
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июль 2013 г. 

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

безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Макс Бокаев  

03.07.2013 г. Известный правозащитник Макс Бокаев находится в департаменте 
финполиции Атырауской области. Туда он был вызван в качестве свидетеля по уголовному делу 

против Аблязова, Жаримбетова и других, но, вполне возможно, статус правозащитника может 

быть переквалифицирован в подозреваемого или обвиняемого. 

Вчера вечером Макс Бокаев получил повестку о явке в финполицию для дачи показаний по 
уголовному делу, возбужденному по отмыванию денег «Аблязовым и Ко». Как законопослушный 

гражданин, Бокаев незамедлительно прибыл в финпол, где ему посоветовали найти адвоката. 

– Мне дали время до 18 часов, чтобы я нашел юридического представителя, а если не 
найду, сказали, что предоставят адвоката за государственный счет, – пояснил вчера вечером М. 

Бокаев. 

За один час найти адвоката не представлялось возможным, но правозащитник все же 
прибыл в департамент «антикоррупционеров» в назначенное время. 

– Меня там «промариноварили» больше часа, но государственный защитник так и не 

явился, – добавил Бокаев. – Тогда мне сказали, чтобы я вернулся сюда на следующий день к 9 

часам утра.
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Талгат Жусупов 
Несколько дней назад общественный активист Талгат Жусупов также приглашался в 

финполицию Атырауской области, где ему задавались вопросы о деятельности, которая якобы 

связана с Мухтаром Аблязовым.
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Асель Нургазиева, Макс Бокаев, Турарбек Кусайынов, СанияТойкен 

 19.07.13. А.Нургазиева: «…Когда уже только им стало известно о предстоящем собрании в 

Алматы, они буквально на второй день начали вызывать в полицию наших активистов — Макса 

Бокаева, Турарбека Кусайынова, Санию Тойкен. Я, не долго думая, тут же собрала свой дорожный 
скарб и приехала в аэропорт. Прошла соответствующую регистрацию — и как видите, я здесь. 

Уже, будучи в аэропорту, на свой мобильный телефон получила звонки и сообщения с 

требованием прийти в финансовую полицию». «…Насколько мне известно, из Атырау не 
выпустили Мунала Кенжебекова, Губайдуллы агай, Санию Тойкен и других».
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Вадим Курамшин 

 25.07.13. В редакцию «j» обратилась мама Вадима Курамшина – Ольга Колтунова. Она 
рассказала нам, что получила письмо от сына, где он сообщает, что Верховный суд оставил его 

надзорную жалобу без рассмотрения. Между тем адвокаты осужденного к 12 годам особого 

режима правозащитника тоже направили в ВС РК свои жалобы, хотя большой надежды на 
положительный исход не питают. 

Кроме этого, Ольга Степановна добавила, что 15.07.2013 г. состоялось рассмотрение 

жалобы В. Курамшина в Верховном суде, который отказал ему во всем. При этом она отметила, 
что адвокаты ее сына в процессе не участвовали. 

Мы связались с защитником Вадима Разией Нурмашевой, пояснившей, о чем идет речь: 
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– Дело в том, что надзорную жалобу от своего имени Вадим подал раньше нас – его 

адвокатов. Верховный суд его жалобу и рассмотрел. Просто, наверное, из-за того, что прошло 

много времени, он забыл некоторые обстоятельства дела и перепутал некоторые детали по 
первому и второму приговорам в его отношении. Поэтому, скорее всего, в суде ему отказали в 

рассмотрении надзорной жалобы. 

– Я уже отправила надзорную жалобу по первому приговору, а точнее по постановлению, 
которым был отменен оправдательный вердикт, – продолжает адвокат Нурмашева. – Теперь жду 

ответа с назначением даты рассмотрения дел. После этого сразу отправим по второму, 

обвинительному приговору, по которому мой подзащитный получил 12 лет лишения свободы.  

– Какие перспективы при нашей системе? Думаю, что никаких. Нам просто нужно пройти 
все судебные инстанции в Казахстане, чтобы обращаться в международные организации.
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 17.07.2013 г. распространена информация о том, что 11.07.2013 г. депутатам 

Европарламента попал интересный документ, предоставленный посольством Казахстана в Бельгии 
для участников совещательной группы  по сотрудничеству со странами Центральной Азии. Это 

своеобразный ответ МИДа РК на апрельскую резолюцию Европарламента, где отдельный пункт 

был посвящен и В. Курамшину: «По проверенной информации, Вадим Курамшин оставил 

 21.09.2012 Петропавловск и на поезде № 16 выехал в Алматы, а затем вылетел 23.09.2012 из 
Алматы в Варшаву (Польша) для участия в Ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому 

измерению. Вышеуказанный факт является нарушением Курамшиным условий «подписки о 

невыезде» и данного им письменного обязательства не покидать постоянное место жительства 
без разрешения суда, что может быть основанием для изменения меры пресечения на более 

суровое»
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Игумен Софроний 

 25.07.13. Миграционная полиция Казахстана настаивает на депортации отца Софрония, в 
миру гражданина России Петра Евтихеева, по обвинению в совершении административных 

правонарушений и отсутствии вида на жительство. 

 В Илийском районном суде Алматинской области начался судебный процесс по громкому 
делу о депортации из Казахстана в Россию отца Софрония, имеющего российское гражданство. 

Представитель миграционной полиции, выступая на первом ключевом заседании суда 24 июля, 

попросил депортировать гражданина России Петра Евтихеева (отца Софрония) из Казахстана, 
мотивируя тем, что он, предположительно не имея вида на жительство, неоднократно допускал 

якобы административные правонарушения. Последнее полицейский попытался подкрепить 

фактами штрафов, которые были наложены налоговой инспекцией и санитарно-

эпидемиологической службой. 
 Адвокат Владислав Мадзигон, представляющий на суде интересы отца Софрония, заявил, 

что обвинения миграционной полиции не соответствуют действительности, поскольку претензии 

налоговой и санитарной служб были обращены к юридическому лицу, которым является приют, а 
не к физическому лицу — не к отцу Софронию конкретно. Соответственно, штрафы за 

допущенные нарушения были выплачены не отцом Софронием, а юридическим лицом. 

Кроме того, адвокат обвинил начальника управления миграционной полиции по 

Алматинской области Елмурата Нурсеитова, подписавшего заявление в суд с требованием 
депортации отца Софрония, в фальсификации фактов, в частности по тезису, что у отца Софрония 

не было вида на жительство в Казахстане: 

— Органы внутренних дел с 1999 года достоверно располагают сведением, что Евтихеев 
Петр Владимирович постоянно проживает на территории Республики Казахстан на основании 

вида на жительство. 

На этом основании адвокат попросил суд отказать в удовлетворении просьбы 
миграционной полиции и не депортировать его подзащитного. 

Сам отец Софроний заявил в суде, что он своевременно подавал документы на обновление 

вида на жительство, но ему отказали в связи с тем, что он «опасен для Казахстана». 
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— Я жил в Казахстане. Я здесь прописан. Я каждый год по служебным делам пересекал 

границу Казахстана — ни казахстанский пограничник, ни российский пограничник слова мне не 

сказал, — говорит отец Софроний.  
После окончания судебного заседания на вопросы местных журналистов о том, кто 

заинтересован в гонениях на отца Софрония, он ответил, что это исходит от некоторых местных 

чиновников, которые не понимают важности той общественной деятельности, чем он занимается.
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30.07.2013 г. Илийский районный суд Алматинской области принял решение о выдворении 

из Казахстана в Россию отца Софрония.7 Отец Софроний говорит, что обжалует это решение в 

апелляционной коллегии Алматинского областного суда.
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Пастор Кашкумбаев 
23.07.13. Накануне этапирования из СИЗО Астаны 67-летний пастор протестантской 

церкви «Благодать» Бахтжан Кашкумбаев объявил голодовку. Он протестует, опасаясь, что 

следователи хотят свернуть его бесперспективное уголовное дело под предлогом психиатрической 
неполноценности подследственного. Власти говорят, что о его акции протеста не знают. 
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Пастора столичной церкви «Благодать» отправили к психиатру. Бахытжан Кашкумбаев 

будет проходить обследование в Алматы, передает телеканал «КТК». 
Два месяца назад проповедника арестовали и отправили в изолятор. Пастора обвинили в 

том, что он довёл одну из своих прихожанок до шизофрении. В психбольницу женщину 

госпитализировали сразу после очередной церковной службы. Оперативники выяснили, что в 

«Благодати» духовный наставник поил свою общину галлюциногенным напитком. К тому же, у 
него изъяли запрещённую литературу. И вот буквально на днях Кашкумбаева доставили в южную 

столицу. По словам его адвоката, результаты экспертизы станут известны через месяц. 

06.07.2013 г. судья Нурлан Баяхметов продлил арест пастора до 17.08.2013 г. Это решение 
суда было обжаловано 11.07.2013 г. в апелляционной коллегии суда г. Астана. Но решение 

районного суда о продлении ареста пастора оставлено в силе.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Александр Харламов 

Обвинительное заключение по делу Александра Харламова передано в суд.
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19.07.2013 г. в г. Риддер начались судебные слушания по обвинению А.Харламова в 

разжигании религиозной розни. 

Впрочем, психолого-филологическая экспертиза не нашла каких-то прямых 
подтверждений версии следствия. «В текстах объектов №№1-36 не имеются сведения, 

направленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой вражды или розни, на 

оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а также 

высказывания об исключительности превосходства либо неполноценности граждан по признаку 
отношения к религии (здесь и далее орфография сохранена –ред.)», - указывается в ней. Однако 

эксперты Кудайбергенова, Оракпаева и Омаргазин, тем не менее, согласились, что «в текстах №1-

5,13,15-36 имеются негативные сведений, направленные на возбуждение религиозной вражды и 
розни». 

И там же в тексте экспертизы поясняется «Общей направленностью исследуемых 

материалов являются информирование об Истинных Христиан, о Истинах в Учении Иисуса 
Христоса, о цели и задачах Всемирной партии научного христианства, а также негативные 

критические высказывания о всей существующей религиозной системе».
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Асхат Ахмедьяров 
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Необычный перформанс устроил 04.07.2013 г. в г. Уральск независимый художник Асхат 

Ахмедьяров. Он пришёл к зданию российского консульства с поросёнком, окрашенным в 

российский триколор. 
Асхат попытался пройти в здание, однако путь ему преградил полицейский. И пока 

художник дискутировал с охранником, поросёнок наложил на крыльце небольшую кучку. Это 

было апогеем акции. С укоризненными прикрикиваниями "Ой, ой, что ты делаешь! Ты ведёшь 
себя по-свински!" А. Ахмедьяров принялся сметать поросячьи какашки со ступеней.  

- Поросёнок наглядно продемонстрировал то, что сделала Россия, запустив ракету, которая 

упала на нашей земле, - заметил художник. 

Практически сразу после этого организатора перфоманса и местного гражданского 
активиста Максата АЙСАУТОВА "замели" полицейские. Причём, Айсаутов пострадал, видимо, 

только из-за того, что помог Ахмедьярову водрузить животное в пластиковый ящик. Обоих 

возмутителей порядка вместе с поросёнком погрузили в полицейскую машину и увезли в 
Абайский отдел. На них завели административное дело по статье 330 КоАП РК - "мелкое 

хулиганство".
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Виктор  Новиков 

«В среду 27.06.2013 г. в 21.30, вернувшись с дачи, мы с женой обнаружили у дверей своей 
квартиры шум. Оказалось, в квартиру пришел офицер финансовой полиции, чтобы вручить мне 

повестку с требованием явиться 28.06.2013 г. в ДБЭКП на допрос. А находившиеся в гостях дочь с 

внуками не пускали его, так как по домофону он сообщил, что является представителем 
госэнергонадзора. 

Расписавшись в повестке, утром я пришел в ДБЭКП кабинет 307. Допрашивал меня 

начальник 3-го отдела Акмолинского ДБЭКП Ахметжанов Е.А. более двух часов. Интересовала 
его моя общественная деятельность - участие в деятельности незарегистрированной Народной 

партии «Алга» и общественного объединения «Аксакалы», в котором я являюсь председателем 

правления. 

Я пояснил «следователю», что в НП «Алга» подал заявление ещё в 2006 г., но так и не стал 
её членом, потому что данная партия не была зарегистрирована в министерстве юстиции. Что 

касается ОО «Аксакалы», то данное общественное объединение занимается вопросами защиты 

прав людей пенсионного и предпенсионного возраста, оказанием этим людям посильной 
консультационной и юридической помощи, пропагандой здорового образа жизни. 

Затем мне были заданы вопросы о каких-то работниках «БТА банка». Кроме фамилии 

Аблязова, о котором постоянно твердят все СМИ, другие фамилии я услышал в первый раз в 
жизни, так как банком не управлял и на работу никого из перечисленных особ не мог принять. Во 

время допроса Ахметжанов куда-то уходил, уточнял вопросы. 

По окончании допроса меня заставили расписаться после каждого абзаца и за каждый 

ответ. Затем мне было вручено две повестки — явиться в ДБЭКП 3-го и 12-го июля. Жирным 
шрифтом выделено: «Явка строго обязательна. В случае неявки, Вы будете подвергнуты 

принудительному приводу». 

Мне было дополнительно пояснено, что о моих взятых билетах известно 
правоохранительным органам. Также «спросили» о детях и возможных последствиях для тех, кто 

из них проживает в Казахстане. Дело в том, что, согласно сведениям, известным 

правоохранительным органам, в г. Алматы вместо собрания готовится провокации против 

действующей власти».
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В Кокшетау 75-летнему В.Новикову и его супруге угрожали расправой.
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Валентина Махотина, Айтхожа Фазылов 
Показательное судилище над гражданскими активистами Валентиной Махотиной и 

Айткожой Фазыловым, состоявшееся 1 июля в административном суде г. Караганда, как видно, 

должно послужить упреждающим знаком для всех недовольных чем-либо карагандинцев. Мол, 
смотрите: вот что бывает с теми, кто выражает недовольство вне своих кухонь. 
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Поводом для сбора подписей послужило недовольство карагандинцев тремя вещами — 

повышением пенсионного возраста для женщин, ростом тарифов на коммунальные услуги и 

проезд, а также деятельностью акима Караганды Мейрама Смагулова. Дабы выразить свой 
протест цивильно и организованно, 29.06.2013 г. недовольные (преимущественно пенсионерки) 

собрались в центре шахтерской столицы, аккурат, напротив областного акимата, чтобы взять 

подписные листы у организаторов — известных гражданских активистов Айткожы Фазылова и 
Валентины Махотиной. 

Как сразу же сообщили у стелы Независимости инициаторы подписной кампании, данное 

мероприятие не являлось акцией протеста, а было направлено лишь на то, чтобы активисты из 

народа могли взять подписные листы и собирать подписи по знакомым, соседям и родственникам. 
Однако местная власть отреагировала на действия гражданских активистов задолго до 

окончания подписной кампании. С утра 01.07.2013 г. они были приглашены в центральный отдел 

полиции, где были составлены протокола об административном правонарушении. Хотя в своих 
объяснительных Айткожа Фазылович и Валентина Викторовна написали, что не устраивали 

никаких митингов, а собирали подписи, стражи порядка передали дело в административный суд, 

где продержали гражданских активистов до самого вечера. Лишь в половине восьмого стало 

известно решение судьи Токпанова: признать виновными по статье 337, п. 3, КоАП и в качестве 
наказания взыскать штраф в размере 25 МРП (43275 тенге).

16
 

В. Махотину вызывали на допрос в финансовую полицию. Во время допроса, по ее словам, 

она напомнила следователям о своем праве на свободное перемещение. 
— Меня вызвали вчера в пять вечера, допрашивали где-то полтора часа. Был довольно 

смешной вопрос, не знаю ли я, куда перевел деньги Аблязов. Если я не знаю человека, откуда мне 

знать, где эти деньги? Был вопрос по поводу поездки в г. Алматы на собрание, что за собрание, 
кто организует. Они считают, что это собрание несанкционированное, очень интересовались, где 

оно будет проходить.
17

 

 

Серик Казакпаев 
05.07.2013 г. общественный деятель, член движения «Бирге», руководитель  алматинского 

филиала Союза мусульман Казахстана Серик Казакпаев вызван в финансовую полицию 

Карасайского района г. Алматы.
18

 
 

Члены ОО «АБЫРОЙ» 

09.07.2013 г. Руководитель НПО на своей странице в фб написал о давлении на членов 
организации: 

(Перевод) «ДБЭиКП по ЗКО (финансовая полиция) начиная с 03.07.2013 г. вызывает и 

допрашивает членов общественного объединения «Абырой». Вопросы, которые им задают: 

1. Являетесь ли Вы членом ОО «Абырой»? 
2. Кто такой Абзал Куспан, где и кем работает? 

3. Финансирует ли ОО «Абырой» Мухтар Аблязов? Кто Вам предоставил офис? И пр., и 

пр. точно такие же вопросы задаются со стороны областного ДВД.  
(Оригинал)  БҚО ЭҚжСЖКД (қаржыполициясы) «Абырой» 

қоғамдықбірлестігініңмүшелерін 03.07.2013 ж., бастапшақыртып, жауаптауда. Қоятынсұрақтары: 

1. Сіз «Абырой» ҚБ мүшесіболыптабыласыз ба? 

2. АбзалҚұспандегенкім, қайдакімболыпжұмысістейді? 
3. «Абырой» ҚБ-інМұхтарАблязовқаржыландырама? Офистікі малып берді? т.б., т.т. 

Дәлосындайсұрақтароблыстық ІІД-і тарапынан да қойылуда».
19

 

 

Аскар Жумагулов, Аскар Шайгумаров, Сергей Питерский, Азамат Муханов, Фарид 

Ишмухаметов, Тулеген Касенов, Ольга Березуцкая, Дильнар Инсенова, Анаргуль Абенова, 

Арынбек Ойшиев, Ксения Ермаганбетова 
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Активист из г. Шымкента Аскар Жумагулов говорит, что получил не одну, а несколько 

повесток с требованием явиться в финансовую полицию: «09.07.2013 г. я был в финансовой 

полиции Шымкента. Там мне сказали, что собрание проводится на деньги Аблязова и, если я 
поеду, это будет расцениваться как помощь Аблязову в легализации средств, нажитых 

преступным путем. Я сказал, что имею право свободно передвигаться по стране. Они потребовали 

мои документы. Я предоставил копии, оригинал не дал. Они сказали принести позже, дали 
повестки на сегодня и на завтра. Но я не пойду к ним. Вечером отбываю в г. Алматы». 

Еще один активист из г. Шымкента, Женис Досжанов, в разговоре с корреспондентом 

Азаттыка сказал, что его также расспрашивали о знакомстве с Аблязовым и «настоятельно 

рекомендовали» не ехать на собрание. Досжанов говорит, что отказался отдать документы 
следователям и собирается отправиться в г. Алматы. 

Выехавший из г. Уральск в г. Алматы Аскар Шайгумаров отмечает, что решить проблемы 

с выездом ему помогли рекомендации Казахстанского бюро по правам человека: «Из г. Уральск на 
собрание должны были отправиться около 30 человек. Всем им вручили повестки. Мы обратились 

в Казахстанское бюро по правам человека за советом. В повестке, как нам объяснили юристы, 

должны быть указаны причины вызова, статус вызываемого («свидетель», «обвиняемый». — Ред.). 

Но этого нет, и многие отказались явиться, сославшись на то, что повестка недействительна. Меня 
задержали на улице, усадили в машину. Привезли в финпол и спрашивали о собрании, об 

Аблязове, где он прячет деньги. Я ответил, что не знаю, в г.Алматы еду по личным делам. Они не 

могли возразить. Кроме меня, из г. Уральска прибудут еще 13 человек, они летят самолетом, — 
говорит А. Шайгумаров». 

В социальных сетях среди вызванных на допрос в финансовую полицию упоминаются 

также активисты Сергей Питерский, Азамат Муханов, Фарид Ишмухаметов, Тулеген Касенов, 
Виктор Новиков, Ольга Березуцкая, Дильнар Инсенова, Анаргуль Абенова, Арынбек Ойшиев, 

Ксения Ермаганбетова и другие люди, намеревавшиеся участвовать в собрании демократических 

сил в г. Алматы.
20

 

 

Марлан Есильбаев, Сагат Жусип, Игорь Колов 

Из Обращения Жанузакова: «…Забыты все: и буквы закона, и элементарные правила 

морали. Банки, вопреки своим обязательствам, предают своих клиентов оптом и в розницу. 
Сотрудники финансовой полиции и КНБ, спекулируя сведениями, полученными из банков, 

прессуют делегатов собрания, их родственников и друзей. Объясняют это какими-то непонятными 

украденными деньгами, на которые якобы организовано собрание. Требуют, чтобы никто не ехал 
в южную столицу. Угрожают мерами по отношению к близким, тем, чья судьба небезразлична 

каждому человеку. В Семипалатинске М.Есильбаева забрали для допроса из дома вместе с 

маленькой дочкой! В Кызылорде у С.Жусипа требовали сведений, касающихся его банковского 

счета. Игоря Колова выдворили из г. Алматы. Ему купили билет на самолет до г. Костанай и 
насильно доставили в аэропорт…».
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Алпамыс Бектурганов 
 19.07.2013 г. В аэропорту г. Уральск полиция полчаса назад сняла с рейса Уральск-Астана 

Алпамыса Бектурганова, руководителя общественной организации по защите граждан 

«Мархабат», которому коллектив ТОО «KSS» поручил выступить доверенным лицом в 

переговорах с властями. Напомним: коллектив ТОО «KSS» два дня назад подал заявления в 
акимат г. Уральска с просьбой разрешить провести протестный митинг в областном центре против 

незаконных, по их мнению действий налогового комитета и финполиции против их предприятия и 

их руководителя Барлыка Мендыгазиева. 
Полиция обосновала задержание тем, что он управляет автомобилем на основании 

просроченной доверенности. При этом само задержание происходило в терминале аэропорта, уже 

после того как Бектурганов прошел паспортный контроль, все положенные досмотры и 
зарегистрировался на рейс. 

Бектурганов направлялся в г. Астана для участия в пресс-конференции, на которой он 

намеревался заявить о причастности акима ЗКО Н.Ногаева к незаконным действиям финн. 

полиции в отношении ТОО «КSS». 
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Как сказал в интервью журналистам и.о. руководителя УДП области (именно он задержал 

Бектурганова — «УН»), писатель был задержан на основании ориентировки Центра оперативного 

управления ДВД, причин для задержания Ахаеву не назвали. 
На этой полицейской машине Бектурганова сначала доставили в ГОВД, а затем вывезли в 

Аксай в РОВД Бурлинского района. 

Директор филиала Казахстанского Международного Бюро по правам человека Павел 
Кочетков: 

- Я скажу, что действия полиции за рамками… Почему-то следователь выписывает ему 

повестку в рамках уголовного дела по уклонению от налогов в отношении директора предприятия, 

при этом ему намерены задать вопросы — принимал ли он участие на собрании коллектива ТОО 
«KSS». Бектурганов — руководитель правозащитного НПО, действует на основании доверенности 

от коллектива, его действия — законные. Я позвонил заместителю прокурора области 

М.Касымбаеву, тот ответил мне, что разберется. До сих пор вот жду звонка от него.
22

 

 

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ  
 

Гульжан Ергалиева и журналисты ее проектов 

02.07.2013 г. Глава проектов «Гульжан.орг», «Адам Ридерз» и «Нурадам» подробно 
рассказала о злоключениях сайтов и журнала. Как блокировали сайты — а теперь, несмотря на 

решение суда и постановление судебных исполнителей, никак не разблокируют. Как типографии 

одна за одной отказывались печатать журнал — вышли только 12 номеров, а несчатливый13-й так 
и остался в виде обложки. 

- Наша власть не принимает во внимание права тысяч пользователей и читателей, — 

обрисовала суть дела Ергалиева. — Такими средствами борются с неугодной прессой и лично со 

мной. 
На сегодня положение таково: журнал «Адам» отказались печатать 24 типографии 

г.Алматы и Алматинской области. Ущерб редакции составил 1 млн 800 тысяч тенге. А сайты 

заблокированы, потому что, как сказано в ответе Министерства транспорта и коммуникаций, «IP-
адрес совпадает с другими IP-адресами заблокированных сайтов». МТК обещает решить 

проблему, но когда — неизвестно.
23

 

23.07.2013 г. Обращение Ергалиевой к Макену:    
«Знамя прокуратуры «Убить «АДАМ!» подхватил алматинский акимат, сотрудники 

которого прибегают к нетрадиционным с точки зрения закона методам давления и запугивания. 

По данному факту мое обращение к руководителю управления внутренней политики акимата 

г.Алматы. 
Уже всем интересующимся работой нашей редакции известно, что с середины июня по 

велению местных надзорных органов  печатникам страны дан негласный приказ НЕ ПЕЧАТАТЬ 

ЕРГАЛИЕВУ! С тех пор наш журнал «АДАМ» перестал выходить в свет.  
Кроме того, на директора одной из алматинских типографий было совершено покушение – 

в него стреляли из травматического пистолета за то, что он намеревался печатать наш журнал. 

Человек получил серьезные ранения. Однако  это преступление районная полиция замяла с 

отговоркой «а че мы тут можем поделать…» и закрыла дело по официальной причине – «за не 
установлением нападавших лиц». Данная типография пострадала и финансово: по чьему-то 

приказу (понятно, чьему) три крупных клиента отказались сотрудничать с этой типографией. 

Кроме того, после нашей попытки печататься в российском городе Омске, где мы 
договорились с одной из крупнейших типографий, вмешалась местная служба ФСБ с 

рекомендациями владельцам  «не печатать казахский ADAM». Юристам типографии лишь 

удалось выяснить, что местные спецслужбы получили команду «из центра», то есть из 
центрального аппарата ФСБ России. (Остается вопрос – чем безопасности РФ угрожает наш 

журнал, и в каком режиме – официальном или по личной просьбе, руководство ФСБ опустилось 

до подобного приказа?). 
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Так, сегодня мне стало известно, что сотрудники уже алматинского акимата подключились 

в эту священную войну. Но прежде поясню, что угроза исчезновения нашего издания ставит 

передо мной, как главного редактора и работодателя, вопрос о дальнейшей перспективе нашего 
коллектива. Поэтому на случай, если прокуратура доведет свое черное дело до конца и редакция 

останется без финансирования, которое нам должна была обеспечивать реализация нашего 

журнала, я провела переговоры с издателем одной родственной газеты с просьбой на крайний 
момент взять наших журналистов на работу. И вот, как мне стало известно, на днях к моему 

коллеге наведались представители акимата г. Алматы (предъявили свои «корочки») с душевным 

разговором, суть которого сводилась: «Вы же знаете установку насчет «АДАМа», не советуем так 

рисковать, погорите»… 
В связи с этим у меня есть вопрос-реплика к руководителю управления внутренней 

политики акимата г. Алматы г-ну Б. Макен: «О какой «установке» идет речь? Кто конкретно давал 

вам и вашим сотрудникам распоряжение исполнять эту «установку» в таком криминальном 
порядке – путем запугивания?». 

О том, что такая установке есть в действительности, я не сомневаюсь. Если акимат 

г.Алматы еще считает себя законным государственным органом, который не имеет право и 

основания преследовать нас и наше издание за профессиональную деятельность, если сотрудники 
акимата  не являются членами каких-либо  криминальных или мафиозных  структур, то я надеюсь, 

что г-н Макен даст нам либо официальный ответ о проведении служебного расследования, на чем 

я настаиваю, либо свой комментарий по данному инциденту завтра.
24

 
 

Берик Жагипаров 
«В марте прошлого года, когда обогатители «Казахмыс» объявили, что на праздник 

«Наурыз» они выйдут на митинг и будут требовать повышения заработной платы, к ним приехал 

глава «Казахмыс» Эдуард Огай и сказал, что их требования обоснованы и что с апреля им на 100% 

поднимут зарплату. Через две недели после этих событий г-н Огай написал заявлении на имя 
начальника ДКНБ Карагандинской области, что я якобы разжигаю социальную рознь в регионе и 

попросил его меня наказать. После допроса меня и рабочих активистов, сотрудники Комитета 

национальной безопасности отказали главе «Казахмыс» возбуждении уголовного дела, так как они 
не нашли состава преступлении в моих действиях.  

И вот после вчерашней встречи с рабочими комбината  вице-премьера Бахытжана 

Сагинтаева и главы «Казахмыс» Эдуарда Огая, где они обещали, что никакого сокращения на 

ЖМЗ не будет, что заработная плата останется на прежнем уровне, меня пригласили в 
Жезказганскую прокуратуру. Прокурор Ерлан Кусаинов провел меня в кабинет заместителя 

прокурора г.Жезказган Жанболата Мукышева. Г-н Мукышев показал скиншоты статьи «Жезказган 

на пороге масштабных протестов» с нашего сайта. Там были выделены предложении – «В 
надежде, что полицейские не будут стрелять в детей, рабочие собираются прийти с детьми и 

внуками» и «требовать национализации «Казахмыс». В другой бумаге был скиншот с моей 

страницы в социальной сети «Фейсбук» с записями с моего блога: «Звонят рабочие, говорят, что в 
Жезказгане могут отключить мобильную связь». Заместитель прокурора г.Жезказган спросил у 

меня, почему я написал, что возможно будет стрельба и из-за этого люди собираются прийти с 

детьми? Я ответил, что я не раз слышал от горожан эти разговоры, и если будет судебный процесс 

я могу пригласить их на суд как свидетелей и они это подтвердят. Потом он спросил, почему я в 
своей статье написал, что рабочие хотят национализации «Казахмыс». Он пояснил, что находясь 

среди рабочих, ни от кого не слышал слово «национализация». Я предположил, что не каждый 

рабочий будет откровенен с прокурором, и не каждый решиться высказывать свои мысли в его 
присутствии. Если они проведут свое расследование, то узнают, что на медеплавильном заводе в 

данное время рабочие собирают подписи под обращением на имя президента, где просят главу 

государство национализировать «Казахмыс». По тому, как он нервничал, когда говорил слово 

«национализация», я подумал это все неспроста, и у него есть какой-то свой интерес так рьяно 
защищать нынешних хозяев «Казахмыс». По поводу информации про возможное отключение 

мобильной связи в Жезказгане, я проинформировал прокурора, что эта запись была не на моем 

сайте, а на сайте Марка Цукерберга «Фейсбуке». Здесь я тоже сказал, что при надобности могу 
назвать фамилии людей, кто мне сообщил об этом. 
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Пользуясь моментом, я спросил у него, не они ли заблокировали наш сайт, и даже 

страничку нашей газеты в социальной сети «Мейл.ру». Он ответил, что никакого отношения к 

блокировке не имеет. 
После этого он стал зачитывать определение 164 статьи Уголовного Кодекса РК и сказал, 

что все перечисленные ранее эпизоды подпадают под эту статью и предупредил, что за 

разжигание социальной розни меня могут наказать до 7 лет лишения свободы.  
На это я возразил, что не я разжигаю социальную рознь. Не я закрываю заводы. Не я 

лишаю людей работы и средств к существованию. Не я, руководствуясь бездумной хищнической 

политикой за два десятка лет, разорил жезказганский регион. Я пояснил прокурору, что благодаря 

моим публикациям об истинном положении дел в Жезказгане, они как никогда готовы к народным 
бунтам. Привели в боевую готовность все правоохранительные органы. Следят за всеми 

горожанами, и если появятся провокаторы, которые захотят в своих целях устроить беспорядки, то 

вовремя их нейтрализуют. Благодаря моей информации приехали высокие гости с Акорды, 
приняли соответствующие меры и успокоили народ. 

В феврале этого года, проведя в Жезказгане митинг, потом пресс-конференцию, я 

предсказал, что если хозяева «Казахмыс» будут вести такую же грабительскую политику, то через 

полгода в Жезказгане начнутся волнения. И на этот раз я говорю, что вопрос будущего Жезказгана 
кардинально не решен, что через 3, 4 месяца начнутся волнения. Но это будут хаотичные, 

непредсказуемые выступления, которые трудно будет отслеживать и нейтрализовывать. 

В конце нашего разговора я заверил г-на Мукышева, что не намерен отступать от своих 
принципов, чего бы это мне не стоило. Я и впредь буду информировать общественность о делах в 

регионе, и помогать отстаивать жезказганцам их права на лучшую жизнь в своем родном 

городе».
25

 
11.07.2013 г. телеканал «Дидар» (автор Канат Айбеков) в yutube: 

http://www.youtube.com/watch?v=YJmgQ0e87ew&feature=c4-overview&list=UUkrMzD8BbFIy4Bj-

xvsqvIg, и http://www.youtube.com/watch?v=YJmgQ0e87ew&list=UUkrMzD8BbFIy4Bj-xvsqvIg 

разместил передачи о том, что Б. Жагипаров разжигает социальную рознь и будоражит население 
г. Жезказган: якобы он сообщил через свой сайт о вводе войск в город, отключение мобильной 

связи и работает на деньги беглого банкира оппозиционера М. Аблязова. 

 

Даурен Мустафин 

07.07.2013 г. Депутата маслихата Ордабасинского района Южно-Казахстанской области, 

напавшего на журналиста, обвиняют в самоуправстве. 
"Вчера нами возбуждено уголовное дело по статье "самоуправство" часть 2 в отношении 

этого депутата и группы лиц", - сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Казахстан" заместитель 

начальника отдела внутренних дел Аль-Фарабийского района г. Шымкента (адм.центр региона) 

Серик Ергешев. 
По его словам, в настоящее время ведется следствие, проводится опрос свидетелей.  

Напомним, 19.06.2013 г. депутат напал на пытавшегося взять у него интервью возле зала 

суда корреспондента республиканской газеты "Ел бирлиги" Даурена Мустафина. 
Народный избранник и еще несколько человек отобрали у журналиста флеш-карту от 

фотокамеры, насильно усадили в машину и отвезли к бизнес-центру "Алтын-орда". По дороге 

угрожали и били по плечам и лицу. 

Мустафину удалось сбежать от похитителей, после чего он написал заявление в полицию и 
в тот же день прошел судмедэкспертизу, которая подтвердила наличие телесных повреждений.

26
 

 
Оксана Макушина, журналисты газеты «Республика» 

10.07.2013 г. “Внимание со стороны неизвестных лиц к сотрудникам редакции 
продолжается, продолжаются звонки, встречи, где идут угрозы, шантаж, попытки завербовать. За 

последнее время к нескольким сотрудникам и их родственникам поступили звонки. Нам уже 

неоткуда увольняться, но от нас хотят, чтобы мы уволились и практически прекратили заниматься 
профессиональной деятельностью”, - сказала О.Макушина на пресс-конференции в среду. 

“Неизвестно, кто это. Они не предоставляют свои служебные удостоверения. Говорят 

полунамеками. Так или иначе, они относятся к силовым органам”, - добавила О.Макушина.
27
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Корреспондент закрытого издания Сергей Зелепухин рассказал о том, что ему тоже 

угрожали: «Неделю назад ко мне пришел человек, назвавшийся посредником. Его якобы послали 

ко мне «большие пацаны». Кто именно, он не уточнил, но я из дальнейшего разговора понял, что 
речь идет о спецслужбах – или Комитете национальной безопасности, или финансовой полиции». 

Слежку и сбор информации отмечают и другие сотрудники редакции, поэтому они 

уверены, что имеют дело именно со спецслужбами. Журналисты назвали «явки и пароли», 
оставленные приходившими: 87476883272 (человек представлялся Нурланом), 87786192153 

(назвался Жандосом), 87755891407 (назвался Бахтияром).
28 

 

Талгат Умаров 
10.07.2013 г. апелляционная коллегия облсуда обязала журналиста «УН» и администратора 

кафе «Футбол плюс» заплатить по 50 тысяч тенге за «моральный вред», причиненный начальнику 

областного казначейства Дархану Куанышеву статьей о том, как чиновник оскорбил 
администратора кафе. 

Напомним, в декабре 2012 г. в «УН» была опубликована статья «В кафе был, полицейским 

звонил». В ней речь шла о начальнике областного департамента казначейства Д. Куанышеве, 

который, как утверждала администратор кафе Данира Шуиншкалиева, устроил с ней конфликт и 
вел себя вызывающе: требовал закрыть кафе, распивал из пластмассовых стаканов принесенные с 

собой спиртные напитки, что запрещено в кафе, а после оскорблений в адрес девушки позвонил 

полицейским и уехал. 
После публикации в газете Куанышев подал иск в суд и потребовал от журналиста 

публичных извинений и возмещение морального вреда в размере двух миллионов тенге.  

В суде первой инстанции была допрошена одна из главных свидетелей произошедшего 
Салтанат Орынгалиева, по показаниям которой полицейские отказали в возбуждении уголовного 

дела, когда на чиновника написала заявление администратор кафе. 

Орынгалиева в суде рассказала, что не слышала разговора между администратором 

заведения и чиновником, но при этом настаивала, что конфликта между ними не было, и никто 
никого не материл. После её речи ей стал задавать вопросы защитник журналиста, Павел 

Кочетков. Отвечая на его вопросы, Салтанат показала, что она знает Куанышева, потому что он 

является постоянным игроком в её заведении (ставит ставки в букмекерской конторе — Прим. 
ред). Ко всему прочему свидетельница Орынгалиева добавила, что прийти в суд для дачи 

показаний её попросил полицейский, которому она давала показания сразу после конфликта в 

кафе, осенью прошлого года. 
В апреле текущего года судья городского суда Батыкгуль Баймагамбетова вынесла 

решение за причинение морального вреда Д. Куанышеву взыскать с журналиста «УН» Т.Умарова 

50 тысяч тенге, с администратора кафе Д.Шуиншкалиевой — 300 тысяч тенге. 

После этого сторона ответчиков обратилась в апелляционную коллегию облсуда с 
требованием отменить решение первой инстанции. 

Во время повторного рассмотрения дела сторона ответчиков настаивала на своих прежних 

показаниях, что чиновник был пьяным, оскорблял администратора, а затем вызвал полицейских и 
уехал. 

Однако вчера, 10.07.2013 г., судья областного суда Аманкулов вынес решение взыскать с 

журналиста газеты и с администратора кафе в пользу Куанышева по 50 тысяч тенге. Сторона 

ответчиков намерена обжаловать данное решение.
29

 
 

Лукпан Ахмедьяров 

11.07.2013 г. Уральский специализированный суд по уголовным делам вынес приговор в 
отношении исполнителей покушения на журналиста Лукпана Ахмедьярова. Исполнителей 

покушения на журналиста приговорили к различным срокам наказания, оправдав по обвинению в 

участии в ОПГ и признав виновными в покушении на убийство.
30
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АДВОКАТЫ 

 

Абдыхаим Саматаев 
В г. Алматы стражи порядка  избили адвоката - подполковника в отставке и его дочь. По 

крайней мере, так говорят потерпевшие.  Абдыхаим Саматаев уверен, что после обыска, который 

провели стражи порядка, из дома пропали деньги - пять тысяч долларов.  В Управлении 
внутренних дел все обвинения отрицают и винят семью в укрывательстве преступника. 

Подполковник в отставке А. Саматаев в деталях запомнил ночной обыск, который провели 

в его доме сотрудники УВД Алатауского района. По словам потерпевшего, в час ночи 

оперативники ворвались в жильё и устроили погром. Главу семейства, который пытался 
воспрепятствовать, избили, говорит мужчина. 

- Они хотели войти в дом, и я попытался их остановить. Но меня схватили за горло, 

прижали к стене и стали душить. У них при себе было оружие. Один из них порвал мою рубашку. 
Вот доказательства. 

Увечья получила и дочь адвоката, которая пыталась защитить отца. Всё это 

засвидетельствовано экспертизой. 

САЛТАНАТ САМАТАЕВА, дочь А. Саматаева: 
- Я считаю, что их целью было вымогательство. За несколько дней до обыска полицейские 

сообщили мне, что мой друг обвиняется в изнасиловании. Они знали, что мой отец адвокат и 

предложили сделку - закрыть дело за взятку. Но мы отказались. 
В УВД Алатауского района все обвинения в адрес полицейских отрицают. По информации 

следователей, семья укрывала в доме подозреваемого в групповом изнасиловании 16-летней 

девушки Берика Адаева. Опергруппа поехала на плановый обыск, однако поймать мужчину 
полицейским не удалось. По версии следствия, он успел скрыться, пока оперативники опрашивали 

хозяина дома. 

ВЛАДИМИР РЕШЕТНИКОВ, заместитель начальника отдела криминальной полиции 

УВД Алатауского района г. Алматы: 
- Весь разговор происходил во дворе дома, никто не врывался. С. Абдыхаим пояснил, что 

знает человека, которого мы подозреваем. Он является знакомым его дочери. Однако в ходе 

мероприятий мы установили, что у них имеется двое детей от совместного брака, у нашего 
подозреваемого и девушки Саматаевой Салтанат. 

Факт кражи следователи также опровергли. Но, тем не менее, обещали провести 

собственное расследование. Между тем, А. Саматаев готовит заявление в финансовую полицию и 
руководству ДВД Алматы.  

В УВД Алатауского района заявили, что, если вина полицейских будет доказана, они 

понесут наказание. 
31

 

 

ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗА 

 

Марат Караманов 
В буровой компании «Великая Стена» в Актюбинской области конфликт между рабочими 

и китайскими работодателями усиливается тем, что хозяева в открытую запугивают активистов, 

вознамерившихся поменять старое руководство профсоюза. Фактически ситуация очень 

напоминает развитие противостояния в Мангистауской области в начале 2011 г., где китайское 
руководство АО «Каражанбасмунай» захватило офис профсоюза, документы, кассу и печать и не 

признало решение профсоюзной конференции о смещении старого председателя. 

Таким же образом глава компании Ху Эр Тай вмешивается во внутренние дела 
профсоюзной организации ТОО «Великая Стена», пытаясь сорвать процесс по инициированию 

отчетно-выборной конференции. Одним из ярких примеров этого был приезд юриста компании на 

месторождения. Он открыто заявлял рабочим: «Те, чьи подписи мы увидим на этих листах будут 
уволены в течение недели». Вот так проявилась сущность действующего профсоюза, который 

полностью находится под контролем работодателя. Руководство компании отчаянно пытается не 

допустить управления профсоюзом рабочими. 

В ответ на действия активистов, руководство ТОО «Великая Стена» собирает подписи с 
рабочих, характеризующих нового лидера Марата Караманова с отрицательной стороны. В 
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данных характеристиках фигурируют такие слова, как «недобросовестный», «ленивый», «не 

способный к организации». Понятно, что сбор подписей, дискредитирующего рабочего деятеля, 

осуществляется посредством постоянных угроз в отношении сотрудников компании. 
Параллельно этому идет активное давление с стороны офицеров спецслужб на 

родственников Марата, что бы заставить отказаться от помощи правозащитника Алпамыса 

Бектурганова. Одним из примеров, является давление на жену Марата, когда буквально за день до 
пресс-конференции в г. Алматы её заставили отозвать доверенность, выданную Бектурганову. 

Однако этот план провалился. Супруга Марата снова выписала доверенность для защиты 

Караманова на имя известного уральского правозащитника. 

Хотя адвокат М. Караманова убеждает всех, что уголовное дело о краже производственных 
инструментов, сфабрикованное полицейскими, до суда не дойдет, мы сомневаемся в его словах. 

Подоплека данного дела видна даже слепому и главная задача властей избавиться от рабочего 

лидера, посадив его за решетку. Похожий метод был применен в отношении организатора 
профсоюзного движения в Актюбинской области Айдоса Садыкова в 2010 г., когда китайские 

хозяева CNPS «Актобемунайгаз» потребовали от казахстанского режима применения 

«решительных мер» в отношении «бунтовщиков». 

Со своей стороны рабочие буровой компании не собираются оставлять М. Караманова 
одного и намерены выйти на бессрочную забастовку в случае его ареста. На данный момент 

бесстрашного лидера поддерживают группы слесарей, тампонажников транспортников и  

буровиков этой фирмы. Мы активисты Социалистического движения Казахстана и рабочего 
профсоюза «Жанарту» не только следим за развитием событий, но также готовы начать 

немедленно кампанию протеста в защиту М. Караманова. 

Мы требуем: 
-        Прекратить вмешательство главы буровой компании ТОО «Великая Стена» Ху Эр Тая во 

внутренние дела профсоюзной организации и запугивание рабочих, собирающих подписи за 

отставку старого председателя профсоюзного комитета. 

 -        Закрыть сфабрикованное уголовное дело в отношении рабочего лидера нефтяников Марата 
Караманова, а также прекратить преследование рабочих активистов и правозащитника Алпамыса 

Бектурганова со стороны сотрудников спецслужб. 

 -        Удовлетворения всех требований трудового коллектива ТОО «Великая Стена» в деле 
улучшения условий труда, увеличения и индексации заработной платы, восстановления на работе 

всех незаконно уволенных рабочих активистов и осуществления свободы профсоюзной 

деятельности на всех предприятиях  и месторождениях CNPS «Актобемунайгаз».
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Максат Есенбаев 

«Лидер рабочих ЖРП «КазМехСервис Казахмыс», сервисного предприятия, 

обслуживающего Жезказганский медеплавильный завод Максат Есенбаев подвергся гонениям. 
Его наказали денежным взысканием, отправили на учебу в «Учебно-Методический Центр 

Казахмыс» как не соответствующего своей квалификации. Максат связывает это все с событиями, 

происходящего сейчас вокруг Жезказганского завода. Руководители «Казахмыс» решили по-
тихому закрыть медзавод. Но такие люди, как Максат Есенбаев, не привыкли молчать. Решили 

вообще его уволить: начальники ЖРП «КазМехСервис» хвастаются рабочим, что Максат уже не 

вернется на завод. Что была команда с самого верха, чтобы Максат Есенбаев не прошел экзамены. 

Мы попытались узнать, на самом ли деле это так. Директор ЧУ «Технологический колледж 
корпорации Казахмыс», к которой относится Учебно-Методический Центр комбината, Букашкина 

Елена Викторовна заверила нас, что такой команды не было, и что за всю историю их учебного 

заведения ничего подобного не было. Если это правда, то начальники ЖРП «КазМехСервис» 
таким образом, решили напугать рабочих. Но вряд ли их затея увенчается успехом».
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Марат Жанузаков 

17.07.2013 г. Жанузаков: «…В ходе нескольких приводов в управление финансовой  

полиции г. Алматы сотрудники этого ведомства мне неоднократно предлагали помочь им в 
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следственных мероприятиях. От тихих угроз они, как правило, переходили к предложениям о 

сделке. 

Особенно откровенно предложение общаться по принципу «ты поможешь нам, а мы тебе» 
прозвучало во время моего последнего посещения этой конторы по повестке 27-го июня. 

Оскорбительное для меня предложение «помочь им» сопровождалось унижающим мое 

достоинство обещанием сделать для меня максимум поблажек. При этом опер, надо полагать, 
чтобы нагнать страху, постоянно подчеркивал, что дело «слишком серьезное», а возможность 

помочь мне у них есть».
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Муратбек Кетебаев 
29.07.2013 г. Порталы Закон.кз и Республика цитируют сообщение М.Кетебаева на его 

странице в фэйсбуке: ««В пятницу меня пригласили в прокуратуру г. Люблин. Сначала мы 

подумали, что пришел запрос от Казахстана о моей экстрадиции. Выяснилось - Казахстан 
направил сообщение Генпрокуратуре Польши, что у меня поддельный паспорт. Судя по всему, 

разыгрывается вариант, реализованный с Алмой Шалабаевой. Если у меня поддельный 

казахстанский паспорт, то меня должны за это выслать из Польши. То есть не экстрадировать, а 

депортировать. И поскольку я гражданин РК, то депортировать в Казахстан. И смех и грех. 
Хорошо, что я еще 10.01.2013 г. подал заявление о предоставлении политического убежища, и 

плюс после скандала с моим задержанием 12.06.2013 г. польская полиция вряд ли решится срочно 

меня выкидывать из страны. В итоге я дал пояснения госпоже прокурору и без проблем покинул 
прокуратуру».
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Владимир Козлов 
01.07.2013 г. Правозащитники, активисты и депутаты польского сейма съехались в 

г.Астану на предварительное слушание по надзорной жалобе адвоката Владимира Козлова. 

Однако их ждало разочарование — Верховный суд отменил заседание, заявив, что истребует дело 

из суда Мангистауской области для изучения. 
- Докладчик Шегенов Моряк Смагулович разъяснил, что они решили рассмотреть данное 

дело с истребованием уголовного дела из г. Актау: «Мы хотим проверить все доводы, которые вы 

указали в надзорной жалобе, и потом сообщим о дате и времени...» - объяснила адвокат В. Козлова 
Венера Сарсембина. 

Решение было оглашено за десять минут до начала предварительного слушания по делу, на 

которое приехали как казахстанские активисты и близкие Козлова, так и представители польского 
сейма и других зарубежных организаций. Это дало повод Зауреш Батталовой засомневаться в 

благих намерениях Верховного суда. 

- Что, они это дело читать будут, вы думаете? Мы здесь стоим, граждане Республики 

Казахстан, этим они нарушают наши права... Просто-напросто Верховный суд играет в большую 
политику, — возмутилась она. 

Алия Турусбекова, супруга Козлова, сочла происходящее «провокацией». 

- Только что пристав сообщил адвокату В. Козлова, что предварительного рассмотрения не 
будет, что заседание якобы перенесено. Это провокация!!! Здесь депутаты из польского сейма, 

З.Батталова, Г.Агелеуов и другие, кто приехал поддержать нас... — написала она в «Фейсбуке». 

По мнению общественного деятеля Ерлана Калиева, с которым согласна и Алия, причина 

отсрочки в отсутствии политического решения по делу. 
- Это подтверждает наше убеждение, что Владимир Иванович абсолютно невиновен, а 

уголовное дело против него политически мотивировано. И наверху не могут понять, что с ним 

делать, не могут принять политического решения. 
Свое объяснение ситуации дал известный правозащитник Е. Жовтис. По его мнению, 

истребование дела — скорее положительный момент. 

Сложившаяся ситуация с переносом предварительных слушаний по надзорному 
ходатайству В.Козлова и его адвокатов дает основания сделать несколько выводов, Написал 

Е.Жовтис в «Фейсбуке». 
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Первое. Сам факт переноса слушаний в связи с истребованием материалов уголовного дела 

может оцениваться вполне позитивно. Дело в том, что обычно Верховный суд рассматривает 

только состоявшиеся по делу судебные решения (приговоры, постановления судов апелляционной 
и кассационной инстанций) и соответствующие надзорные ходатайства осужденного и его 

адвокатов (с дополнительными материалами, если они приложены к надзорному ходатайству). 

Если Верховный суд принимает решение об истребовании материалов уголовного дела, 
которые хранятся в суде первой инстанции (то есть в Актау), то, во всяком случае, это говорит о 

том, что какие-то из доводов надзорного ходатайства суд полагает серьезными и для их проверки 

ему недостаточно самого ходатайства и состоявшихся по делу судебных решений, а нужны 

материалы уголовного дела. 
Второе. Сам факт истребования материалов уголовного дела не является гарантией того, 

что после предварительного рассмотрения надзорных ходатайств суд возбудит надзорное 

производство с рассмотрением доводов ходатайств по существу. Во многих случаях, в том числе в 
моем случае, истребование материалов уголовного дела заканчивалось тем, что на 

предварительных слушаниях в возбуждении надзорного производства было отказано. 

Третье. Сам факт того, что объявление о том, что суд собирается истребовать материалы 

уголовного дела, было сделано именно в назначенный для предварительных слушаний день, 
означает, по моему мнению, что главной целью такого объявления именно в этот день была 

нервозность из-за приезда международных наблюдателей. Это, конечно, не юридически, а 

политически мотивированное решение, которое, исходя из политических соображений, и было 
объявлено сегодня.
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На В. Козлова собираются оказать давление, используя его жену. Предупреждение о 

возможных провокациях появилось на этой неделе в интернет-СМИ.  
«В ближайшее время на Владимира Ивановича будет организован прессинг со стороны 

силовиков с целью заставить его признать полностью свою вину, дать обвинительные показания 

против Аблязова и публично покаяться. В том числе давление будет оказываться через жену Алию 

Турусбекову. Дано указание получить на Алию компрометирующие ее материалы, в том числе 
видео и фотографии, на которых она будет зафиксирована голая и, возможно, в присутствии 

мужчины»,– написал читатель, представившийся бывшим сотрудником правоохранительных 

структур, возможно, Комитета нац. безопасности.
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Предварительное рассмотрение дела Козлова в Верховном суде назначено на 05.08.2013 

г.
38

 

29.07.2013 г. На В. Козлова снова подали в суд, сообщила его супруга А. Турусбекова. С 
исковым заявлением обратился новый владелец конфискованного у политика автомобиля BMW 

X-5. Как выяснилось, проданная с торгов автомашина все еще числится как имущество Владимира 

Ивановича, поэтому покупатель не может переоформить ее на свое имя. 

В. Козлов сообщил супруге по телефону, что в колонию пришло исковое заявление. 
Ответчиком указан КНБ, а соответчиком — политик, у которого автомобиль конфисковали. 

- Человек сидит уже 1,5 года, имущество фактически изъято 19.12.2012 г. В иске 

говорится, что автомашина была выставлена на торги, и ее приобрел алматинец. Но он не может 
ее оформить на себя, так как имущество до сих пор якобы числится на Владимире и находится под 

арестом, - рассказала А. Турусбекова. — Несостоявшийся владелец, оплатив стоимость 

автомобиля, не смог в течение длительного времени решить вопрос с оформлением. КНБ почему-

то отказался снимать арест!
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Алия Турусбекова 

 24.07.2013 г. После свидания с Козловым у Турусбековой пытались изъять личные вещи. 
Об этом сообщает бюро по правам человека и приводит ее слова: «После окончания свидания мы 

прошли на контроль, где у меня изъяли все записи. Я сразу стала требовать письменного ответа – 

на основании какого нормативного акта они изъяли или записи. И пошло-поехало. Все побежали в 
оперчасть, потом к руководству. Ждали все (в том числе и другие родственники осужденных), 

пока руководство изучит записи. Я встала «в позу» – никуда не уйду, пока не дадут мне 
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мотивированного ответа. Ждали минут 15, потом появился начальник досмотра и отдал все записи 

со словами «всё нормально, у вас нет ничего такого». Видимо, искали какой-то криминал, но это 

глупость, весь разговор на свидании записывался, шел при сотрудниках колонии».
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Ерназар Пернеев  
Первый секретарь Южно-Казахстанского областного филиала Коммунистической партии 

Казахстана Ерназар Пернеев говорит об угрозах, которые он услышал во время допроса в 

финансовой полиции. 

— Мне сказали, что я еду на деньги Аблязова. Угрожали, что мои дети лишатся работы, их 

уволят, — рассказывает Е. Пернеев. 
Сотрудники финансовой полиции, по словам активиста, изъяли у него документы. Имея на 

руках билет на поезд, он теперь не знает, как выехать из г. Шымкент. 
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