
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

При поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июнь 2013 г. 

 
Виюне 2013 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации о 

безопасности правозащитников Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
 

Филиал Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению 

законности в г. Астана 
Волонтер филиала КМБПЧ и СЗ в г. Астана Акмарал Мукашева с апреля 2013 г. 

подверглась давлению сотрудников КНБ. 09 апреля 2013 г. под видом проверки на защите отчета 

по прошедшей в НПО практике присутствовал некий «помощник ректора ЕНУ», представившийся 

Азизом. 17 апреля 2013 г. Акмарал выяснила, что Азиз «работает» в главном корпусе ЕНУ. 
15 апреля 2013 г. на мобильный телефон матери волонтера звонил со скрытого номера 

некий Сакен, требовал телефон отца Акмарал. 

30 апреля 2013 г. в 10 ч. офис-регистратор ЕНУ по имени Кундыз пригласила Мукашеву с 
кабинет №307 учебного корпуса №2 (7-этажное здание), как оказалось, на встречу с якобы 

сотрудниками Министерства образования и науки РК – Темиржановым Азаматом и 

Сулейменовым Казкеном (ранее представлялся помощником ректора ЕНУ Азизом). Указанные 
сотрудники МОН РК сообщили, что отбирают 5 лучших студентов для поступления в 

магистратуру вуза, интересовались прохождением практики в НПО, как эта практика повлияла на 

Мукашеву А. 

15 мая 2013 г. в период с 14 до 15 ч. в том же кабинете ЕНУ те же Темиржанов А. и 
Сулейменов К. вновь пригласили Мукашеву на встречу. В этот раз ей напрямую было предложено 

сотрудничество. Мукашева А. отказалась, и в ответ услышала угрозу «Если добровольно не 

желаешь, можем и по-другому». Молодые люди требовали наблюдать за директором филиала 
КМБПЧ и СЗ в г. Астана: какой у нее характер, какой досуг, какая заработная плата, сколько в 

штате человек, где и с кем живет, с кем встречается, приходят ли в офис иностранцы и т.д. 

При этом двое молодых людей были весьма хорошо осведомлены о работе НПО. 

 

Алия Тулетаева 

За Алией, дочерью Розы Тулетаевой, осужденной за организацию беспорядков в 

г.Жанаозен, ведется интенсивная слежка. Об этом сообщила сама Алия. Она очень обеспокоена 
неожиданно проснувшимся интересом к ней правоохранительных органов и подозревает, что в 

квартире у нее установлено прослушивающее оборудование. 

В беседе с журналистом Алия сразу же оговорилась: все сказанное ею отнюдь не паранойя. 
Она вынуждена обратиться в редакцию «Республики», чтобы обезопасить свою семью от 

неизвестных молодых людей, которые ходят за ней по пятам. 

- Слежку за собой я заметила в г. Атырау недели две назад, когда ездила к маме, — 

рассказала Алия. — В подъезде дома, где я сняла квартиру, я заметила молодого человека. Ничего 
не подозревая, я заговорила с ним, хотела узнать кое-что, но он как-то странно на меня посмотрел 

и поспешил уйти. Ближе к вечеру, когда я возвращалась с продуктами, заметила его снова — он в 

буквальном смысле слова шел за мной. Я быстро забежала в подъезд, а на третьем этаже заметила 
силуэт мужчины, подымающегося за мной. Потом таксисты в г. Атырау сказали мне, что обратили 

внимание на мужчин, ходящих за мной следом и постоянно переговаривающихся по сотовым 

телефонам. 
- И по возвращении домой в г. Жанаозен я тоже заметила незнакомых молодых людей, 

высматривающих меня. Я очень обеспокоена. Я подозреваю, что слежка организована органом из 

трех букв. Только не понимаю, с чем это связано? Мама как сидела, так и сидит, — недоумевая, 

заметила Алия. 
- То, что на меня КНБ собирает информацию, мне сообщили в отделе кадров. Оттуда мне 

позвонили и обеспокоенно стали спрашивать, что я еще натворила потому, что КНБ сделал на 

меня запрос. Я тогда им ответила, что ничего, а то, что на меня собирают информацию, ну и пусть. 



Но после того как за мной стали следить, это уже меня сильно беспокоит. Я боюсь провокаций с 

их стороны. Поэтому хочу придать слежку огласке. Чтобы общественность была в курсе, — 

объяснила Алия.
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Вадим Курамшин 

Вадима Курамшина в колонии ЕС-164/4, которую называют также «Жаман-сопка» 
посетили его друзья, а днем ранее у него побывали депутат Мажилиса Парламента Айгуль  

Соловьева, и руководитель Общественной наблюдательной комиссии по СКО Евгений 

Голендухин. Во время встречи Вадим, особых претензий к условиям содержания не выражал, 

только указывал на некоторые недостатки. 
«Хотя в бараке очень холодно, не выдают вещи, которые передали близкие, а именно 

одеяло и темно синюю олимпийку, но по стандартам она подходит, т.к. можно либо черного, либо 

синего цвета. Невозможно нормально сходить в баню потому, что крайне мало времени отводится 
для этого. Загоняют по десять человек, но дают всего четыре лейки» - рассказал правозащитник. 

В. Курамшин отметил, что каких либо претензий к администрации учреждения у него нет, 

да и отношение крайне корректное, считает, что все проблемы исходят со стороны КУИС, но об 

этом подробнее сейчас он не хочет рассказывать, но основания так полагать у него есть. Но, не 
смотря на это, Вадим высказал свое желание перевестись в другую колонию особого режима, что 

находится недалеко от Астаны в поселке Аршалы, обосновав это тем, что он никогда в ходе своей 

деятельности не сталкивался с руководством данной колонии, да и родным и близким было бы 
гораздо проще добираться туда.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Канагат Такеева 

В Интервью газете «Тасжарған» Такеева сообщила следующее: 

«Мной действительно заинтересовалось не только одно ведомство. Давление оказывают 
сразу несколько структур – Бостандыкское РУВД, военное ведомство и финансовая полиция. 

Началось с того, что недавно участковый инспектор вечером принес моему сыну-

призывнику повестку в военкомат Бостандыкского района. Ринат сразу же поехал туда. Зашел к 
заместителю начальника майору Арману Тургунбаеву, объяснил, почему сейчас не может пойти в 

армию – у него идет сердечное обострение, он находится на лечении от сердечной 

недостаточности. Тот сказал ему подойти с утра. Дома я предложила сыну: давай в военкомат я 
схожу сама, а ты с утра иди к врачу. Так мы и сделали. 

Однако явиться в военкомат его все-таки заставили. Это было 21 мая этого года. Я как раз 

должна была отправлять людей в г. Астана на аудиенцию в экономический форум. Этим же 

поездом выезжали и представители общественного объединения «Оставим народу жилье!». У нас 
с ними общие проблемы. 

Тем не менее я осталась в военкомате. Арман Тургунбаев спокойно нас выслушал, потом 

посоветовал поговорить непосредственно с начальником военкомата полковником Муратом 
Егизбаевым. К этому времени он как раз подошел. 

С первых же слов он разговаривал с нами на повышенных тонах, кричал: «Я сказал – он 

пойдет в армию!», накричал на посетителей, которые хотели к нему зайти, стал стыдить моего 

сына, мол, ты же сам хотел служить, почему сейчас прячешься за материну спину и т.д. Извините, 
армия для призывников начинается с общения с первым руководителем военкомата, он – лицо 

наших Вооруженных сил. И если он позволяет себе грубости, то любая мать скажет: да там не 

только дедовщина и педофилия. 
Естественно, во мне сразу же сработал материнский инстинкт. Я пыталась объяснить ему, 

что сердце – такой орган, который сейчас может не болеть, а через час так схватит, что случится 

инфаркт. Любое психоэмоциональное воздействие может спровоцировать болезнь. Он даже 
слушать не хотел меня. Мол, ваш сын прошел медкомиссию, у него со здоровьем все в порядке. И 

все это – в категоричной форме и грубом тоне. Тут уж я не выдержала и сказала ему: «Сначала 

искорените в армии дедовщину, гомосексуализм и педофилию, чтобы казахстанские матери, не 

боясь, отправляли в армию сыновей». Эти мои слова он воспринял как личное оскорбление. 

                                                             
1http://clck.ru/8i7N4, 24.06.2013 г. 
2http://www.kuramshyn.org/blog/2013-06-25-290, 26.06.2013 г. 

http://clck.ru/8i7N4
http://www.kuramshyn.org/blog/2013-06-25-290


Написал заявление, где обвинил меня по двум статьям, в том числе за якобы хулиганские 

действия, что я ему угрожала физической расправой, нецензурно выражалась. Хорошо, я 

незаметно включила свой сотовый телефон и набрала номер своей знакомой. Она слышала весь 
наш разговор с полковником. Самое интересно, что следствие почему-то ведет финансовая 

полиция. Теперь я хожу на допросы и по судам».
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Ермек Нарымбаев, Мадэл Исмаилов 

Задержанные члены общественного объединения «Бірге» Ермек Нарымбаев и Мадэл 

Исмаилов доставлены в Бостандыкское РУВД г. Алматы. В знак протеста 72-летний Мадэл 

Исмаилов объявил голодовку. 
Они были задержаны, когда вместе с собравшимися людьми возле городского акимата шли 

по площади Республики, чтобы поймать такси и ехать в Бостандыкское РУВД требовать 

освобождения задержанного рано утром Мурата Телибекова. 
"Мы шли, мирно разговаривая, как вдруг неожиданно сзади на нас налетела группа 

полицейских, — рассказала нам по телефону член общественного объединения "Бірге" Дильнар 

Инсенова. — На Ермека набросились сразу шесть полицейских и затолкали его в машину, 

оттолкнув при этом72-летнего пенсионера. Как задерживали Мадэла Исмаилова, я не заметила, 
видела только, как его привезли в Бостандыкское РУВД".
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ОО «ОСА» 
«Уважаемые коллеги! Просим вас распространить сообщение об ОО «ОСА»! Обращаемся 

к нашим друзьям, коллегам и ко всем неравнодушным людям поддерживающим деятельность 

общественного объединение ОО "ОСА"! Канал объединения OCA Kazakhstan в ютюбе, куда 
любой желающий мог выложить свои ролики, прекратил свое существование благодарядвумя 

подонкам, по доносу которых канал объединения был заблокирован. Эти "люди" недостойные 

звания мужчин и граждан Казахстана без всякого предупреждения, предательски, из-за угла 

напали на канал, которым пользовались водители всего Казахстана, по которому огромное 
количество водителей училось, как необходимо себя вести с представителями ГАИ…»
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ  

 

Мурат Телибеков 

4.06.2013. Председателя Союза мусульман Казахстана Мурата Телибекова задержали «до 
выяснения обстоятельств», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу 

ДВД Алматы.  

Причина задержания — заявление алматинца, который написал о том, что глава Союза 

мусульман призывает его участвовать в незаконной акции перед акиматом.  
Как сообщила супруга Телибекова - Екатерина, ее муж вышел утром прогуляться, а позже 

позвонил домой из Бостандыкского РУВД г. Алматы: «Он сказал, что его задержали, но причин не 

объясняли. Теперь его телефон отключен. Телибекову запрещают общаться с адвокатом. Близкие 
и знакомые его связывают арест с акцией, которая должна была состояться сегодня, 4 июня, у 

акимата г. Алматы».
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4.06.2013. Призыв к акиму Алматы Ахметжану Есимову встретиться с народом дорого 

обошелся председателю Союза мусульман Казахстана. Хотя народ на встречу явился, Есимов к 
собравшимся так и не вышел. А М. Телибеков получил семь суток ареста — за митинг. 

По словам Андрея Гришина, «М.Телибекова осудили по ч.3 ст.373 Административного 

кодекса, на основании заявления некоего Воронина, который, якобы, прочитал в «Фейсбуке» 
призыв Телибекова выйти к акимату. Самого Воронина, правда, не нашли, на процессе его не 

было, телефоны у него также отключены». 

                                                             
3http://www.taszhargan.info/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-

%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-

%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE/, 30.05.2013 г. 
4
http://clck.ru/8i7P5, 4.06.2013 г. 

5ОО ОСА oo.osa.org@gmail.com, 23.06.2013 г. 
6http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/society/13360260/ 

http://www.taszhargan.info/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE/,%2030.05.2013
http://www.taszhargan.info/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE/,%2030.05.2013
http://www.taszhargan.info/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE/,%2030.05.2013
http://www.taszhargan.info/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE/,%2030.05.2013
http://clck.ru/8i7P5
mailto:oo.osa.org@gmail.com
http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/society/13360260/


Процесс М. Телибекова прошел в отсутствии «зрителей» и даже адвоката, сообщил в свою 

очередь редактор сайта бюро Андрей Свиридов.
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5.06.2013.  М. Телибеков обратился к президенту Гражданского Альянса Казахстана 
Нурлану Еримбетову с просьбой посодействовать освобождению или сокращению срока 

заключения.
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5.06.2013. Как сообщила соратник арестованного на 7 суток главы Союза мусульман 
Казахстана Дильнар Инсенова, М. Телибекова вчера поздно вечером доставили из больницы 

обратно в спецприемник для административно арестованных.  

 «Сегодня мы привезли пакет с продуктами для М. Телибекова и Е. Нарымбаева, — 

рассказала ДильнарИнсенова. — В пакете были пирожки, чай, конфеты. Но у нас передачу не 
приняли. Сказали по домофону, что передачи принимают с часу до двух, а мы приехали где-то в 

16:30. Мы начали их упрашивать, чтобы взяли нашу передачу, но дежурные домофон 

отключили».
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12.06.2013. М. Телибеков рассказал об условиях содержания в спец. приемнике: 

- Задержание произошло в 7 часов утра, когда я пошел выбрасывать мусор. Ко мне 

подбежали два человека в штатском, один из них предъявил удостоверение. Они силой затолкали 

меня в машину, доставили в Бостандыкское РУВД. Там меня насильно удерживали до четырех 
часов дня, не давая связаться с адвокатом. Изъяли телефон. 

Затем меня привезли в административный суд. Здесь меня двое участковых 

Бостандыкского района стали уговаривать отказаться от адвоката по причине того, что якобы мне 
всего лишь грозит штраф, а поиски адвоката, мол, займут очень много времени. Потом подошли 

сотрудники прокуратуры, суда и все они стали хором говорить, что дело пустяковое, не надо его 

затягивать, оно не стоит таких больших хлопот. Я подписал заявление, что отказываюсь от 
адвоката, я поверил им. На мой взгляд, это было мошенничество. 

Мне дали 7 суток, причем прокурор запрашивал 15 суток. Потом меня отвезли в 

спецприемник. Там мне стало плохо, начался сердечный приступ. Я попросил вызвать скорую 

помощь. Мне ее очень долго не вызывали. Я лежал на полу, мимо ходили полицейские, которые 
смеялись надо мной. Для меня это было шоком, потому что я не увидел ни малейшего сострадания 

в их глазах. Как будто я попал в другой мир, в другое измерение. Потом приехала скорая помощь. 

Врачи сняли кардиограмму и настояли на госпитализации. Меня отвезли в больницу Калкамана. В 
больнице врачи отказали мне в госпитализации и меня привезли обратно и поместили в камеру, 

где было 12 человек. 

Только благодаря поддержке заключенных мое состояние стабилизировалось. На 
следующий день мне привезли лекарства. Потом я от безысходности, от отчаяния объявил 

голодовку и держал ее в течение двух дней. По истечении этих двух дней ко мне пришел 

представитель пресс-службы ДВД, попросивший прекратить голодовку. Он сказал, что условия 

будут смягчены…
10

 
19.06.2013. М. Телибеков отказался от участия в брифинге, посвященном строительству в 

районе древних курганов под Алматы и разрушению парковой зоны, сообщил он корреспонденту 

Total.kz. Брифинг пройдет сегодня в 12.00 в поселке Тастыбулак, где был убит известный эколог и 
общественный деятель Нурлан Утеулиев. Изначально участвовать в мероприятие собирался и 

глава СМК. 

«Сегодня утром из анонимных источников в МВД поступило сообщение, что против меня 

готовится очередная провокация. В случае участия в брифинге мне будет инкриминирована 
организация несанкционированного митинга», — сказал М. Телибеков. 

По его словам, власти допускают незаконное строительство в районе республиканской 

детской больницы «Аксай». При этом запланированная стройка захватывает часть парка, 
относящегося к лечебному учреждению и несколько курганов, которые много лет пытаются 

защитить археологи и «зеленые». По сообщению главы СМК, в окрестностях больницы уже 

строятся коттеджи.
11
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Бахтжан Кашкумбаев 

Пастор находящейся в г. Астане христианской пресвитерианской церкви «Благодать» 66-

летний Б. Кашкумбаев с середины мая находится под арестом. 17 мая его задержали по обвинению 
в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью одной из своих прихожанок — 34-летней 

Ляззат Альменовой. 19 мая суд № 2 Алматинского района г. Астана санкционировал арест пастора 

сроком на два месяца. Сама «пострадавшая» отрицает причинение вреда её здоровью. 
Если вина Кашкумбаева будет доказана, то согласно ч. 1 ст. 103 УК РК, ему грозит от трех 

до семи лет тюремного заключения.
12

 

По словам Уэйда Кьюсака, представляющего организацию RussianMinistries: “Многие 

христиане в Казахстане полагают, что арест Кашкумбаева явился на самом деле наказанием, 
исходящим от мусульманских должностных лиц, за его евангелическую деятельность”. 

“Это - наказание для него и угроза для всех остальных, чтобы не меняли свою религию: 

Если ты - мусульманин, ты должен оставаться мусульманином. Если ты - христианин, ты должен 
оставаться христианином”.

13
 

Как стало известно в конце июня 2013 г. Бахтжану Каримовичу предъявлено обвинение в 

совершении еще двух преступлений. Он был освидетельствован в условиях учреждения ЕЦ-166/1 

ДУИС по г. Астана психиатрами, которые не пришли к какому-либо заключению о его 
вменяемости, что послужило основанием для вынесения следователем Глазковым постановления о 

назначении стационарной психиатрической экспертизы в г. Алматы на месяц. Туда планировали 

этапировать Б. Кашкумбаева 29 июня 2013 г. Пастор в 2010 г. перенес инфаркт, в связи с чем он 
может не выдержать этапирования. Подобная же практика месячного содержания в 

психиатрическом стационаре активистов становится тенденцией. 

Отметим, что до сих пор следователь Глазков не рассмотрел заявление сына пастора – 
Аскара о признании его общественным защитником отца, также как и не предоставил доступ 

адвокату к полноценной защите подзащитного.
14

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Марат Караманов 

По информации наших товарищей в ночь с 5 на 6 июня был арестован рабочий активист, 
один из основателей инициативной группы рабочих по созданию независимого профсоюза на 

предприятиях китайской компании «Великая Стена» в Актюбинской области Марат Караманов. 

Причиной является якобы соучастие Марата в «краже» долота. Несколько недель назад был 
задержан рабочий с простым инструментом, теперь полицейские заявляют, что Марат Караманов 

был организатором преступной группы и само кражи.
15

 

 

Роза Тулетаева 
Резко ухудшилось состояние здоровья Розы Тулетаевой, активистки забастовочного 

движения нефтяников г. Жанаозен. Администрация колонии по-прежнему не предоставляет ей 

надлежащей медицинской помощи. Жизнь Р. Тулетаевой находится в опасности. 
20.06.2013 г. c разрешения администрации колонии, Р. Тулетаева прошла медицинскую 

консультацию в областной больнице г. Атырау. Хирург диагностировал у Р. Тулетаевой резкое 

увеличение аденомы печени на 4 сантиметра (увеличение еще на один сантиметр может привести 

к разрыву печени). В больнице Р. Тулетаевой сообщили, что операцию ей могут сделать только в 
случае, если опухоль печени достигнет критического уровня. При этом у Р. Тулетаевой острые 

боли в области позвоночника (на данный момент не проведено необходимого медицинского 

обследования в колонии и диагноз не известен), в связи с этим врачи не могут назначить ей 
инъекции. Также в ее почках были обнаружены камни. 

Алия Тулетаева, дочь Р. Тулетаевой, опасается за жизнь своей матери, так как из-за низкой 

квалификации врачей колонии и пренебрежительного отношения администрации Р. Тулетаева 
лишена права получить надлежащую медицинскую помощь. Ранее, после выявления опухоли 

печени и проблем с позвоночником, врачи колонии порекомендовали Р. Тулетаевой использовать 
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разогревающую мазь. Кроме того, Р. Тулетаевой необходимо избегать физических и нервных 

нагрузок, так как в противном случае опухоль печени будет прогрессировать. В то же время, не 

смотря на просьбы Р. Тулетаевой, администрация иногда силой заставляет ее выходить на 
построения и терпеть невыносимые боли.

16
 

 

Владислав Шуль 
Владислав Шуль, председатель ОО "Наше право", г. Кокшетау, проинформировал ОО  

«Қадір-қасиет» о той ситуации, которая складывается в г. Кокшетау в связи с деятельностью 

Молодежного Общественного Объединения "Женский Молодежный Центр "Томирис" и ОО 

"Наше право", входящих в состав Лиги неправительственных организаций Акмолинской области". 
В МОО "ЖМЦ "Томирис" обратились арендаторы Центрального рынка АО "Орталык 

базар" за помощью в решении  наболевших проблем, вызванных действиями администрации 

рынка. МОО "ЖМЦ "Томирис" обратился к ОО «Наше право» за содействием. Итогом их 
совместной работы стало проведение "круглого стола" 13.06.2013 г. в ДК "Достар", где 

модератором выступал зам. акима г. Кокшетау, курирующий эту сферу. Со стороны власти 

приняли участие отдел предпринимательства, департамента труда, внутренней политики города и 

области, прокуратура, налоговый комитет, депутат гормаслихата, СМИ, президент АО "Орталык 
базар" и администратор рынка. В работе "круглого стола" планировалось участие арендаторов в 

количестве 6 человек, но за час до проведения мероприятия к нам стали поступать звонки от этих 

арендаторов об отказе в участии в работе круглого стола". Причиной отказа стали персональные 
"беседы" администратора рынка Гросс Сергея, который высказал в ультимативной форме 

предложения "Либо принимаешь участие в работе "круглого стола", либо с завтрашнего дня 

лишаешься торгового места", а также проинформировали нас, что по инициативе администрации 
рынка с торгующих производится сбор подписей под обращением, в котором высказывается 

отсутствие претензий со стороны торгующих к администрации рынка и выражается некая 

благодарность за созданные благоприятные условия для ведения торговли.  

После нашего выступления на "круглом столе" модератором было предоставлено слово 
администрации рынка, которая акцентировала внимание всех участников, на том, что 

администрация рынка вынуждена подать заявление в правоохранительные органы о привлечении 

В. Шуль к уголовной ответственности за разжигание социальной розни. Якобы у них на руках есть 
заявления торгующих, которые утверждают о публичных высказываниях В.Шуль, в которых он 

призывал арендаторов к социальным акциям протеста.  

С этого дня на домашний телефон Владислава стали поступать звонки при которых 
звонивший делает длительную паузу и ложит трубку. И так уже 7 дней.       

17 июня ближе к обеду, возвращаясь из городского маслихата в офис, во время 

прохождения мною парковой зоны в центре города, с В. Шуль поравнялись двое мужчин 

азиатской национальности, крепкого телосложения и вежливо стали интересоваться: куда он 
направляюсь, и "зачем ему это нужно".     

Итогом "круглого стола" стало включение Шуль в состав комиссии гор. акимата. 

Следующее заседание пройдет после того как городская прокуратура вынесет свое заключение по 
поводу указанных нами противоречий в договоре аренды. 

Зная масштаб и возможности тех людей, которые стоят за президентом АО "Орталык 

базар" Игнатьевым Д.Ю., Владислав не исключает возможной провокации или чего-то подобного 

с целью нейтрализации его персонально. Он имеет опыт общения и представление об этих людях, 
т.к. в конце 90-х  возглавлял первый независимы профсоюз перевозчиков пассажирского 

автотранспорта г. Кокшетау. Они слов на ветер не бросают. Не исключено, что это первые 

ласточки, дальше - больше.
17

   
 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Александр Харламов 

Правозащитник и журналист Александр Харламов после завершения принудительной 

психиатрической экспертизы в г. Алматы этапом был доставлен 11 июня 2013 г. в г. Риддер. Там 

он содержится в изоляторе временного содержания (ИВС), сообщила Азаттыку его адвокат 
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Маншук Медиханова. В настоящее время, по ее словам, Харламов знакомится с материалами 

уголовного дела. Харламов обвиняется в возбуждении религиозной вражды и может предстать 

перед судом; ему грозит до семи лет лишения свободы.
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Газета «Мой город» 

7.06.2013. Западно-Казахстанский областной суд обязал уральскую газету «Мой город» 
выплатить компенсацию в размере 50 тысяч тенге бывшему начальнику управления по борьбе с 

организованной преступностью ДВД Западно-Казахстанской области Рауану Мусину. Решение 

апелляционного суда вынесено 6 июня. Поводом для иска послужила статья от 12 декабря  2012 г., 

в которой были использованы материалы пользовательской записи в блоге министра внутренних 
дел Калмуханбета Касымова. 

Главный редактор газеты «Мой город» Жаннат Нугманова говорит, что Р. Мусин требовал 

с газеты компенсации морального вреда в сумме 3 миллиона тенге, так как, по его словам, после 
выхода в свет статьи он был уволен. 

Адвокат Мусина, Руслан Шагатаев, говорит, что по решению суда газета также должна 

напечатать на своих страницах опровержение статьи и принести извинения Р. Мусину. 

Ж. Нугманова не согласна с решением суда и намерена подавать кассационную жалобу в 
областной суд.

19
 

 

Тамара Вааль 
Журналистка газеты «Литер» Тамара Вааль была избита во Дворце мира и согласия во 

время исполнения профессионального долга. Ее интересовали подробности о поступившей 

накануне информации о задымлении в здании дворца. 
Однако встреча с представителями СМИ не входила в планы руководства муниципального 

здания, более того, вопреки закону о средствах массовой информации, журналисты были с 

применением силы и рукоприкладства выдворены из здания представителями службы охраны. 

Утром следующего дня Тамаре позвонили из акимата Астаны с предложением решить 
вопрос «по-тихому». То есть пострадавший корреспондент должна забрать свое заявление, а 

акимат, в свою очередь, поможет замять данный скандал в прессе и Интернете. В беседе Тамаре 

прозрачно намекнули на то, что в случае пристрастного разбирательства пострадавшие 
журналисты также смогут оказаться виновными в нарушении правопорядка.
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Даурен Мустафин 

Как сообщило агентство «Инерфакс-Казахстан», в Шымкенте подвергся нападению 

корреспондент республиканской газеты "Ел бирлиги" Даурен Мустафин. 19 июня он 

ожидал окончания судебного заседания Аль-Фарабийского суда Шымкента. Суд в этот 

день разбирал конфликт между депутатом маслихата Ордабасинского района и 

аульчанами. Когда журналист собирался взять интервью, то депутат и еще несколько 

человек едва не сломали его фотокамеру и отобрали флеш-карту с отснятым 

видеоматериалом, затем насильно затолкали в автомашину. "По дороге угрожали и 

нанесли легкие телесные повреждения, били по плечам и лицу", - сказал Мустафин. Из 

фойе бизнес-центра "Алтын-орда", куда привезли его нападавшие, журналисту удалось 

позвонить в полицию. После звонка в полицию последовала попытка отобрать у 

корреспондента мобильный телефон, затем нападавшие исчезли, возможно, испугавшись 

разбирательств с представителями правоохранительных органов. Судебно-медицинская 

экспертиза, за которой обратился пострадавший, подтвердила наличие легких телесных 

повреждений. Мустафин подал заявление в Аль-Фарабийский отдел полиции, и в 

настоящее время по данному факту ведется разбирательство.
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Берик Жагипаров 

 В ночь с 18 на 19 июня 2013 г. Берику Жагипарову позвонила лидер рабочих 

Жезказганской ТЭЦ Айжан Махатова. Она сообщила, что на мобильный телефон ее супруга с 
мобильного номера 8771-259-4826 поступило смс: «Сейчас твоя жена находится с Бериком 

Жагипаровым, позвони на этот номер (8777-344-21-18)». Так как она была на работе, аноним 

решил написать в это время. 
19 июня 2013 г. Б. Жагипарову позвонили еще 2 знакомые женщины, с которыми он 

контактирует по работе, и сообщили, что их мужья также, как и супруг А. Махатовой, получили 

такого рода сообщения. 

Сам Б. Жагипаров связывает подобные сообщения с сотрудниками ДКНБ по 
Карагандинской области (г. Жезказган). 

ОО «Қадір-қасиет» 19 июня 2013 г. за исх. №55 направило обращение председателю КНБ 

РК генерал-майору Абыкаеву Н.А. с просьбой прекращения всякого вмешательства в деятельность 
и частную жизнь правозащитников и активистов, принять меры к сотрудникам КНБ, дать ответ в 

письменном виде. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Мухтар Аблязов 

1.06.2013. Супругу Мухтара Аблязова с маленькой дочерью выкрали в пригороде Рима и 
на специально присланном из Астаны самолете везут в Казахстан. Такое шокирующее сообщение 

оставил на своей странице в "фейсбуке" политик.
22

 

1.06.2013. Министерство иностранных дел Казахстана заявило в субботу, 1 июня, что они 
не располагают какой-либо информацией касательно возможного ареста и экстрадиции членов 

семьи оппозиционного политика и банкира в изгнании М.Аблязова. Об этом Азаттыку сказал 

пресс-секретарь МИД Нуржан Айтмаханов.
23

 

3.06.2013. В понедельник на брифинге в Службе центральных коммуникаций 
официальный представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Нурдаулет Суиндиков озвучил 

позицию главного надзорного органа страны по депортации супруги М. Аблязова и их 

несовершеннолетней дочери. 
По его словам, «1 июня 2013 года Шалабаева с дочерью депортированы в Республику 

Казахстан». Итальянскими же правоохранительными органами «продолжаются мероприятия по 

установлению и задержанию Аблязова».
24

 
5.06.2013. МИД РК: «А.Шалабаева не обвиняется в преступлениях г-на Аблязова и ей не 

грозит преследование за его деяния. Однако она является важным свидетелем и будет опрошена с 

целью выяснения местонахождения ее супруга, а также в связи с делом о незаконной выдаче 

казахстанских паспортов. Согласно казахстанскому законодательству, она имеет право не давать 
свидетельские показания в отношении своего супруга» 

«В целях исключения возможности выезда А.Шалабаевой из страны до завершения 

следствия, она находится под подпиской о невыезде из г.Алматы, который она сама определила 
местом своего проживания до окончания расследования», - сообщил МИД.

25
 

24.06.2013. Аблязов пишет на своей странице в ФБ: 

«…я получил новость из Астаны. Как я уже сообщал, в отношении моей жены было 

принято постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой. Это было сделано 7 июня. 
Теперь дано указание срочно провести суд и осудить Алму. Сделать это приказано как можно 

быстрее в конце июля-начале августа, когда Европейский парламент выйдет на летние каникулы. 

Как говорится, «без шума и пыли». 
Алму хотят приговорить к реальному сроку. Приговор планируют вынести по 

отработанной схеме, используя судебную преюдицию. Конкретнее на основании сведений 

изложенных в ранее вынесенных приговорах по делу «о выдаче паспортов» моей семье в Атырау. 
Сведения, которые содержатся в ранее вынесенных судебных приговорах, не будут проверяться, 

последующие суды обязаны принимать их как установленные факты, несмотря на то, что Алма не 
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являлась участником ни одного из состоявшихся процессов и никаких доказательств 

использования или получения паспортов в материалах дела просто нет, потому что их вообще не 

может быть. 
Осуждения моей супруги для Назарбаева мало. Особую подлость он приготовил для нашей 

маленькой дочки Алуа. После осуждения мамы планируется изъять ребенка у бабушки и дедушки 

и отправить ее в детский дом. Для обоснования изъятия ребенка будет использовано утверждение 
о неспособности родителей Алмы воспитывать внучку в силу преклонного возраста матери и 

болезни Альцгеймера у отца. Именно с этой целью распускались слухи, что Алма добровольно 

вернулась в Алматы, чтобы ухаживать за престарелыми родителями. Именно для этого кадры 

оперативной видеосъемки наружного наблюдения, где Алма помогает своему отцу передвигаться 
во дворе дома, переданы спецслужбами и показаны назарбаевским телевидением…»

26
 

 

Владимир Козлов 
Казахстанский политик Владимир Козлов, осужденный за жанаозенские события, 

сообщил, что администрация колонии, в которой он отбывает срок, влепила ему выговор. Причем 

случилось это аккурат в те дни, когда в г. Алматы прокуроры и финполовцы активно боролись с 

организаторами церемонии награждения премией «Свобода», рассказала жена политика Алия 
Турусбекова на своей странице в «Фейсбуке». 

«Некий заключенный из г. Жанаозен (вор) накинулся на Володю с обвинениями в смерти 

узенцев 16 декабря 2011 г. Между ними произошла перепалка. Не побоялся же этот затюканный 
уродец получить выговор и пошел на такой шаг. В итоге Володя получил выговор», — написала 

она. 

Алия полагает, что произошедшее приведет к ужесточению режима: «Меньше свиданий, 
меньше посылок и бандеролей». Она также уверена, что два события — обыски и допросы в 

г.Алматы и нападение на политика в колонии — совпали отнюдь не случайно. Выговор в 

принципе может плохо сказаться на положении политика в колонии, в том числе в будущем на 

решении об его условно-досрочном освобождении.
27

 
19.06.2013. По словам А.Турусбековой, оператор связи подал в суд на мужа — требует 

взыскать с него долги за пользование услугами связи в... конфискованных КНБ помещениях.  

«Идиотизм, фактически недвижимость была изъята 19 декабря 2012 года, и после я ничего 
не оплачивала, — пишет Алия. — Но нет, «Казахтелеком» утверждает, что некоторые объекты 

еще числятся на нем, а некоторые только недавно были переоформлены и стали коммунальной 

собственностью. Везде есть долги (после 10.12.2012) за услуги связи.
28

 
27.06.2013. А. Турусбекова сообщила в ФБ: 

«…Интересно, что он так и не получил вложения от Торегожиной — журнал «Адам» и 

«Правдивую газету». Также не получил мои вложения — газету «Ассанди-таймс» (редактор 

С.Дуванов). Администрация объяснила это цензурой какой-то, якобы режимный объект и они 
сами знают, что давать заключенным читать, а что нет. Вот как!!!!»

29
 

 

Болат Абилов 
11.06.2013. В г. Алматы в Медеуском районном суде прошло судебное заседание по иску 

вице-министра нефти и газа Берика Толумбаева к Болату Абилову. Толумбаев требует взыскать с 

Абилова 151 миллион тенге в качестве компенсации морального вреда и опровергнуть сведения, 

опубликованные на сайте nuradam.kz.
30

 
12.06.2013 г. суд обязал лидера оппозиционной партии «Азат» Б. Абилова выплатить 500 

тысяч тенге в качестве компенсации морального ущерба вице-министру нефти и газа Казахстана 

Б.Толумбаеву, сообщает агентство «КазТАГ».  
Судья Бахытжан Тажиханов заявил, что распространенные Абиловым сведения признаны 

не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Толумбаева. По 

решению суда, Абилов должен сделать опровержение. 
Б.Абилов заявил, что не согласен с решением суда и намерен обжаловать его.

31
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Муратбек Кетебаев 

13.06.2013 г. два часа назад в Польше арестован глава фонда «Гражданская активность» 
Муратбек Кетебаев, по месту своего проживания в г. Люблине польской полицией по прямому 

запросу казахстанских властей. Запрос поступил в Польшу 7 июня 2013 г.  

Причины задержания ни самому г-ну Кетебаеву, ни его коллегам не известны. В настоящее 
время польская полиция выясняет, какие претензии к нему предъявляют казахстанские власти.

32
 

Как стало известно из многочисленных сообщений в фейсбуке, а также по информации 

родных и близких задержанного оппозиционера, после многочасового допроса в прокуратуре 

Люблина М.Кетебаева отпустили на свободу. Польская прокуратура не нашла достаточных 
оснований для ареста и экстрадиции.

33
 

 

Компартия Казахстана, НП «Алга» 
24 июня 2013 г. член Карагандинского областного филиала Коммунистической партии 

Н.Курманова направила заявление на имя Генерального прокурора РК. 

Н.Курманова сообщает о том, что представителями партии КПК и незарегистрированной 

экстремистской партии «Алга» во всех областях страны осуществляется подбор и агитация 
делегатов для выезда в г. Алматы на собрание по вопросам «Социальных и политических проблем 

современности». 

Заявитель ставит под сомнение декларируемые ими планы с искренними намерениями 
политических деятелей, так как по распространившейся информации указанное мероприятие 

финансирует находящийся в международном розыске экс-глава БТА Банка М. Аблязов.
34
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