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ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин 

20.05.2013 г. Руководитель общественной наблюдательной комиссии по СКО 

Евгений Голендухин в рамках проведения планового мониторинга учреждения ЕС-164/4 

встретился с Вадимом Курамшиным. Особых претензий к условиям пребывания на зоне 

Вадим не выразил, но все же обратил внимание на кое-какие недостатки. 

О своем посещении «Жаман-сопки» (так в народе именуется колония особого 

режима недалеко от Петропавловска) Е. Голендухин рассказал в распространенном 

сегодня отчете: «Вадим содержится в отряде №1 (строгие условия содержания). В ходе 

беседы пристальное внимание уделялось самочувствию В. Курамшина, его внешнему 

виду и настроению. Он чувствует себя неплохо, взаимоотношения с соседями по камере 

нормальные, жалоб на условия содержания и жестокое обращение со стороны 

администрации с его стороны нет. Единственное, что просил Вадим, это звонок, чтобы 

обсудить вопросы по делу с адвокатом. Но в соответствии с законодательством в его 

условиях содержания (строгие условия) звонок возможен лишь в исключительной 

ситуации. Начальник учреждения объяснил, что Курамшину уже было предоставлено 

право на звонок». 

Со слов В. Курамшина, жалоб на состояние здоровья у него нет. Гладко выбрит, 

аккуратно подстрижен, одет в свежую робу и обувь. На прогулках старается подвергать 

себя физическим нагрузкам. К сожалению, пока он не получил газету «Время», хотя, как 

он отметил, его подписали на это издание.
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Болатбек Блялов  

23.05.2013 г. по обвинению в проведении несанкционированного митинга в г. 

Астана на 7 суток -  правозащитник Болатбек Блялов. Десятки должников по ипотечным 

кредитам из разных регионов Казахстана 22.05.2013 г. пытались провести акцию протеста 

у здания правительства в г. Астана. Полиция разогнала акцию, некоторые ее участники 

были задержаны.
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Евгений Жовтис 

30.05.2013 г. Генеральная прокуратура, цитируя заявление Перизат Касимовой, 

направила 29.05.2013 г. предупреждения в адрес Евгения Жовтиса и других членов 

оргкомитета премии «Свобода». Генеральная прокуратура предостерегает организаторов 

награждения премией «Свобода» об уголовной ответственности «за легализацию 

денежных средств, приобретенных незаконным путем».
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ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Лукпан Ахмедьяров 

                                                             
1 http://www.adambol.com/ru/news/informblok/2013/May/434 
2 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130523/360/360.html?id=24994771; 

http://www.time.kz/articles/zloba/2013/05/25/33293-otstupat-nekuda 
3http://rus.azattyq.org/content/premia-svoboda-obysk-sizov-zhanuzakov/25002332.html, о том же - 

http://bureau.kz/data.php?page=&n_id=5927&l=ru 

http://www.adambol.com/ru/news/informblok/2013/May/434
http://rus.azattyq.org/archive/news/20130523/360/360.html?id=24994771
http://www.time.kz/articles/zloba/2013/05/25/33293-otstupat-nekuda
http://rus.azattyq.org/content/premia-svoboda-obysk-sizov-zhanuzakov/25002332.html
http://bureau.kz/data.php?page=&n_id=5927&l=ru


14.05.2013 г. На первом заседании суда в г. Уральск обвиняемые в покушении на 

убийство Лукпана Ахмедьярова заявили, что не имели умысла убивать журналиста. 

Хотели, мол, только припугнуть, но... переборщили.
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Злата Удовиченко 

13.05.2013 г. Журналиста уральской газеты “Мой город” Злату Удовиченко два 

часа незаконно удерживали сотрудники частной охранной фирмы, требуя удалить фото 

пожара на территории одного из городских предприятий, сообщил международный фонд 

защиты свободы слова “Адилсоз”. 

Как сообщается, З.Удовиченко написала заявление в полицию.
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15.05.2013 г. Больше полутора часов сотрудники охранного агентства «КМС» 

незаконно удерживали корреспондента газеты «Время» З. Удовиченко. 

Корреспондент прибыл на территорию уральского ТОО «Элита» для фотосъемки 

пожара, случившегося в цехе по изготовлению пластиковых окон. К ней подошел молодой 

человек и, представившись «сотрудником фирмы», попытался силой вытолкнуть ее с 

территории предприятия. 

- Потом стал что-то говорить о незаконном проникновении, - рассказала Злата, – и 

в итоге передал сотрудникам «КМС», которые охраняли территорию, сказав, чтобы меня 

«оформляли» и заставили удалить кадры, снятые на пожаре. 

Наш корреспондент отказалась удалять снимки, тогда охранники вызвали 

подкрепление. Около КПП фирмы скопилось несколько машин службы охраны. 

- Складывалось впечатление, что они просто не знали, что со мной делать, - 

продолжает Злата. – Я вела себя спокойно, но предупредила: если меня сейчас же не 

отпустят, я обращусь в правоохранительные органы с заявлением о незаконном лишении 

свободы. В общей сложности я провела под «усиленной охраной» больше полутора часов. 

Ситуация разрешилась только после того, как на место приехали участковые 

полицейские и дежурный прокурор. Полицейские вывели журналиста за ворота 

предприятия, опросили и приняли заявление на имя начальника городского УВД. 

- Любопытно, что охранники, пугавшие меня вызовом полиции, после прибытия 

участковых начали отказываться от своего участия в инциденте, - заметила Удовиченко. - 

В частности, они заявили, что я настаивала на том, чтобы оставаться на территории 

предприятия. Правда, объяснить, зачем это мне было нужно, они не смогли.
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Оркен Кенжебек, Санат Урналиев 

22.05.2013 г. В г. Астана при исполнении служебных обязанностей задержан 

корреспондент Азаттыка Оркен Жоямерген и журналист Санат Урналиев. 

Оркена Жоямергена задержали сегодня в 13 часов по времени г. Астаны, когда 

несколько десятков представителей движения «ипотечников» направились пешим маршем 

к зданию правительства для проведения акции протеста. Корреспондент Азаттыка готовил 

репортаж об этом событии. Полиция схватила Оркена Жоямергена, и вместе с 

«ипотечниками» посадила его в автобус. Задержанных доставили в УВД района Алматы. 

Среди задержанных есть также журналист Санат Урналиев. 

Позже журналистов отпустили.
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Берик Жагипаров 

                                                             
4 http://urla.ru/10000dIr 
5 http://www.zonakz.net/articles/67634 
6
 http://www.time.kz/news/events/2013/05/15/v-uralske-sotrudniki-ohrannogo-agentstva-kms-vosprepjatstvovali-

rabote-korrespondenta-vremeni,  
7 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130522/360/360.html?id=24993576 

http://urla.ru/10000dIr
http://www.zonakz.net/articles/67634
http://www.time.kz/news/events/2013/05/15/v-uralske-sotrudniki-ohrannogo-agentstva-kms-vosprepjatstvovali-rabote-korrespondenta-vremeni
http://www.time.kz/news/events/2013/05/15/v-uralske-sotrudniki-ohrannogo-agentstva-kms-vosprepjatstvovali-rabote-korrespondenta-vremeni
http://rus.azattyq.org/archive/news/20130522/360/360.html?id=24993576


В ночь на 24.05.2013 г. специализированный межрайонный административный суд 

г. Астана осудил на 15 суток ареста гражданского активиста и журналиста из г.Жезказган 

Берика Жагипарова, сообщает корреспонденту Азаттыка его адвокат Асель Тилегенова. 

Б. Жагипаров признан виновным в совершении административного 

правонарушения (в участии в несанкционированном митинге).
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«Правдивая газета» 

29.05.2013 г. пятый номер «Правдивой газеты» не смог выйти по техническим 

причинам. Накануне типография «Бизнес-информ» в г. Алматы неожиданно отказалась 

печатать это СМИ под предлогом получения другого крупного заказа. 

По сообщению редакции, руководители газеты обратились в 17 типографий 

Алматы и везде получили отказ по разным причинам. Так, в типографии «Дауир» заявили, 

что директор типографии дал категоричное указание не принимать заказ от 

оппозиционного издания. Руководители типографий «Болашак» и «Асыл-Арна» 

согласились сотрудничать, но, получив файлы с версткой и изучив содержание газеты, 

также отказались ее печатать. 

Владелец газеты частный предприниматель Алия Исмагулова обратилась в 

Министерство печати и информации РК с просьбой рекомендовать государственную 

типографию, которая будет оказывать услуги зарегистрированному СМИ «Правдивая 

газета». Она подчеркивает, что газета не размещает противоправных материалов, а 

«освещает острые социальные темы, сбалансировано рассказывает о событиях стране, 

размещает мемуары политических и общественных деятелей, в том числе отрывки из 

последней книги Заманбека Нуркадилова».
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Газета «Взгляд» 

Кассационная коллегия Алматинского городского суда оставила в силе судебное 

решение о закрытии газеты «Взгляд» по иску прокурора города, посчитавшего, что 

издание занимается пропагандой экстремизма.
10

 

 

Мурат Тунгишбаев 

30.05.2013 г. Во время съемок в одном из офисов, где сегодня проходит обыск, был 

задержан Мурат Тунгишбаев, у него забрали камеру и ноутбук, а самого его не выпускают 

из здания, - сообщил в фэйсбуке блогер Дмитрий Щелоков.
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Сергей Дуванов 

Генеральная прокуратура, цитируя заявление Перизат Касимовой, направила 

29.05.2013 г. предупреждения в адрес Сергея Дуванова и других членов оргкомитета 

премии «Свобода». Генеральная прокуратура предостерегает организаторов награждения 

премией «Свобода» об уголовной ответственности «за легализацию денежных средств, 

приобретенных незаконным путем».
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Оксана Матасова 

28.05.2013 г. кассационная коллегия Акмолинского областного суда оставила в 

силе оправдательный приговор в отношении журналиста газеты «Акмолинские вести» 

Оксаны Матасовой. Заседание состоялось по жалобе президента ОО «Центр развития 

современной журналистики» Марины Рыбалко на приговор Кокшетауского городского 

суда и постановление апелляционной судебной коллегии Акмолинского областного суда.  

                                                             
8 http://rus.azattyq.org/content/news/24995686.html 
9 http://clck.ru/8g2EV 
10

 http://1cl.in/17nx 
11 https://www.facebook.com/i78ds/posts/10200506849566908 
12 http://rus.azattyq.org/content/premia-svoboda-obysk-sizov-zhanuzakov/25002332.html, 30.05.2013 г. 

http://rus.azattyq.org/content/news/24995686.html
http://clck.ru/8g2EV
http://1cl.in/17nx
https://www.facebook.com/i78ds/posts/10200506849566908
http://rus.azattyq.org/content/premia-svoboda-obysk-sizov-zhanuzakov/25002332.html


Напомним, поводом для уголовного преследования послужила статья «Нет выше права — 

оставаться человеком» («Акмолинские вести», 23.06.2011 г.). М. Рыбалко посчитала, что в 

одном из фрагментов публикации в отношении нее были распространены оскорбительные 

и клеветнические сведения. При этом в статье ни имя обвинителя, ни издание, в котором 

она работала, упомянуты не были. 

20.08.2012 г. Кокшетауский городской суд признал журналиста газеты 

«Акмолинские вести» Оксану Матасову невиновной в совершении преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 129 и 130 УК РК - «Клевета» и «Оскорбление». 

31.10.2012 г. апелляционная коллегия Акмолинского областного суда оставила 

приговор без изменения.
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Гульжан Ергалиева 

27.05.2013 г. Гульжан Ергалиева поставила всех в известность, что «преследование 

нашей журналистской деятельности со стороны казахстанских госорганов продолжается с 

периодическим незаконным вмешательством в работу наших интерент-изданий не только 

в судебном порядке, но чаще – путем отключения доступа к нашим ресурсам с помощью 

Министерства транспорта и коммуникаций, а также АО «Казахтелеком». Причем 

отключения проводятся без каких-либо заявленных причин (исков), без решения суда, 

внезапно и подпольно. 
Все наши попытки выяснить у руководства уполномоченных органов сам факт и 

причину отключения, в частности сайт adambol.com (он же – nuradam.kz), остаются 

безрезультатными, так как и Минстранском, и «Казахтелеком» (а также все их 

подведомственные службы) в наглую заявляют, что они не имеют к данной проблеме 

никакого отношения. Однако, как показывает наша экспертиза, домен блокируется 

оператором связи только на территории Казахстана. В это время вход на сайт возможен 

через анонимайзеры, что свидетельствует об отсутствии технических неполадок работы 

портала. Кроме того, специалистами была проведена смена ip-адреса сайта, но доступ к 

ресурсу не был восстановлен. Отсюда следует вывод, что портал блокируют по 

доменному имени adambol.com.  Эта же технология применялась во время незаконной 

блокировки нашего прежнего сайта guljan.org, закрытого по решению суда в прошлом 

году на три месяца, но так и не восстановленного казахстанскими властями по окончании 

срока ареста. 
Новый сайт nuradam.kz в первый раз незаконно блокировался 26 – 29.04.2013 г., 

однако на наши жалобы и письма ни министерство, ни телеком ответа не предоставили. 

То есть они не признают свою причастность к незаконному отключению нашего сайта от 

казахстанских пользователей. И вот новое отключение – вечером 24.05.2013 г. и по сей 

день переадресованный сайт adambol.com вновь был отключен без всяких на то законных 

оснований. На данный момент мы пытаемся связаться с руководством вышеназванных 

органов, однако ни один телефон головного министерства транспорта в Астане с утра не 

отвечает (всего более 10 номеров), а «Алматытелеком» вообще отказывается обсуждать с 

нами эту тему. Таким образом, мы лишены права информации и поэтому не можем 

составить соответствующий иск в суд с требованием привлечения к ответственности 

данные органы связи за нарушение наших законных прав на деятельность и возмещения 

 нанесенного ущерба (уже дважды) данными службами. 
Поэтому ставим Вас и через ваши службы общественность (казахстанскую и 

зарубежную), что в данное время (с 18.00 24.05.2013 г.) выход нашего интернет издания 

nuradam.kz (он же – adambol.com) блокирован по указанию политического руководства РК 

(другой причины быть не может) службами Министерства транспорта и коммуникаций РК 

и подчиненного ему АО «Казахтелекома»».
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13 lapina@adilsoz.kz, 28.05.2013 г. 
14 info@guljan.org, 27.05.2013 г., 15:40 ч. 
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Александр Харламов 

09.05.2013 г. Супруга Харламова Марина Каплунская дозвонилась из г.Усть-

Каменогорск до дежурного в психиатрической клинике в г. Алматы. Свидание с 

Харламовым не разрешили, но позволили передать ему продукты и другие необходимые 

вещи. Телефонные разговоры с ним также невозможны, говорит М. Каплунская, ссылаясь 

на сотрудников психиатрической клиники. 

Руководство клиники говорит, что в таких случаях, как обследование Харламова, 

они имеют право на основании закона отказать «объекту экспертизы» в свидании с 

родственниками. Заместитель директора клиники Николай Негай говорит, что передачи 

для испытуемых, если есть разрешение, можно передавать. 

Заместитель директора клиники говорит, что раньше были возможны свидания, 

например, адвокатов с подсудимыми, когда последние находились на исследовании в 

клинике, однако, позже это было в законодательном порядке отменено: 

- Согласно закону о судебно-экспертной деятельности, судебно-психиатрические 

экспертизы проводятся в условиях строгой конфиденциальности. Любое общение с 

адвокатами ли, с родственниками ли, с кем-то еще может привести к изменению у них 

психического состояния, то есть изменения объекта экспертизы. 

Таким образом, руководство психиатрической клиники отказывает «испытуемому 

Харламову» в свидании с родственниками, журналистами или другими «посторонними 

людьми», ссылаясь на закон.
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14.05.2013. Евгений Жовтис на пресс-конференции в г. Алматы назвал дело 

Харламова «откатом Казахстана до уровня средневекового мракобесия». М. Каплунская 

заявила, что дело ее мужа носит политический характер, что он был арестован и 

подвергнут психиатрической экспертизе после того, как выступил в местной газете с 

критической статьей против местной полиции.
16

 

15.05.2013 г. Александр Харламов – 63-хлетний правозащитник и журналист из 

восточно-казахстанского городка Риддер продолжает находиться в г. Алматы, где он 

проходит принудительную психолого-психиатрическую экспертизу в психиатрическом 

центре. Доступ к нему закрыт для всех.
17

 

28.05.2013 г. Как стало известно Азаттыку, А. Харламов переведен 27.05.2013 г. из 

Республиканского научного центра психиатрии, психологии и наркологии (РНЦППиН) в 

следственный изолятор г. Алматы. Но обвинение в разжигании религиозной розни с него 

не снято. 

М.Каплунская говорит Азаттыку, что он признан вменяемым. В психиатрической 

клинике какую-либо информацию о результатах исследования здоровья Харламова дать 

отказались. 

Журналисту Азаттыка удалось дозвониться в алматинское СИЗО и поговорить по 

телефону с самим Харламовым. Он рассказал, что судебно-психологическая экспертиза 

пришла к выводу, что он вменяем, психически здоров, и теперь его могут посадить на 

скамью подсудимых. 

Следователь, сотрудник полиции г. Риддер Алихат Туракбаев, в разговоре с 

Азаттыком говорит, что если судебно-медицинская экспертиза признала Харламова 

здоровым, то он должен быть предан суду в Риддере: 

- Дело будем заканчивать. Должен вернуться сперва в Усть-Каменогорск, потом в 

Риддер.  

Адвокат Харламова - Маншук Медиханова говорит Азаттыку, что если он признан 

психически здоровым, то теперь остается ждать, когда уголовное дело будет передано в 
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суд; что же касается судебных перспектив Харламова, то он может быть отправлен в 

тюрьму или может получить условный срок.
18

 

 

Съемочная группа КТК 

В г. Астана 29.05.2013 г. на съемочную группу телеканала КТК — корреспондента 

Артема Петрова и телеоператора Нурбулата Кулманова при выполнении ими 

профессиональных обязанностей напали сотрудники полиции. 

Журналисты, получив сообщение о том, что женщина в знак протеста забралась на 

строительный кран и угрожает покончить с собой, приехали на место происшествия. 

Полицейские, отказываясь представиться, активно препятствовали проведению съемки, 

чуть не уложили оператора лицом на асфальт. Остановило их заявление журналистов о 

том, что в ближайшем выпуске новостей появится сюжет о нападении стражей порядка на 

съемочную группу. 

Позже сотрудники ДВД объяснили по телефону А. Петрову причину своей 

агрессии тем, что съемочная группа якобы оказалась в так называемой запретной зоне. 

По факту нападения журналисты отправили видеоматериалы и заявления в прокуратуру 

г.Астана.
19

 

 

АКТИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Роза Тулетаева 

03.05.2013 г. «Состояние мамы крайне критическое», - сказала в телефонной беседе 

Алия Тулетаева. Обращение общественности к генеральному прокурору и министру 

внутренних дел Казахстана с требованием разрешить доступ к осужденной независимых 

врачей не сработало. 

Еще 23.04.2013 г. Алия Тулетаева сообщила, что ее мама - Роза Тулетаева, 

несправедливо осужденная за якобы причастность к жанаозенским беспорядкам и 

отбывающая срок в учреждении УГ-157/11 г. Атырау, объявила голодовку. 

Поводом к протесту послужил отказ в получении необходимой медицинской 

помощи. У Розы на обследовании УЗИ выявили доброкачественную опухоль печени - 

аденому. Но после этого, по словам Алии, руководство тюрьмы постоянно игнорировало 

многочисленные обращения матери, оказать ей медицинскую помощь. В результате ее 

состояние ухудшилось: она не могла даже стоять на перекличке в строю, но ее выводили 

туда силой. В итоге Роза вынуждена была объявить голодовку, чтобы привлечь внимание 

к своим проблемам и беспределу, творящемуся в учреждении.
20

 

14.05.2013 г. Розу Тулетаеву вынудили подать в Верховный суд РК прошение о 

помиловании, сообщила редакции дочь осужденной Алия. По ее словам, адвокат 

Досболов поставил ее мать перед нелегким выбором: или она идет со всеми вместе, взяв 

его в адвокаты и подписавшись под 63 статьей, или же из-за нее нефтяники будут 

вынуждены досиживать свой срок в колонии до конца.
21

 

14.05.2013 г. КУИС МВД РК подтвердил ОО "Қадір-қасиет" диагноз Тулетаевой: 

аденома печени.
22

 

28.05.2013 г. в г. Астана прошло заседание коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РК, где были рассмотрены надзорные жалобы 13-ти участников и 
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лидеров многомесячной забастовки рабочих г. Жанаозена. Решение суда в отношении 

Тулетаевой оставлено в силе.
23

 

 

Марат Миргаязов, регрессники 

21.05.2013 г. В последнее время регрессники АО «АрселорМиттал Темиртау» 

подверглись странным проверкам. Людей, утративших здоровье на производстве, 

вызывают в полицию и прокуратуру и там подробно расспрашивают о том, каким образом 

они умудрились получить справки об инвалидности. Такие действия общественные 

правозащитные организации шахтеров расценивают как «травлю» регрессников с целью 

экономии денег Миттала. 

Вопрос о проверках инвалидов был поднят регрессниками на встрече с 

администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» в понедельник, 20 мая. 

- Почему наши медицинские карточки находятся в прокуратуре? — задал вопрос 

один из «подозреваемых» на встрече с руководством «АрселорМиттал Темиртау». — 

Мне, чтобы анализы сдать, пришлось брать свою карточку под расписку. 

Подтвердили этот факт и другие инвалиды. 

- Вот, смотрите, какую бумажку прислали моему мужу, - продемонстрировала 

«повестку» супруга горняка шахты «Шахтинская». - Какая-то филькина грамота! А в ней 

написано, что мужа вызывают в следственное управление ДВД Карагандинской области 

завтра к 10 часам. Эту бумажку оставили в приемной шахты. Мы узнали, уже нескольких 

шахтеров вызывали туда. Они рассказали, что их медицинские карты находятся у 

полицейских. 

Как выяснилось, в полицию вызывали не только регрессников, но и председателя 

профсоюза угольщиков «Коргау» Марата Миргаязова. 

- Я тоже был там, на допросе как свидетель, - признался Марат Вакифович. - У 

следствия есть список из 72-х человек. Этим делом занимается следователь по борьбе с 

организованной преступностью. Вдумайтесь: мы с вами получаемся организованными 

преступниками! 

По мнению профсоюзного лидера, причина проверок кроется в меркантильных 

интересах компании-работодателя, которая во что бы то ни стало хочет сэкономить на 

здоровье своих работников.
24

 

 

Профсоюз «Коргау» 

28.05.2013 г. На собрании регрессников, состоявшемся 20.05.2013 г., председатель 

профсоюза угольщиков «Коргау» Марат Миргаязов затронул вопрос о попытке 

руководства АО «АрселорМиттал Темиртау» оставить работников без профильных 

лечебниц и домов отдыха. Дело в том, что администрация компании решила передать в 

частные руки дом отдыха «Шахтер», санаторий «Жартас», медсанчасть шахтеров и т.д. 

Профсоюзники усмотрели в таком решении работодателя очередную попытку ущемить 

горняков и направили письмо президенту с просьбой вмешаться в ситуацию.  

Однако такое противодействие профсоюза незамедлительно вызвало ответную 

реакцию администрации промышленного гиганта. 24.05.2013 г. пресс-службой АО 

«АрселорМиттал Темиртау» был распространен релиз под заголовком «Профсоюз 

«Коргау» манипулирует шахтерами, преследуя собственные интересы». В документе 

руководство компании отметило: «Своими заявлениями руководство профсоюза «Коргау» 

прикрывает собственные бизнес-интересы. В этом вопросе интересы шахтеров 

профсоюзных лидеров волнуют меньше всего». 

А обосновывали авторы релиза свое утверждение тем, что «в настоящее время 

этими объектами (санаторием, домом отдыха и пр. — авт.) управляет профсоюз 

угольщиков «Коргау» либо напрямую, либо через частные фирмы, которые 
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контролируются профсоюзом. У компании есть обоснованные претензии к организациям, 

которые управляют этими объектами. Проверка государственных органов и наши 

собственные проверки выявили проблемы с качеством услуг, серьезные финансовые 

нарушения и другие злоупотребления со стороны управляющих организаций, которые 

контролируются профсоюзом». 

В релизе также упоминалось, что руководство «АрселорМиттал Темиртау» 

неоднократно требовало устранить выявленные нарушения, однако этого сделано не было. 

«А недавно руководство «Коргау» предложило компании безвозмездно передать дома 

отдыха и медицинские объекты в собственность профсоюза и аффилированных с ним 

частных структур!» — значилось в документе. 

В ответ на такое заявление юристы профсоюза «Коргау» начали готовить иск о 

защите чести к директору АМТ по координации работы с правительством и социальным 

вопросам Нурлану Рыспекову, чье имя значилось в релизе. 

- Я это могу объяснить только одним. Компании не нравится, что мы активно 

защищаем шахтеров, отсуживаем у АМТ положенные по закону работникам деньги, и они 

решили заставить нас снизить активность такими методами, — прокомментировал 

сложившуюся ситуацию председатель профсоюза угольщиков «Коргау» М. Миргаязов. 

Как сообщил Миргаязов, иск к Н. Рыспекову находится на стадии подготовки, и 

как только он будет готов, сразу же будет подан в суд.
25

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Бахтыла Туменова 

29.05.2013 г. в двери жилища общественного деятеля Б.Туменовой ломятся 

сотрудники прокуратуры с целью вручить предупреждение, чтобы она 31.05.2013 г. не 

принимала участие ни в каких мероприятиях! Б.Туменова не стала подписывать 

предупреждение.
26

 

 

Алия Турусбекова, ОО «Арқа сүйеу» 

31.05.2013 г. В офис общественного объединения «Арка суйеу» («Опора»), 

расположенного в г. Алматы по адресу: ул. Чайковского, дом 23, пришли несколько 

сотрудников алматинского департамента Агентства по борьбе с экономическими и 

коррупционными преступлениями. Они предъявили постановление о проведении обыска, 

санкционированное прокурором г. Алматы от 30.05.2013 г. Алия Турусбекова:  «…есть 

основания полагать, что премия «Свобода» финансируется Мухтаром Аблязовым. 

Организаторами являются члены незарегистрированной партии «Алга». И есть основания 

полагать, что в офисе есть предметы, имеющие отношение к делу М. Аблязова, который 

находится в розыске. Составлен протокол изъятия. Финполовцы изъяли 8 ноутбуков, 

учредительные документы ОО «Арка суйеу», ежедневники Алии и В. Козлова, которые 

были возвращены КНБ».
27

 

 

Есенбек Уктешбаев 

22.05.2013 г. По мнению Бахыт Сулейменовой, Е. Уктешбаева могут привлечь по 

уголовной статье, так как он «невыездной» (по старым делам) – якобы уехал в другой 

город, не поставив в известность соответствующие органы.
28

 

23.05.2013 г. по обвинению в проведении несанкционированного митинга в 

г.Астана на 10 суток арестован председатель движения «Оставим народу жилье» Есенбек 

Уктешбаев. 
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Десятки должников по ипотечным кредитам из разных регионов Казахстана 

22.05.2013 г. пытались провести акцию протеста у здания правительства в г. Астана. 

Полиция разогнала акцию, некоторые ее участники были задержаны.
29

 

 

Бахыт Сулейменова, Кыздыгой Ажаркулова 

23.05.2013 г. активисты движения «ипотечников» Бахыт Сулейменова и Кыздыгой 

Ажаркулова оштрафованы в связи с участием в проведении несанкционированного 

митинга в г. Астана. Суд обязал их выплатить 10 месячных расчетных показателей (17300 

тенге). 

Десятки должников по ипотечным кредитам из разных регионов Казахстана 

22.05.2013 г. пытались провести акцию протеста у здания правительства в г. Астана. 

Полиция разогнала акцию, некоторые ее участники были задержаны.
30

 

 

Активисты ОО «Оставим народу жилье» 

22.05.2013 г. …полицейские окружили коттеджи, которые приехавшие с других 

городов ипотечники сняли для проживания в столице на время визита. Активистка 

движения Сауле Батырбекова, находящаяся в одном из арендованных зданий, по телефону 

рассказала, что в непосредственной близости от коттеджа сейчас находится около 20 

сотрудников полиции. Ипотечники опасаются, что если они выйдут на улицу, их тоже 

«повяжут». Поэтому они приняли решение оставаться в зданиях и просят, чтобы на место 

событий приехали журналисты.
31

 

27.05.2013 г. в 10.00 ч. ипотечники, неспособные платить кредиты, из регионов 

страны намерены  устроить голодовку у Байтерека. Ипотечники требуют 

 реструктуризации долгов и прекращения выселений из единственного жилья. Они не 

отказываются платить по счетам. Требуют принятия закона о единственном жилье, где 

прописать норму о запрете выселения из единственного жилья.  

Им не удалось добиться встречи с главой администрации президента Масимовым и 

премьер-министром страны Ахметовым по вопросу списания долгов по итопечным 

кредитам. Несмотря на заверения депутатов парламента о создании специальной 

комиссии по списанию займов тем, кто имеет единственное жилье и обещания местных 

властей прекратить силовые выселения, в регионах банки через суды продолжают 

отбирать в счет кредитов у людей единственное жилье. В связи с этим участились случаи 

суицидов. Ипотечники купили билеты в один конец и если их вопросы не решатся, готовы 

на массовую голодовку.
32

    

 

Андрей Цуканов 

30.04.2013 г. Алматинский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу 

Андрея Цуканова, который 26.04.2013 г. на пресс-конференции закидал яйцами министра 

труда и социальной защиты населения Серика Абденова, тайно. Слушание состоялось 

29.04.2013 г. около 18 ч. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений. 

В чем причина такой таинственности и почему никому не сообщили о дате и 

времени рассмотрения апелляционной жалобы, на видео, выложенном в YouTube, 

объяснят сотрудник пресс-службы городского суда.
33
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Максат Айсаутов 

05.05.2013 г. Во время встречи министра Абденова с жителями г. Уральск стражи 

порядка в штатском на предложения активиста Айсаутова Максата принять от него 

пасхальные яйца для депутатов и министров, а также для президента вдруг не адекватно 

отреагировали, они накинулись на него, выхватив при этом пакет с яйцами, затем Максата 

вывели из зала, народ аплодировал.
34

 

 

Нурлан Жолдасов, Гульжан Лепесова, Жасарал Куанышалин, Сагат Жусип, Женис 

Досжанов 

31.05.2013 г. Церемония вручения премии «Свобода» в г. Алматы сорвана. Двух 

членов организационного комитета – Нурлана Жолдасова и Гульжан Лепесову забрали на 

допрос в финпол во время импровизированной церемонии. А общественные деятели 

Жасарал Куанышалин, Сагат Жусип и активист Женис Досжанов были задержаны после 

возложения цветов в память о жертвах политических репрессий.
35

 

 

АДВОКАТЫ 

 

Серик Сарсенов 

01.05.2013 г. 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 

По словам адвоката и друга Сарсенова - НурланаУстемирова, после беседы их 

отпустили. 

«Ну Серик Камбарович не дурак же, чтобы угрожать убийством. Просто, наверное, 

были какие-то эмоциональные высказывания. Скорее всего, это судьи обратились с 

жалобой в Генеральную прокуратуру, и она потом спустила это в область. Мы были у 

следователя. Процессуальное решение будет принято позже», - сказал защитник 

Сарсенова Нурлан Устемиров. 

Напомним, после оглашения приговора пограничнику Челаха адвокат Сарсенов в 

феврале 2013 г. ожидал постановления апелляционной коллегии Военного суда 

Казахстана, чтобы ознакомиться с доводами судьи Караманова по поводу отклонения 

заявленных ходатайств, чтобы подготовить кассационную жалобу. Тогда Сарсенов заявил: 

«Если юридически ничего не сделаешь, надо автомат брать и стрелять в судей и 

прокуроров. Это, конечно, незаконно. А законно, если не доказана вина, приговаривать 

человека к пожизненному сроку? Если судья наплевал на законы и творит все, что 

захочет, второй судья тоже. Это законно или нет? Все остается как есть, хотя все знают, 

что решение незаконное».
36

 

 

Гульнар Жуаспаева 

29.05.2013 г. В своем фэйсбуке адвокат рассказывает о давлении на нее. Приводим 

выдержки: 

«По другому делу по ст. 164 УК РК я, получив разрешение от следователя, 

посещала в ИВС Тулетаеву Розу. После моего визита в ИВС к ней заходили оперативники 

и уговаривали ее отказаться от моих услуг. В течение недели Роза три раза отказывалась 

от меня и только по настоянию ее дочери Алии, которая поставила ей условия, что если 

она откажется от меня, то она не ее мать, я стала участвовать по обоим делам. 

Но на этом давление на Розу и на меня не прекратилось. Тулетаеву Р. постоянно во 

время следствия, суда и после приговора уговаривали отказаться от моих услуг.  

                                                             
34

 http://socialismkz.info/?p=7883 
35 http://clck.ru/8g98Y 
36 http://www.zakon.kz/top_news/4554370-sarsenova-vyzyvali-v-dvd-za-prizyv-k.html 

http://socialismkz.info/?p=7883
http://clck.ru/8g98Y
http://www.zakon.kz/top_news/4554370-sarsenova-vyzyvali-v-dvd-za-prizyv-k.html


А меня следователь постоянно спрашивал, почему я участвую по этому делу? Вы 

же живете в г. Алматы, давно работаете адвокатом, муж, сын и дочь остались в г. Алматы. 

Вам это надо? Пусть работают местные адвокаты». 

«Еще до этого дела к моему мужу на работу в Метрополитен приходили странные 

люди, представившись что они из акимата. Они расспрашивали его про Ерлана Калиева, 

какие с ним взаимоотношения. Мужчины сказали, что хотят общаться, приглашали 

отдохнуть за их счет, просили № телефона Ерлана и просили ему позвонить, но получили 

отказ от мужа. Теперь по прошествии времени я понимаю, что возможно эти люди из 

государственного органа поспособствовали, чтобы мой муж остался без работы. И теперь 

я понимаю, почему следователь постоянно каждый раз спрашивал у меня, почему я 

участвую по этому делу, что семья осталась в г. Алматы, а я в г. Актау. Возможно, что это 

было сделано в отместку за мое активное участие по Жанаозенскому делу». 

«Моя родная сестра Жуаспаева Роза Рымгалиевна длительное время работала 

главным бухгалтером в Алматинском городском филиале «Нур Отана». В первую же 

неделю начала судебного заседания по делу нефтяников звонил ее руководитель из 

г.Астана и спрашивал, есть ли у нее сестра? На что, она призналась, что у нее три сестры. 

А на другом конце спрашивают, а сестра Гульнара есть? Она ответила утвердительно. 

После этого звонка, отношение к ней резко изменилось, начались всякие придирки в 

работе и, в конце концов, заставили уволиться по собственному желанию. А ведь она 

постоянно награждалась грамотами и имеет медаль от «Нур Отана» за свою безупречную 

работу». 

«На третий день судебного процесса мне позвонил мой шеф из г.Семей и 

предупредил, что к нему приходили люди из КНБ, спрашивали про тебя и предупредили 

его, чтобы я отказалась от участия от этого дела. На что шеф ответил им, что знает меня 

как грамотного и принципиального адвоката, что я буду работать в пределах УПК и 

никаких незаконных действий с моей стороны не будет». 

«Во время проведения одного следственного действия я услышала в своей адрес 

оскорбление «катын» от руководителя следственной группы, Это прозвучало при 

Тулетаевой Розе и молодом следователе. 

Я отказалась участвовать от дальнейшего следственного действия пока 

руководитель не извинится, на что он никак не реагировал. На следующий день я 

вынуждена была поехать в г. Жанаозен и попросила встречи с руководителем 

Балдаировым Нурланом. Я пожаловалась на некорректное поведение своего подчиненного 

и оскорбления в мой адрес. На что Балдаиров Н. извинился за своего подчиненного и 

обещал мне, что по приезду из г. Астана обяжет его извиниться передо мной. Попросил 

меня зайти к нему после обеда, что для меня имеется что - то важное. После обеда 

Балдаиров Н. показал мне статью в «Республике» о судебном процессе, в котором 

описано, как на суде я ходатайствовала перед судом о том, чтобы суд не допускал к своим 

подзащитным работников КНБ, которые заставляют давать показания против Козлова 

В.И., Атабаева Б., Мамая Ж. и других лиц, проходящих по другому делу, взамен 

освобождению по ст. 65 УПК РК. 

Прочитав эту статью, я спросила у Балдаирова Н., какое следственное действие 

проводится в отношении меня и что за давление на меня? На что Балдаиров Н. меня 

предупредил, чтобы я впредь такие ходатайства не заявляла. На мое возмущение и 

доводы, что я работаю в рамках закона и в соответствии с УПК, что мои действия не 

выходят за пределы закона, Балдаиров Н. не реагировал и опять стал меня спрашивать, 

что я делаю в г. Актау, когда моя семья в г. Алматы. Это я посчитала как скрытая угроза 

мне и моей семье». 

«Вообще на всем протяжении участия в данном деле мы с коллегой постоянно 

чувствовали скрытую угрозу и присутствие наших спецслужб. В первые же дни на 

съемной квартире при перестановке мебели под креслом мы нашли пакетик с травой – 

коноплей. Моя коллега – подполковник в отставке Сарсембина Венера по запаху и виду 



определила, что оно наркотическое. Вы можете себе представить: какие проблемы были 

бы у нас, если бы мы вовремя не обнаружили и не спустили в унитаз?»
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Рафаил Рязапов 

01.05.2013 г. 30.04.2013 г. постановлением облсуда СКО было оставлено в силе 

решение суда первой инстанции, признающее вне закона существование Областной 

татаро-башкирской общины мусульман (ТБОМ). Точка в этом скандальном деле еще не 

поставлена, но вот вопросов и восклицательных знаков – множество. 

Вообще, корни татаро-башкирской общины восходят к XVII веку. В 

г.Петропавловск представители этих народов появились намного раньше других 

переселенцев и участвовали в закладке самого города. А теперь ТБОМ попросту 

ликвидируют. 

С соответствующим иском в суд некоторое время назад обратился местный 

департамент по религиям, заявив, что общество пропустило все установленные сроки для 

своей перерегистрации. Вот так, без предупреждения, переписки и чего-то другого. 

Заседание городского суда прошло в заочном режиме – без ответчика. Однако 

обстоятельство не дало повода судье Омарову отложить дело. Впрочем, для этого, как 

говорят наблюдатели, были и другие причины – а именно несостоятельность претензий 

истца. 

Председатель ТБОМ, имам Рафаил Рязапов утверждает, что они никаких 

нарушений не допускали. 

– Это все надуманные поводы, – сообщил он нашему корреспонденту. – Все 

документы на перерегистрацию подавали в срок и в полном объеме. И мы это доказали, 

но судья не принял факт во внимание. Это ни в какие ворота не лезет! 

Рафаил Мансурович на наш вопрос о скрытых причинах ликвидации общества 

заявил: 

– Я не могу сказать, кому мы помешали, но думаю, что есть какая-то скрытая 

установка потихоньку нас выжить. Кому? Это мы сами бы хотели узнать. Всех перебираю 

в уме, но не нахожу ответов. Ведь мы постоянно участвуем в различных городских и 

областных мероприятиях… 

Он рассказал о том, что представители общины обращались во всевозможные 

государственные и политические структуры, но ответа так и не последовало: 

– Писали мы и президенту Назарбаеву (три раза), и в партию «Нур Отан», и в 

другие структуры, но должного ответа не получали. В лучшем случае наши обращения 

спускались тем, на кого мы жаловались… 

Вместе с ликвидацией общины угроза нависла и над памятником архитектуры – 

татарско-башкирской мечетью, старше нашей независимости в семь раз: ее попросту 

могут отобрать. Не в этом ли суть проблемы?
38

 

 

Бахтжан Кашкумбаев 

17.05.2013 г. пастора (с конца 2012 г. не занимающего должность руководителя 

религиозного объединения «Астанинская благотворительная миссия «Благодать», но за 

ним сохраняется сан пастора пожизненно) Бахтжана Кашкумбаева, 1946 года рождения 

(перенесшего в прошлом инфаркт), пригласили на допрос в ДВД г. Астана и взяли под 

стражу. Государством был приглашен защитник Ахтанов Талгат в то время как ранее 

Кашкубаевым была нанята адвокатом Нурбаева Риза (находившаяся в командировке).  
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19.05.2013 г. районный суд №2 Алматинского района города Астаны под 

председательством судьи Баяхметова Н.Е. вынес постановление о санкционировании 

меры пресечения в виде ареста в отношении Кашкумбаева Бахтжана Каримовича, 

19.10.1946 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 ч. 1 

УК РК на 2-а месяца, до 17.07.2013 г.  Поданная (23.05.2013 г.) на это постановление 

апелляционная жалоба рассмотрена и оставлена без удовлетворения судом г. Астана 

24.05.2013 г. 

Как следует из текста постановления, суд руководствовался тяжестью 

преступления, в совершении которого пастор обвиняется. В постановлении также 

указывается следующее: «согласно обвинению преступление совершено Кашкумбаевым 

Б.К. под видом осуществления благотворительной и религиозной деятельности, путем 

оказания психологического воздействия на прихожан, в том числе и с применением 

дурманящих средств,  с целью сбора пожертвований в пользу объединения. Согласно 

заключению эксперта №111 от 27.09.2012 г. потерпевшая Альменова Л.К. страдает 

хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении, 

эпизодически тип течения, с нарастающим дефектом. Неблагоприятная динамика 

имеющегося у Альменовой Л.К. психического расстройства непосредственно связана с 

посещением религиозного объединения «Астанинская благотворительная миссия 

«Благодать», первый приступ шизофрении был спровоцирован посещениями сеансов 

богослужения этого религиозного объединения. Согласно заключению экспертизы №8 от 

04.02.2013 г. в действиях пастора религиозного объединения «Благодать»           

Кашкумбаева Б.К. используются методы и приемы психотерапевтического воздействия и 

психологического воздействия на прихожан, в том числе и на Альменову Л.К. в форме 

рациональной психотерапии, суггестии с элементами НЛП и введения адептов в 

состояние измененного сознания. Эти методы могли оказать влияние на состояние 

психического здоровья прихожан, в том числе и на Альменову Л.К.». 

Юрист ОО «Қадір-қасиет» убежден, что судом нарушены статьи 9 и 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах, поскольку помимо 

нарушения права на защиту выбранным (самим Кашкумбаевым) адвокатом, нарушена 

свобода и личная неприкосновенность пастора (тяжесть есть лишь у преступления, но не у 

обвинения, а совершение преступления пастором пока не доказано вступившим в 

законную силу обвинительным приговором суда). 

27.05.2013 г. адвокату Нурлану Бейсекееву удалось встретиться с подзащитным 

Кашкумбаевым. По словам сына пастора, его отцу запретили пользоваться бритвой в 

карантинном отделении следственного изолятора (ЕЦ-166/1 ДКУИС по г. Астана). 

 В октябре 2012 г. в церкви «Благодать» проведены обыски по заявлению родителей 

указанной в постановлении суда (от 19.05.2013 г.) гражданки. И тогда же пресс-служба 

ДВД г. Астана заявила, что в ходе обыска изъят напиток, содержащий вещество 

фенольной группы галлюциногенного характера
39

 (который не упаковывался как требует 

действующее законодательство РК в момент обыска), в отсутствии заключения экспертов 

(подготовленного уже в 2013 г.). 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Владимир Козлов 

08.05.2013 г. Алия Турусбекова получила длительное свидание с Владимиров 

Козловым. На своей странице в фэйсбуке она пишет: «…вокруг Володи всегда толпа 

активистов и других осужденных, которые ловят каждое его слово, а потом бегут в 

режимный отдел писать доносы. Володя спит на верхнем ярусе кровати при том, что в 
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отряде полно пустых мест на нижнем ярусе. Есть команда не спускать его вниз, сверху 

камера направлена прямо на него... Что за убожество!!!»
40

 

 

Амиржан Косанов 

09.05.2013 г. Члена общенациональной социал-демократической партии Амиржана 

Косанова сбил автомобиль в г. Алматы. “Не вижу политической подоплеки – 

подстроенного наезда”, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента. 

А.Косанов находится в травматологическом отделении центральной клинической 

больницы медицинского центра управления делами президента РК (СовМин).
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Василий Шамин, Компартия Казахстана 

23.05.2013 г. В ночь на среду сгорел уральский обком Компартии. Пожарные и 

полицейские предполагают, что причиной стало замыкание телефонного блока питания, 

который якобы загорелся от перепада напряжения. Партийцы уверены - это очередная 

провокация властей против коммунистов. Пожар случился около 4 утра. Очаг возгорания 

был в одной из комнат офиса, который располагается в обыкновенной квартире городской 

пятиэтажки. Коммунисты уверены, что причиной пожара стал поджог. 

- Да, блок питания действительно оплавлен, - говорит председатель уральского 

обкома Компартии Василий Шамин. - Но в том месте, где он обычно находился, все 

чисто. Это значит, его кто-то намеренно оттуда взял и поджег. Ведь это уже не первый 

случай, когда власти делают провокации в отношении нас.  

В 2010 г. в этом же офисе, ни с того ни с сего, ночью загорелся электрочайник. 

- Офис нам два раза поджигали, - загибает пальцы на руке В. Шамин. - На один из 

Первомаев дверь в офис заварили при помощи сварочного аппарата. Тогда сказали, что 

это хулиганы. Мою дачу сожгли, квартиру обворовывали, сам офис вскрывали несколько 

раз… Словом, существует целый перечень неприятных событий, которые происходят 

почему-то исключительно с нашими людьми.  

На брифинге, который ДВД провел в тот же день, когда случился пожар, 

полицейские заявили журналистам, что они рассматривают все версии случившегося, в 

том числе поджог.
42

 

 

Михаил Сизов 
30.05.2013 г. Михаила Сизова блюстители закона поймали сегодня утром при 

выходе из подъезда. «Вчера вручить не удалось, так ловили утром, дежурство выставили. 

Вот текст, знакомьтесь. Он типовой для всех, я так понимаю», - написал М.Сизов на своей 

странице в социальной сети. 

Итак, остановимся лишь на некоторых моментах «предостережения о 

недопустимости нарушения закона», подписанного заместителем прокурора г. Алматы 

Ж.Умиралиевым.  

«Имеющаяся в наличии информация свидетельствует о возможном нарушении 

законодательства и несоблюдении вступившего в законную силу решения суда (речь о 

признании «Народной партии «Алга» экстремистской организацией. - авт.). В частности, 

согласно информации, размещенной в сети интернет, 31.05.2013 г. в г. Алматы 

планируется проведение церемонии вручения премии «Свобода» за 2012 год. 

При этом в статьях, распространенных на сайте премии и ее интернет-сообществе в 

социальной сети «В контакте», указано, что данная премия учреждена движением 

«Демократический выбор Казахстана» и в дальнейшем проводилась правопреемником 

                                                             
40http://urla.ru/10000dIp 
41http://zonakz.net/articles/67554 
42

http://www.time.kz/articles/zloba/2013/05/23/obkom-zvonit-v-kolokol, и еще одна ссылка: 

http://urla.ru/10000dIq, видео на ту же тему - 

http://www.youtube.com/watch?v=xwXDR3ggHOE&feature=youtu.be 

http://urla.ru/10000dIp
http://zonakz.net/articles/67554
http://www.time.kz/articles/zloba/2013/05/23/obkom-zvonit-v-kolokol
http://urla.ru/10000dIq
http://www.youtube.com/watch?v=xwXDR3ggHOE&feature=youtu.be


движения - незарегистрированным общественным объединением «Народная партия 

«Алга». 

Таким образом, премия «Свобода» неразрывно связана с незарегистрированным 

ОО «Народная партия «Алга», любая деятельность которого в РК запрещена». 

«По имеющимся сведениям, источниками финансирования премии «Свобода» 

являются денежные средства, похищенные из БТА Банка, в совершении чего обвиняется 

М. Аблязов». 

Из всего этого прокурор делает вывод, что общественники непременно собираются 

нарушить закон и предупреждают, что исполнять судебные акты нужно, а использовать в 

легальном обороте денежные средства, добытые незаконным путем — нельзя. 

«Предупреждаю об уголовной ответственности, предусмотренной ст.193 и 362 УК 

РК за легализацию денежных средств, приобретенных незаконным путем, и злостное 

неисполнение судебного акта», - написал заместитель прокурора г. Алматы Ж. 

Умиралиев.
43

 

30.05.2013 г. утром в офисы ОО «Арка суйеу» и «Балга» пришли с обыском 

сотрудники финансовой полиции и прокуратуры. По прибытии к зданию, в котором 

находится офис ОО «Арка суйеу», корреспондент Азаттыка не смог пройти туда. Люди в 

штатском никого не запускали в помещение. 

После долгого ожидания возле окна показалась фигура М. Сизова, руководителя 

этой организации. Корреспонденту Азаттыка удалось переговорить с ним у открытой 

форточки. 

Сотрудники финансовой полиции, говорит М. Сизов, пытаются сорвать церемонию 

награждения премией «Свобода» и поэтому нагрянули с обыском.
44

 

 

Мухтар Аблязов 

29.05.2013 г. в конференц-зале павлодарской гостиницы “Сары - Арка” Перизат 

Касимова, мать троих детей, с 2007 по 2012 гг. являвшаяся руководителем павлодарского 

филиала незарегистрированной партии “Алга”, собрала журналистов, чтобы покаяться и 

раскрыть глаза на деятельность своего руководителя – М. Аблязова. 

- Могу с уверенностью сказать, что партию “Алга” основал беглый банкир 

М.Аблязов, который через Владимира Козлова осуществлял общее руководство и 

координацию нашей деятельности, - начала П. Касимова. - В целом деятельность “Алги” 

постоянно направлялась на исполнение указаний Аблязова по дестабилизации ситуации в 

регионах, оказанию воздействия на власть и созданию Аблязову имиджа невиновного 

человека, преследуемого по политическим мотивам.  

Сама Касимова, по ее словам, неоднократно организовывала различные пикеты у 

административных зданий г. Павлодар - в основном по поводу трудовых споров, за 

разрешением которых в филиал обращались обиженные на работодателей люди. Однако 

вскоре она поняла, что целью ее руководителей было нагнетание обстановки на 

павлодарских предприятиях и раздувание имеющихся социально-экономических проблем 

в регионе. 

- После трагических событий в г. Жанаозен, а также после осуждения лидера 

“Алги” Козлова я поняла и осознала, что все это время работала не на благо граждан 

Казахстана, а на репутацию уголовных преступников, которые пытались нашими руками 

совершить революцию по аналогии с Украиной, Грузией, Кыргызстаном, - заявила 

Касенова. - Как осознавший это человек, я призываю граждан не поддаваться на интриги, 

которые организовывают люди Аблязова. В апреле в разных регионах Казахстана прошли 

митинги против повышения тарифов и пенсионного возраста женщин. В связи с этим хочу 

с уверенностью сказать, что за этим стоит партия “Алга” и другие аффилированные с ней 
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организации. Это почерк М. Аблязова, это он любит инициировать такие мероприятия, 

которые способны нанести ущерб нашей стране.  

При этом П. Касимова признала, что их филиал помогал “раскачивать лодку” и 

создавать общественную напряженность другим общественным организациям. В 

частности, павлодарскому филиалу ОО “Оставим народу жилье”.  

Журналистов интересовало, по своей ли воле Касимова решила раскаяться и 

почему сделала это только сейчас, когда после событий в г. Жанаозен прошло уже 

довольно много времени.  

- И воля, и инициатива были личными, никем не навязанными, - заверила Перизат 

Оразбаевна. - В 2010 г. мной и инициативной группой зарегистрировано ОО “Центр по 

защите прав человека”. Сегодня я не хочу, чтобы мой центр ассоциировался с “Алгой”, 

чтобы меня постоянно дергали, постоянно за мной смотрели. Хочу, чтобы центру дали 

спокойно работать.
45

 

 

Перизат Касимова 

29.05.13. По информации политиков  Серикжана Мамбеталина и Айтхожи 

Фазылова, Перизат Касимова провела пресс-конференцию против Аблязова после того, 

как на нее было оказано давление: 

«SerikzhanMambetalin 

Говорят, подкинули наркотиков ее сыну и заставили выступать. Страна воров-

вертухаев у власти...»
46

 

«Айткожа Фазылов 

По личным каналам получил такую информацию (за что купил, за то продаю): 

Сыну Перизат подкинули наркотики в крупных размерах, чтобы спасти сына ее 

вынуждают оговаривать АЛГУ и Ко. 

Если это так, то могу сказать одно: близких судьи, прокурора, следователя, какими 

сволочами они не были, даже ВОРЫ В ЗАКОНЕ не трогают».
47

 

 

Марат Жанузаков 

29.05.2013 г. В двери жилища секретаря Оргкомитета премии "Свобода" Марата 

Жанузакова ломятся сотрудники прокуратуры, хотят вручить предупреждение, чтобы он 

31.05.2013 г. не принимал участие ни в каких мероприятиях! М.Жанузаков, 

руководствуясь правом на отдых после 20.00 часов, гарантированное Конституцией РК, не 

открывает им дверь.
48

 

Обыск прошел в другой оппозиционной общественной организации, «Балга», 

которую возглавляет М. Жанузаков. По окончании обыска сотрудники спецслужб его 

забрали с собой, этот момент репортеру Азаттыка удалось запечатлеть на фото.
49
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