходить на пресс-конференцию. Тогда они обещали перезвонить 

утром и сказали, что «видимо, придется по-другому разговаривать».
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Андрей Цуканов 

26.04.13. Андрей Цуканов, закидавший яйцами министра труда и соцзащиты Серика 

Абденова, получил наказание по статье 330 часть 1 КоАП — «мелкое хулиганство». Об этом 
«Республике» сообщил глава пресс-службы ДВД Алматы Ермек Болтаев.
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4 https://www.facebook.com/notes/республика/суд-мешает-азату-перуашеву-

депутатствовать/601346913210700  
5 https://www.facebook.com/notes/республика/запугаем-и-от-митинга-откажешься/604602382885153  
6 https://www.facebook.com/notes/республика/андрею-цуканову-дали-семь-суток-ареста/605659629446095  
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«Я получил 7 суток ареста, без штрафа. Я признал, что закидал министра Абденова 

яйцами. То, что я якобы проявил неуважение к окружающим, я это отрицал. Я сказал, что проявил 

неуважение только к министру, так как вести с ним цивилизованный диалог невозможно. Он на 
вопросы населения отвечает "потому что, потому что"», - заявил Цуканов журналистам, покидая 

здание Специализированного межрайонного суда по административным делам  г. Алматы.
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Администрация спецприемника, где отбывает свое наказание А. Цуканов, отказывается 
принимать передачу, собранную коллегами арестованного. Более того, сотрудники спецприемника 

позволяют себе издеваться над Жанной Байтеловой, заставляя ее ждать на улице уже второй час, 

когда они соизволят выйти. Тем временем у активистки дома ждет маленький ребенок, что только 

"веселит" надзирателей.
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30.04.13. Апелляцию по делу «метателя яйцами в министра» А. Цуканова в городском суде 

провели тайно. Как стало известно соратникам А. Цуканова, слушание состоялось 29 апреля, 

около 6 часов вечера. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений.
9
 Активист 

будет освобожден 3 мая 2013 г.
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ОО «ОСА» 

09.04.2013 г. в рассылке появилось обращение: «Уважаемые коллеги! Наш сайт 
заблокирован! Происки недругов и врагов продолжаются по всей линии фронта! К сожалению, у 

нас есть не только внешние, но внутренние враги, которые всячески пытаются "похоронить" наше 

объединение! Наши неприятели пытаются строить нам разные козни, занимаются вредительством, 
подстрекательством и прочими мерзкими делами, но мы не отчаиваемся и не теряем присутствия 

духа! Вопрос решается, на нашу беду уже откликнулись специалисты (хакеры)- добрые люди, 

которые обещают исправить ситуацию! Заявляю всем недоброжелателям ОО "ОСА": "Хрен вам! 
Дырку от бублика вы получите, а не Шарапова!"». Через некоторое время – второе сообщение: 

«Уважаемые коллеги, ребята, спасибо всем огромное за поддержку!!! Сайт удалось 

разблокировать! Сколько это продлится, пока не знаем, но c 14:17 работает стабильно. Часть 

информации как c сайта, так и c форума утрачена... За сутки недруги три раза обрушивали сайт и 
трижды добрые люди его разблокировали. Отечественные спецы к сожалению нам помощи не не 

оказали, но зато откликнулись наши коллеги с Украины, которые работали почти сутки! Еще раз 

спасибо всем большое за поддержку!»
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Заявление президента Гражданского альянса Казахстана 

22.04.2013 г. президент Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов заявил, что 
он против финансирования казахстанских неправительственных организаций (НПО) 

иностранными компаниями, сообщает агентство Tenginews.kz. По его словам, государство сможет 

финансировать деятельность тех неправительственных организаций, которые сейчас получают 

гранты от иностранных компаний, при условии, что эти проекты полезны для казахстанского 
общества. Приоритетными вопросами для НПО он назвал педофилию, насилие в семьях, 

преступность среди молодежи и проблемы инвалидов. Гражданский альянс Казахстана - 

организация, объединяющая около тысячи НПО, в основном открыто поддерживающих 
правительство и президента Казахстана. До Еримбетова Гражданский альянс Казахстана 

возглавляла депутат мажилиса парламента Айгуль Соловьева. Руководство Альянса сменилось 13 

апреля.
12

 
«Неправительственные организации выступили против позиции Председателя 

Координационного Совета Гражданского Альянса Казахстана Нурлана Еримбетова».
13

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 
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Берик Жагипаров 

 28.03.13. Судья Жезказганского городского суда Усманова вынесла решение 

приостановить доступ к сайту «Молодежной газеты» на 3 месяца за «призывы к совершению 
административных нарушений». Главный редактор «Молодежной газеты» Берик Жагипаров 

считает это решение заказом корпорации «Казахмыс».
14

 

13.04.2013 г. на сайте http://www.zonakz.net/blogs/user/samoilova_vasilisa/25951.html 
опубликована статья «О странном гусаре…», а 18.04.2013 г. 

http://www.zonakz.net/blogs/user/samoilova_vasilisa/26001.html - «Зигзаг судьбы», порочащие 

Б.Жагипарова. 
 

Александр Харламов 

11.04.13. Журналист из г. Риддер Харламов, обвиняемый в пропаганде атеизма, направлен 

в Алматы для прохождения психиатрической экспертизы.
15

 
15.04.13. Арестованный в марте Александр Харламов доставлен в конце прошлой недели в 

следственный изолятор (СИЗО) г. Алматы. Сюда он этапирован из СИЗО г. Усть-Каменогорск. 

Меня хотят объявить неадекватным и закрыть в психбольницу, утверждает Харламов, с которым 

репортеру Азаттыка удалось поговорить по телефону. Азаттыку стало известно, что с Харламовым 
уже была проведена психиатрическая экспертиза в г. Усть-Каменогорск, и теперь он доставлен для 

стационарной экспертизы в г. Алматы. Речь идет, стало быть, о длительном наблюдении в одной 

из психиатрических больниц в самом г. Алматы или его пригороде. Следователь по делу 
А.Харламова, сотрудник отдела внутренних дел г. Риддер капитан полиции Алихат Туракпаев, 

подтвердил Азаттыку, что он назначил судебно-психологическую экспертизу.
16

 

 

Журналисты газеты «Республика» 

 12.04.13. Этой ночью был взломан электронный ящик «Республики». Неизвестные 

отправили с него в рассылку письмо, обвиняющее в продажности активистов демократических 

сил. Поскольку ящик редакции зарегистрирован на сервере google, служба безопасности 
почтовика заподозрила взлом. Письмо сопровождало следующее примечание: «Возможно, это 

письмо не было отправлено с адреса respublika.d2@gmail.com». Впрочем, и без этого было 

понятно, что письмо фальшивое и призвано скомпрометировать и «республиканцев», и 
оппозицию, и Мухтара Аблязова.

17
 

15.04.13. «Комитет национальной безопасности угрожает семьям журналистов и 

сотрудников «единого СМИ «Республика». Речь идет, в том числе о физическом насилии в 
отношении детей. Только за последние три месяца мне стало известно о семи подобных случаях», 

– пишет в открытом письме к международному сообществу шеф-редактор медиагруппы 

«Республика» Ирина Петрушова.
18

 

 

Сейтказы Матаев 

 17.04.13. «Группа журналистов объявляет о начале акции по сбору подписей за смещение 

Сергея Матвеева (Сейтказы Матаева) с должности главы Союза Журналистов», – так начинается 
письмо, разосланное сегодня на электронные адреса казахстанских СМИ. 

 Далее следует набор обвинений: «юридически его никто и не избирал на эту должность», 

«Матаева нельзя даже назвать авторитетным журналистом» и проч., вплоть до таких, что и 

цитировать не хочется. Мы позвонили самому «виновнику торжества». 
- Я не буду это комментировать, -  заявил С. Матаев. - Я уже вычислил, кто, откуда, IP-

адрес... Я просто не хочу им пиар делать. Они этого только и ждут - сегодня это, наверное, уже 

девятый звонок. Я всем отказал.
19

 
 

Лукпан Ахмедьяров 
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 22.04.13. Уголовное дело в отношении четырех обвиняемых в покушении на журналиста 

Лукпана Ахмедьярова передано в суд. Судебный процесс начнется 29 апреля.
20

  

 29.04.13. Подсудимые: 
Асхат Тахамбетов, 31 год. Проходит по делу как организатор покушения. В 2006 г. был 

осужден к 3 годам лишения свободы условно за хулиганство с применением оружия. Летом того 

же года был осужден к году лишения свободы за хранение оружия. Член местной организованной 
преступной группы «Тайпаковские» - по названию тайпакского района ЗКО.  

Алмаз Батырхаиров, 23 года. Признался, что стрелял в журналиста из травматического 

пистолета. В декабре 2012 г. привлекался к уголовной ответственности по обвинению в 

причастности к убийству. До мая 2012 г. работал тренером по борьбе в детско-юношеской 
спортивной школе поселка Жаныбек, Жаныбекского района ЗКО. 

Манарбек Акбулатов, 24 года. Уроженец Казталовского района ЗКО, профессиональный 

борец. Признался, что нанес журналисту ножевые ранения. Ранее судим за хулиганство с 
применением оружия.  

Мурсалим Султангереев, 34 года – водитель автомобиля, на котором передвигались 

подсудимые в ночь совершения преступления. Имеет несколько судимостей за совершение ряда 

тяжких преступлений.
21

 
 

«Правдивая газета» 

24.04.13. В г. Алматы изъят из продажи первый тираж «Правдивой газеты», где была 
опубликована часть книги погибшего оппозиционного политика Заманбека Нуркадилова. 1200 

экземпляров первого выпуска газеты «Правдивая газета» были изъяты утром в среду, 24 апреля, 

сотрудниками акимата г. Алматы. Основанием для этого, как указано в протоколе изъятия, 
послужило отсутствие информации о периодичности издания, необходимой к указанию согласно 

части 1 статьи 15 закона о средствах массовой информации, сообщила Азаттыку сотрудница 

газеты Мадия Торебаева. 
22

 

 

Жанболат Мамай 

25.05.13. Идейный руководитель проекта газеты «Ашық Алаң» (Трибуна) опасается 

провокаций со стороны правоохранительных органов. У дома журналиста регулярно дежурят 
полицейские, а его родным и знакомым постоянно поступают предложения о «сотрудничестве». 

Жанболат Мамай вынужден был сделать официальное заявление на имя руководителей силовых 

ведомств. 
«…За последние недели уже несколько раз ко мне домой приходили сотрудники полиции 

то для учета жильцов, проживающих в моей квартире, то с розыском каких — то преступников». 

«…Мне поступают сигналы о возможных провокациях и с других источников: сотрудники 

правоохранительных органов посещали и продолжают посещать дома моих знакомых и друзей 
моих родителей, с просьбой, чтобы те работали на них и предоставляли сведения о моей 

деятельности, о финансировании газеты, о планах в политической и журналистской деятельности. 

Я считаю, это прямым давлением на меня и моих престарелых родителей, которые переживают и 
волнуются за меня, видя, как сотрудники КНБ и полиции активно собирают досье о моей 

деятельности».
23

 

 

Гузяль Байдалинова 
 26.04.13. 26 апреля, вечером у подъезда дома на сотрудника редакции закрытой газеты 

«Голос республики» Гузяль Байдалинову было совершенно нападение. 

 Неизвестный молодой человек, как выяснилось потом со слов соседей, поджидал ее 
возвращения с работы у подъезда. К его разочарованию, Гузяль, выйдя из машины, пошла домой 

не сразу - остановилась переговорить с соседкой. Увлеченные разговором, ни сама Гузяль, ни ее 

собеседница не обратили внимания на проходившего мимо, как они думали, случайного 
прохожего. Однако этот «прохожий» неожиданно бросился на Гузяль сзади и ткнул ее острым 

предметом. 
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- Я, честно говоря, вообще ничего не поняла сначала, - призналась Гузяль, рассказывая о 

происходящем. - Набросившись на меня, он прокричал мое имя и бросил фразу, что теперь я, мол, 

заражена. Что у него было в руках, я разглядеть не успела - он убежал со всех ног. Но укол был 
ощутимый - до крови. 

Разглядеть нападавшего, к сожалению, ни Гузяль, ни соседи не смогли, запомнили только, 

что молодой человек был подросткового телосложения, весь в черном, на глаза надвинута черная 
бейсболка и говорил с акцентом. 

Сама Гузяль уверена, что это была попытка в очередной раз ее попугать, ведь, несмотря на 

угрозы со стороны «людей в штатском», журналисты и сотрудники закрытой газеты «Голос 

республики» не сложили руки и запустили новый проект - «R-студию».
24

 
 

Медиа-портал «Нурадам» 

 29.04.13. В Казахстане на двое суток был заблокирован доступ к интернет-проекту 
nuradam.kz, сообщила главный редактор издания Гульжан Ергалиева. “В пятницу, к концу дня был 

закрыт сайт, без всяких причин, предупреждений и обоснований. Мы обратились к экспертам, и 

они выяснили, что за рубежом сайт был доступен, а в Казахстане заблокирован”, - сказала 

Г.Ергалиева агентству КазТАГ в понедельник.
25

 
 

АДВОКАТЫ 

 

Серик Сарсенов 

10.04.13. Адвокат пограничника Владислава Челаха Серик Сарсенов: “Министерство 

юстиции пришло к выводу, что нет необходимости лишать меня адвокатской лицензии. 
Ограничились строгим выговором мне за нарушение адвокатской этики. Но я все равно не 

согласен, на 26 апреля назначено кассационное рассмотрение моей жалобы, я не согласен с 

решением суда, что они мне вынесли частное постановление (частное постановление суда о 

лишении С.Сарсенова адвокатской лицензии – КазТАГ). Если они не отменят частное 
постановление суда, я дойдут до комитета по правам человека ООН”, - сказал он.

26
 

10.04.13. Сарсенов: «Считаю, что здравый смысл возобладал. Могу только порадоваться за 

чиновников Министерства юстиции. Заседание по этому вопросу назначено на 26 апреля в 
военном суде. Это первое. Второе: городской суд Алматы должен рассмотреть мой иск о 

возмещении морального ущерба. Это та самая история с «самым любимым телеканалом» КТК. И 

третье, как только с лицензией все встанет на свои места, я сразу подаю кассационную жалобу. 
Сейчас в ней 69 страниц».

27
 

24.04.13. Ануар Тугел: «…повышенное внимание общества и СМИ к “делу Челаха” 

накладывало на Сарсенова соответствующие обязательства и ответственность по их соблюдению, 

включая малейшие нюансы поведения и высказываний. Вот почему, оценив эту часть действий 
адвоката, президиум АГКА признал их не соответствующими профессиональным этическим 

нормам и объявил Сарсенову строгий выговор, а Министерство юстиции, в свою очередь, 

согласилось ограничиться с назначенной коллегией адвокатов мерой наказания в отношении 
адвоката, без инициирования иска в суд по лишению его лицензии».

28
 

 26.04.13.  Военный суд республики рассмотрел кассационную жалобу С. Сарсенова на 

вынесенное судьей Ерболом Ахметжановым частное определение о лишении защитника лицензии. 

После краткого рассмотрения кассационной жалобы судьи отказали Сарсенову в ее 
удовлетворении в полном объеме.

29
 

 29.04.13. Адвокат Челаха был вызван сегодня в ДВД Алматинской области для дачи 

показаний. Поводом для этого послужил якобы его призыв к убийству судей, о котором он заявил 
в одном из интервью, сообщает корреспондент Total.kz. «Мы были у следователя. Процессуальное 

решение будет принято позже», - сказал защитник Сарсенова Нурлан Устемиров.
30

 Следователь 

Мусабаев Б. опросил защитника, запротоколировал его показания и отправил восвояси. Сарсенов 
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по телефону рассказал: «Оказалось, что это дело «гуляло» еще с февраля этого года примерно. 

Они увидели в заголовках казахстанских сайтов, что якобы Сарсенов призывал убить судей и 

прокуроров».
31

 
 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Мурат Телибеков 

 15.04.13. Телибекову пытаются инкриминировать подготовку террористов прямо в стенах 

вуза. В связи с чем, Союз мусульман Казахстана официально обратился в Генеральную 

прокуратуру, КНБ и МВД РК с требованием привлечь к ответственности организаторов 
политической провокации.- А как появились обвинения в обучении студентов взрывному делу? 

Из интервью: 

- Якобы появились жалобы студентов, что я на своих занятиях обучаю их собирать 
взрывные устройства. Конкретно узнал об этом от заведующей кафедрой. Я был ошеломлен, 

обратился к ректору с целью получить какие-то объяснения о столь чудовищном обвинении в мой 

адрес. Его равнодушная реакция, будто речь идет не о политической провокации, а о тараканах 

или еще чем-то обыденном, меня, честно говоря, удивила. Из чего я сделал вывод, что, возможно, 
к появлению этой информации причастно и руководство университета.

32
 

 

Баптисты  
 17.04.13. Две почти 80-летние старушки оказались среди семи оштрафованных в апреле 

баптистов за участие в незарегистрированном религиозном собрании в г. Аягоз Восточно-

Казахстанской области. 
Штрафы составили 50 месячных расчетных показателей (МРП), это 86 500 тенге, или 575 

долларов. В общей сложности в этом году были оштрафованы 8 членов общины баптистов в 

Аягозе. По данным Forum 18, самой старшей из оштрафованных женщин, Валентине Дьяковой, — 

77 лет, еще одной, Раисе Бакеновой, - 76 лет. 
Рейд по проверке общины баптистов в Аягозе состоялся 4 апреля. Прокурор Аягозского 

района Серик Турдин говорит, что полиция провела проверку собрания баптистов, «поскольку они 

проводили собрание без государственной регистрации». Прокурор говорит, что община 
подверглась штрафам, «поскольку они молились незаконно» и «если бы они зарегистрировали 

свою церковь, то у них бы не было таких проблем».
33

 

 

Вячеслав Черкасов 

 17.04.13. На апелляционном слушании в Акмолинском областном суде Вячеслав Черкасов 

попросил суд вернуть ему книги. Прокурор также запросил отменить часть решения Бурабайского 

районного суда, касающуюся уничтожения религиозной литературы, сообщает Forum 18, 
международная правозащитная организация со штаб-квартирой в Норвегии. 

В то же время суд решил передать конфискованные книги в Акмолинский областной 

департамент агентства по делам религий (АДР). Часть решения, касающаяся вины В. Черкасова и 
наложенного штрафа в 50 МРП, осталась без изменений. 

Как рассказал Forum 18, В. Черкасов 8 апреля он ходил в местный департамент АДР в 

г.Кокшетау, где ему вернули конфискованную литературу. Он отметил, что намерен далее 

обжаловать наложенный на него штраф.
34

 
 

Игорь Андрейкин, Евгений Медведев 

25.04.13. Пастор протестантской церкви пятидесятников «Новая жизнь» Игорь Андрейкин, 
постоянно проживающий в г. Темиртау Карагандинской области, 31 марта проводил пасхальную 

службу в г. Степногорск по приглашению местной общины этой церкви. Во время службы в 

здание ворвались четверо сотрудников полиции г. Степногорск в сопровождении начальника 
отдела внутренней политики городского акимата Орынбасар Бейсенбиной. Пастора Андрейкина 

обвинили в незаконной миссионерской деятельности. Думан Увайдельдинов, сотрудник 
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департамента полиции г. Степногорск по уголовному расследованию, сказал, что пастор из одного 

города должен иметь разрешение, чтобы читать проповеди в другом городе.  

Пастора Андрейкина и пастора степногорской общины Евгения Медведева вынудили 
проехать в полицейский участок для дачи показаний, после чего им разрешили уйти. 

В полиции г. Степногорск сказали, что рейд проведен на основании поступившей из 

департамента внутренней политики акимата информации о «незаконной миссионерской 
деятельности» пастора и что ему «нужно местное государственное разрешение, чтобы 

проповедовать». В полиции сообщили, что передали материалы в прокуратуру и что в случае 

признания нарушения «пастору, скорее всего, вынесут предупреждение».  

В отделе внутренней политики городского акимата Forum 18 сказали, что пастор 
«осуществлял незаконную миссионерскую деятельность» и что для этого необходимо «получить 

разрешение в департаменте агентства по делам религий Акмолинской области». 

Рейд был проведен на основании заявления Оксаны Атамас, представителя акмолинского 
Религиоведческого информационно-консультативного центра «Сана» в г. Степногорск. Она 

подтвердила Forum 18, что подала жалобу в полицию «как гражданин и гражданский активист».  

Андрейкин также обеспокоен статьей директора центра «Сана» Гульнары Оразбаевой, в 

которой она называет христиан-пятидесятников «деструктивным новым религиозным 
движением». 

Представители церкви «Новая жизнь» также пожаловались на попытку их 

дискредитировать. Вечером 30 марта пастор Е. Медведев со своим сыном Родионом, пастором И. 
Андрейкиным и пятью другими мужчинами, членами церкви, собрались пойти в сауну. Но 

работники сауны сказали, что сотрудники неназванного «правоохранительного органа» пытались 

убедить их пропустить в зал двух молодых женщин, сказал пастор Медведев правозащитной 
организации Forum 18. Он предполагает, что женщины должны были в зале снять с себя одежду, 

после чего на место прибыли бы сотрудники полиции.
35

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 
 

Роза Тулетаева 

 28.03.13. Дочери Розы Тулетаевой Алие надоели войны адвокатов за ее мать, и она решила 
нанять нового защитника. «Помимо адвокатов Батиевой, Досболова и Жуаспаевой есть и другие 

профессионалы», – сказала в интервью «Республике» А.Тулетаева. Она также сообщила, что у 

мамы обнаружили аденому печени.
36

 
23.04.13. Как стало известно от известного казахстанского правозащитника Макса Бокаева, 

лидер бастовавших нефтяников Жанаозена Р. Тулетаева объявила 22 апреля голодовку. Поводом к 

голодовке послужил отказ в предоставлении Розе медицинской помощи в женской колонии города 

Атырау, где она сейчас находится. 
 По словам родных и близких Тулетаевой, она страдает хроническими заболеваниями 

печени, и в результате неоказания медицинской помощи у нее развилась доброкачественная 

опухоль.
37

 
 Сейчас Роза, по словам дочери, находится в критическом состоянии.  

 - Ее не подпускают к санчасти, не вызывают врачей, не дают никаких лекарств. Мама не 

может ходить, у нее нет сил, даже стоять во время переклички. Но ее силой вытаскивают в 

коридор и заставляют стоять в строю. После обследования на УЗИ, когда у нее обнаружили 
аденому печени, состояние ее с каждым днем ухудшается. Теперь она решилась пойти на 

голодовку, чтобы выразить протест действиям руководства колонии. Я очень боюсь за нее. Как бы 

с ней, что-нибудь не сделали там. Я сейчас срочно выезжаю в Атырау, - сказала Алия по 
телефону.

38
 

29.04.2013 г. в сети распространено открытое обращение неправительственных и 

международных организаций К.К. Масимову, А.К. Даулбаеву, К.Н. Касымову, а 30.04.2013 г. 
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социалистическое сопротивление Казахстана призвало проявить солидарность и отправить письмо 

протеста в поддержку Р.Тулетаевой. 

 

Профсоюз «Жанарту» 

24.04.13. Информационная служба профсоюза «Жанарту»: «Власти Казахстана не хотят 

раскрывать лица своих оплачиваемых провокаторов, которые стоят за регистрацией клона 
двойника рабочего профсоюза «Жанарту». Сразу, в январе, как стало известно о регистрации этой 

фальшивой организации, члены Центрального Комитета реального профсоюза и профсоюзное 

объединение «Защита Труда» Восточно-Казахстанской области подали в департамент юстиции 

данного региона запрос о том, кто стоит в руководстве клона. 
Недавно мы получили прелюбопытный документ из Департамента юстиции Восточно-

Казахстанской области: «Сообщаем, что по данным Государственной базы данных «Юридические 

лица» общественное объединение «Общественный комитет (заметьте даже не профсоюз. Ред.) по 
защите прав работников промышленных, бюджетных отраслей, агрокомплекса и сферы услуг 

«Жанарту» зарегистрировано 26.08.2012 г. Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской 

области и присвоен бизнес идентификационный номер. На основании п. 1 и п. 2 ст. 11 Республики 

Казахстан «О национальных реестрах идентификационных номеров», сведения, содержащиеся в 
национальных реестрах идентификационных номеров, не подлежат разглашению. Информация, 

касающаяся физического или юридического лица, не может быть предоставлена другому лицу без 

нотариально удостоверенного согласия физического или юридического лица, в порядке, 
определенном законодательством РК. Заместитель начальника А. Буршакбаев». 

Понятно, что создание клона было сфабриковано в недрах КНБ и Ак-Орды, в целях 

недопущения законной регистрации и осуществления легальной деятельности рабочего 
профсоюза «Жанарту», который вошел в качестве членской организации во Всемирную 

Федерацию Профсоюзов».
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Гульмира Жоктаева, Даметкен Байболаева 

ОО «Профсоюз работников науки» снова вступил в борьбу за права своих членов в РГП 

«Научно-исследовательский кожно-венерологический институт» (НИКВИ), теперь 
противостояние с директором этого института Александром Ешимовым.   

А.Ешимов до этого работал директором Областного кожно-венерологического диспансера 

в Алматинской области, где он и привык действовать по своим правилам. Должность директора 
НИКВИ он занимает с 12 марта 2012 г., а назначило его Министерство здравоохранения РК. 

Причем А.Ешимов принуждал работников института подписать с ним срочные трудовые 

договоры сроком на один год. Хотя у каждого работника на тот момент на руках, имелся 

действующий трудовой договор на неопределенный срок, заключенный ранее и действовавший не 
первый год. Таким образом, работники имеют по два действующих договора.  Но всё же, 

большинство подписали с ним договор 2 апреля 2012 г., демонстрируя акт беспрекословного 

подчинения новому руководству, за исключением двух работников. С того момента директор 
объявил им негласную «войну» и начал постепенно избавляться от них. Все последовавшие за 

этими фактами события происходили как по заранее написанному сценарию. Руководство 

скрупулезно стало изыскивать повод для увольнения работников — сначала Гульмиры Жактаевой, 

затем Даметкен Байболаевой.  
Все началось 11 мая 2012 г., когда директор издает приказ об увольнении Г. Жактаевой, а 

14 мая 2012 г. увольняет якобы за отсутствие на работе 19-20 марта 2012 г.. Объяснительную, 

написанную врачом-лаборантом, он посчитал необоснованной, а причину неуважительной. Издав 
такой приказ, директор нарушил закон о профсоюзах, не обратившись и не получив согласия 

профсоюзного комитета, а по закону такой акт работодателя является недействительным и не 

подлежит к применению. Врач-лаборант и член профкома Г. Жактаева обратилась в суд 23 июля 
2012 г. и решением суда 5 сентября была восстановлена на прежней работе. При этом директора 

обязали выплатить работнице заработную плату за время вынужденного прогула.  

9 августа 2012 г. А.Ешимовым незаконно была уволена главный бухгалтер института Д. 

Байболаева, которую нагло вынудил написать заявление по собственному желанию. Только она о 
желании уволиться по принуждению работодателя предупредила за месяц, что дало ей право 
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отозвать в течение месяца свое заявление. Но директор НИКВИ её уволил раньше, чем за месяц и 

отказал в отзыве заявления по причине достижения ею пенсионного возраста. Профсоюз в 

очередной раз выступил в защиту уволенного работника в суде, поскольку в этом случае 
наблюдалась дискриминация по возрасту (работница была пенсионного возраста).  В период суда 

стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому директор института обязался 

выплатить Д. Байболаевой зарплату за пять месяцев вынужденного прогула и компенсацию за 
моральный вред в общей сумме 1 млн. тенге. Однако директор вопреки договоренности 

необоснованно затягивает выплату зарплаты и отказывается добровольно исполнить определение 

суда. 

30 октября 2012 г. директор необоснованно перевёл еще одну работницу — Л. Демьянову с 
достижением ею пенсионного возраста на другое рабочее место, посадив на половину оклада. 6 

ноября 2012 г. ЦК профсоюза работников науки направил еще одно письмо, обращая внимание 

директора на продолжающиеся нарушения им трудового законодательства в коллективе. Л. 
Демьянова восстановлена в прежней должности, ей возмещена недополученная зарплата и иные 

причитающиеся выплаты за лишение возможности трудиться на своем рабочем месте (ст. 162 ТК 

РК). Издан приказ №22АП от 18 января 2013 г., которым в одностороннем порядке признал все 

имеющиеся бессрочные и срочные трудовые договора недействительными.  
На словах директор соглашался с замечаниями и решениями судов, но в коллективе вел 

себя абсолютно по-своему. Все же старания директора не пропали даром и чтобы избавиться от 

профсоюза, он заставил работников по надуманным причинам выйти из профсоюза работников 
науки. Итогом стало то, что в конце 2012 г. профком института выразил желание о переходе в 

Алматинский филиал профсоюза работников здравоохранения РК. В данный момент профсоюз 

работников науки намерен довести дело до конца - восстановить права работников на бессрочные 
трудовые договоры, которые имелись у них ранее.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 
 

Владимир Козлов 

 5.04.13. Турусбекова: «…у него болит тазобедренный сустав. Владимир Иванович пишет: 
«Продолжаю бороться со своим правым суставом. То он болел сильно, потом притих…А сейчас 

снова заныл. Утром, когда одеваюсь, в левую штанину впрыгиваю легко, в правую уже стиснув 

зубы, болит сустав». Все, что они могут, это дать анальгин. Больше никаких препаратов, как стало 

ясно из того, что я прочитала, в санчасти не имеется. Кроме того, у него случаются спазмы 
желудка. Сделали УЗИ, но пока результатов нет. Будут ли его лечить, не ясно.
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17.04.13. Алия Турусбекова в группе «Свободу В. Козлову, И. Винявскому и С.Сапаргали» 

на «Фейсбуке» сообщила следующее: «Звонил Владимир Козлов. Настроения у него нет совсем. В 
колонии происходят странные вещи — вся тюрьма объявила ему бойкот и почти не общается. 

Зеки, которые ранее вставали в очередь, чтобы попросить у него сладости, сигареты, сейчас не 

просят, не берут у него ничего. На их сленге это называется — заморозка. Ясно одно, что в 

красной колонии зеки подчиняются указаниям администрации. Это значит, что администрация 
объявила ему бойкот».
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Жармахан Туякбай 
Улидера партии ОСДП Жармахана Туякбая два аккаунта в Facebook’e. В информации о 

пользователе сообщается, что место его работы Общенациональная социал-демократическая 

партия. Но утром 5 апреля на странице Туякбая висело сообщение о новой работе - в Академии по 
делам государственной службы при президенте Казахстана.   

Новость не осталась незамеченной. Одному человеку «понравилось» сообщение спустя 

шесть минут после ее размещения. Оппозиционные журналисты тут же стали выяснять причины, 

но дозвонились до сотрудников офиса партии не сразу. 

                                                             
40 alex@socdeistvie.info, 4.04.2013 г. 
41 https://www.facebook.com/notes/республика/у-владимира-козлова-проблемы-со-

здоровьем/597377776940947  
42 https://www.facebook.com/notes/республика/владимира-козлова-изолируют-даже-в-

тюрьме/602137753131616  

mailto:alex@socdeistvie.info
https://www.facebook.com/notes/республика/у-владимира-козлова-проблемы-со-здоровьем/597377776940947
https://www.facebook.com/notes/республика/у-владимира-козлова-проблемы-со-здоровьем/597377776940947
https://www.facebook.com/notes/республика/владимира-козлова-изолируют-даже-в-тюрьме/602137753131616
https://www.facebook.com/notes/республика/владимира-козлова-изолируют-даже-в-тюрьме/602137753131616


Подвох первым почувствовал глава Алматинского филиала партии Амирбек Тогусов. Он 

сказал корреспондентам оппозиционной газеты «Республика», что считает информацию о смене 

работы Туякбая недостоверной, так как видел его два дня назад, но тот, дескать, не обмолвился 
никакими планами на этот счет. Некоторые в Интернете предположили, что это провокация. 

Другие отреагировали так, как будто бы и вовсе не удивлены. Это же очевидно – с какой стати 

он изменит свой статус в партии? Причину появления информации о «новом месте работы» 
Туякбая объяснил его пресс-секретарь Максим Андрюшин: «Это просто взломали его аккаунт на 

«Фейсбуке» и написали всякую чушь. Естественно, это не соответствует действительности. Это же 

очевидно – с какой стати он изменит свой статус в партии?» – сказал он корреспондентам сайта 

«Нур Адам».  
До самого политика Жармахана Туякбая никто из журналистов не дозвонился. Как 

оказалось, 5 апреля в часы, когда общественность «переваривала» информацию якобы об уходе 

Туякбая в Академию по делам госслужбы, проходило заседание политсовета ОСДП.
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 http://rus.azattyq.org/content/facebbok-accaunt-zharmahana-tuyakbaya-okazalsya-vzlomannym/24948737.html, 

08.04.2013 г. 
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