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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за август 2013 г. 

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

безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин 

 31.07.2013 г. По информации матери и родственников Вадима Курамшина, 15.07.2013 г. 
состоялось заседание надзорной коллегии Верховного суда в Астане, где была рассмотрена его 

надзорная жалоба. Коллегия судей отклонила его жалобу, а на самом заседании не было адвокатов 

правозащитника. 

Как стало известно, на свою жалобу в отношении судьи Абидова В. Курамшин получил 
отписку. Вот что он пишет в своей записке, переданной журналистам: 

«Мое обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда вернулось отпиской от и.о. 

председателя Жамбылского областного суда. Он пишет, что нарушений со стороны судьи Абидова 
не усмотрено, что все свидетели, включая Кусаинова, были допрошены в суде. Я обратился к 

Кариму Масимову с приложением самой жалобы на самого Абидова и ответом, который 

охарактеризовал как откровенную ложь, и приложил свой рассказ „Справка от гинеколога“. 
Администрация президента все это отправила в Генеральную прокуратуру, откуда — обратно в 

Верховный суд. И вот я получил ответ от 12 июня за подписью заведующего отделом по 

обеспечению деятельности судебного жюри Резак. Они просто тупо отфутболили все снова в 

Жамбылский суд». 
Как сообщается на сайте Социалистического движения Казахстана, помимо надзорной 

жалобы В. Курамшина, которая была отклонена, его адвокаты подготовили еще две жалобы на 

отмену оправдательного вердикта и на последний приговор об осуждении его к 12 годам колонии 
строгого режима. «Нет никаких гарантий, что и эти жалобы смогут изменить ситуацию вокруг 

Вадима, но мы будем продолжать бороться за его свободу», — говорят его соратники.
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27.08.2013 г. Сотрудники МИД Казахстана постыдно лгут, заявил В. Курамшин. В своем 
обращении, присланном из североказахстанской колонии, он обвиняет дипломатов в том, что, 

обосновывая изменение его приговора, они передергивали факты. 

 «…1) 28.08.2012 г. Жамбылский суд действительно изменил предъявленное мне абсурдное 

обвинение в вымогательстве на самоуправство. Приговорил к 1 году ограничения свободы. 
Ограничение, но никак не лишение свободы, как это выдумал МИД, заявив, что я получил год 

реального лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы по ч.1 ст. 327 УК РК вообще не 

предусмотрено! Т.е. врут наши МИДовцы уже в одном этом. 
2) Идрисов и К° указывают, что 31.10.2012 г. по просьбе прокурора (дословно) мера 

пресечения была изменена на арест. Улавливаете суть - по просьбе! Именно так! Поскольку в 

соответствии с законом этот заправский прокурор Ахмет-Улы не имел право вообще показываться 

в суде апелляционной инстанции. Это аксиома! Таким образом, решение апелляционной 
инстанции является незаконным, т.к. принималось при незаконном составе суда! О том, что 

прокурор не привел ни одной причины, предусмотренной законом, для отмены вердикта 

присяжных, — говорить излишне… 
3) «По проверенной информации, В. Курамшин оставил 21.09.2012 г. город Петропавловск 

для участия на конференции ОБСЕ», что и послужило, как это говорится в МИДовском 

разъяснении, основанием для изменения меры пресечения, и приведена соответствующая ст. 143 
УПК РК. Заявляя подобное всему миру, кстати, цивилизованной Европе, прежде всего, наши 

дипломаты были обязаны разъяснить, а в рамках какого дела проводилась эта «проверка». Я не 

совершил никакого преступления, никем не был задержан. Слетал в Варшаву, рассказал о 

дикостях в современном Казахстане и вернулся домой. Факт нарушения мною подписки о 
невыезде никем не был запротоколирован. Кроме того, нарушение подписки подлежит 
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ответственности в рамках административного наказания. Максимум 15 суток. Меня, как это 

охарактеризовали мыслители из МИДа, «арестовали» на 12 лет особого режима!..»
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Асель Нургазиева 

Очередная клеветническая статья «Любители жареных фактов» в отношении Асель 

Нургазиевой опубликована на следующей веб странице 
http://www.zonakz.net/blogs/user/ljubiteli_zharenyx_faktov/27271.html?mode=reply. 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Бахтжан Кашкумбаев 

Пастор протестантской церкви «Благодать» из г. Астана 67-летний Бахтжан Кашкумбаев 

поступил в Республиканский центр психиатрии в г.Алматы для прохождения принудительного 
психиатрического обследования 05.08.2013 г.

3
 

09.08.2013 г. Алматинский районный суд г. Астана в очередной раз продлил на месяц, до 

17.09.2013 г., сообщил Азаттыку его адвокат Нурлан Бейсекеев.
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Отец Софроний 

01.08.2013 г. В понедельник Илийский районный суд Алматинской области вынес решение 

депортировать из страны гражданина России отца Софрония (в миру Петра ЕВТИХЕЕВА), 
который создал при Свято-Сергиевском приходе в поселке Туймебаева приют для детей и 

престарелых людей.  

В течение 10 дней он должен покинуть республику, причем за счет государства.  
 Напомним, что эта история продолжается уже не один месяц. В начале июля 

миграционная полиция поднимала вопрос о депортации священнослужителя в Россию, но тогда 

полицейские отозвали свое заявление. В этот раз они добились своего.  

- Нынешнее решение суда даже не знаю, как назвать, - говорит юрист Виктор СЕМИН. - 
Основанием стали нарушения батюшкой налогового законодательства и санитарных норм в 

приюте. Но ведь это нарушение юридического лица, а не лично отца Софрония. В деле также 

фигурирует бумага, что якобы Евтихеев сдал свои документы на получение вида на жительство в 
посольство Узбекистана. Это бред. Он никакого отношения к этому посольству не имеет и 

никогда свои документы туда не сдавал. В протоколе миграционной полиции есть подписи отца 

Софрония, но даже невооруженным глазом видно, что это подделанные подписи, о чем он заявил 
в суде. Мы подали ходатайство о назначении экспертизы с целью доказательства подделки и 

фальсификации официальных документов сотрудниками миграционной полиции, но нам было 

отказано. Я возмущен бездеятельностью православной церкви. Их священника высылают из 

страны, а они отмалчиваются.
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09.08.2013 г. Антон Соловьев, президент благотворительного фонда «Возрождение 

Радонежского приюта»: Я сам лично разговаривал с заместителем акима Турумбетовым, он мне 

заявлял, что «да, мы против отца Софрония. Он нас не устраивает в том плане, что он не дает нам 
детей распределять, как мы хотим!» 
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09.08.2013 г. Отец Софроний оспорил решение суда, которое предписывает ему 

депортацию из Казахстана. Адвокат священнослужителя уже подал на апелляцию. 
Напомним, священника П. Евтехеева, организовавшего приют для детей и престарелых 

обвиняют в неоднократном нарушении казахстанского законодательства. В том числе двухлетнем 

проживании в стране без вида на жительства. В свою очередь юрист отца Софрония встречно 

заявляет о ряде нарушений со стороны истцов - миграционной полиции.
7
 

 

Баптисты поселка Боровое 
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26.08.2013 г. Два жителя курорта Бурабай оштрафованы за распространение в 

неустановленных местах религиозной литературы, сообщил в понедельник пресс-служба суд 

Акмолинской области.  
Специализированный административный суд Бурабайского района рассмотрел материалы 

в отношении двух жителей г. Щучинск, состоящих в церкви евангельских христиан-баптистов. 

«04.05.2013 г. в Бурабайское РОВД поступило сообщение о том, что в Щучинске 
неизвестные лица распространяют религиозную литературу. В ходе проверки были задержаны два 

местных жителя, которые распространяли религиозного литературу»,- говорится в постановлении.  

В ведомстве сообщили, что у правонарушителей была изъята вывеска с надписью «Иса  

Кайта Тірілді» (Иисус воскрес), и «Иисус жив, покайся» и  «Покайтесь и веруйте в Евангелие» - с 
обратной стороны, а также изъяты буклеты религиозного характера в количестве 16 штук.  

По заключению религиоведческой экспертизы, литература не является запрещенной к 

распространению в Казахстане. За нарушение требований к распространению религиозной 
литературы на правонарушителей (один из них ранее уже за это же нарушение привлекался за 

нелегальное миссионерство к административному штрафу) было возбуждено административное 

производство.  

«Признать Ч. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 375 
частью 9 КоАП РК и подвергнуть его административному штрафу 200 МРП в сумме 346 тысяч 

200 тенге в доход государства. Признать А. виновным в совершении правонарушения, 

предусмотренного статьей 375 частью 1 КоАП РК и подвергнуть его административному штрафу 
в размере 50 МРП в сумме 86 тысяч 550 тенге в доход государства», - указывается в 

постановлении специализированного административного суда Бурабайского района.  

Постановление в законную силу не вступило.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Нурлан Утеулиев 
15.08.2013 г. в четверг в г. Каскелен Алматинской области судья Карасайского районного 

суда Еркен Сеитов признал 27-летнего Дмитрия Жабина виновным в убийстве жителя поселка 

Тастыбулак эколога Нурлана Утеулиева и приговорил его к 10 годам тюремного срока.
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Александр Харламов 

03.08.2013 г. в суде в г. Риддере адвокат Магауя Таукенов зачитал выводы экспертиз, 

проведенных независимыми специалистами – профессором философии Сергеем Колчигиным и 
филологом Рахилей Карымсаковой. Они утверждают об отсутствии в текстах Харламова каких-

либо признаков возбуждения религиозной розни. В связи с этим адвокат просил суд назначить 

комплексную экспертизу религиоведческих текстов Харламова.
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13.08.2013 г. после завершения повторного судебного следствия государственным 
обвинителем было заявлено новое  ходатайство в порядке ст. 303 УПК РК – о возвращении 

уголовного дела на дополнительное расследование по мотивам необходимости изменения 

обвинения по вновь открывшимся обстоятельствам (интересно, каким именно?) и предъявлении 
нового обвинения, существенно отличающегося от имеющегося в деле.  

Несмотря возражения защиты, ходатайство прокурора о направлении дела на 

дополнительное расследование было удовлетворено и дело таки направлено на дорасследование. 
При этом объявлено, что постановление о направлении дела на доследование будет вручено 

подсудимому и защитнику 18.08.2013 г. По получению и согласованию с подзащитным будет 

принято решение об обжаловании постановления в апелляционном порядке.
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Ринат Кибраев, Дмитрий Щелоков 

21.08.2013 г. гражданские активисты Дмитрий Щелоков и Ринат Кибраев «привели» 

Мухтара Аблязова в акимат не просто так. Организаторы пояснили: так как его не выдадут в нашу 
страну, то пусть власти разрешат хотя бы провести фото сессию с самым «желанным гостем» 

Казахстана. 

                                                             
8
http://newskaz.ru/regions/20130826/5474330.html 

9
http://rus.azattyq.org/content/prigovor-po-delu-ob-ubiistve-ekologa-nurlana-uteulieva/25076506.html 

10
http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6124&l=ru 

11
http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6151&l=ru, 15.08.2013 г. 

http://newskaz.ru/regions/20130826/5474330.html
http://rus.azattyq.org/content/prigovor-po-delu-ob-ubiistve-ekologa-nurlana-uteulieva/25076506.html
http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6124&l=ru
http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6151&l=ru


Дав возможность сфотографироваться с ним всем желающим, Мухтар Кабулович 

«направился» в здание. Охрана, однако, ему оказалась не рада и дальше порога не пустила. Тем не 

менее, обращение активистов приняли, и как обещал специалист управления внутренней политики 
Даурен Каппаров, ответ на запрос будет в течение 15 дней. Но чуть позже организаторов акции 

забрали в РОВД, впрочем, вскоре отпустили и даже фотомакет отдали.
12

 

 

Ринат Кибраев 

23.08.2013 г. поздно вечером в г. Алматы похитили гражданского активиста Рината 

Кибраева. 

По словам Рината, около девяти часов вечера, когда он находился в гостях у своего друга - 
блогера Дмитрия Щелокова, ему позвонила знакомая и попросила о встрече. Договорились 

встретиться на пересечении улиц Курмангазы и Ауэзова. Ринат долго ждал девушку - пока она не 

перезвонила, чтобы сообщить, что не сможет прийти: якобы ее не отпускает брат. Тогда молодой 
человек решил вернуться к другу, однако зайти в дом не успел: около подъезда на него 

набросились несколько мужчин. Они нанесли ему несколько ударов, отобрали мобильный 

телефон, затащили в автомобиль (Ринату в темноте показалось, что это была черная 

toyotalandcruiser) и надели мешок на голову. Минут через 10 машина остановилась, его пересадили 
в другую, и снова куда-то повезли. Еще примерно через полчала Рината выволокли из салона и 

сняли мешок. Он увидел, что находится где-то в степи, а вокруг стоят восемь человек в масках. 

Один из них достал пистолет и приставил его к голове Кибраева. Другой протянул бутылку водки 
и предложил “выпить перед смертью”. Парень отказался, после чего похитители начали стрелять 

ему под ноги, похоже, холостыми патронами. Затем Ринату дали лопату и приказали копать себе 

могилу. Парень вырыл небольшую яму, после чего его заставили раздеться до нижнего белья и 
заявили, что сейчас будут его резать. Ринат бросился наутек, но успел пробежать всего метров 10 - 

его поймали и привели обратно. И тут неожиданно похитители сменили гнев на милость. Человек, 

приставлявший пистолет к голове Рината, заявил, что он должен покинуть г. Алматы в течение 24 

часов и перестать заниматься политикой, иначе в следующий раз его точно убьют. Парню ничего 
не оставалось делать, как согласиться. После этого люди в масках вернули ему телефон и уехали 

на двух машинах с заклеенными номерами. Ринат сумел добраться до трассы, кое-как поймал 

попутку. Доехав до города, сразу отправился в полицию писать заявление. Стражи порядка 
несколько раз допрашивали Кибраева и даже возили туда, где все происходило, однако найти 

точное место он не смог. 

- Я не верю, что напавших на меня найдут, - говорит он. - Думаю, нападение связано с тем, 
что я как блогер постоянно распространяю оппозиционные материалы в Интернете. Не так давно 

мне угрожали во время проведения акции протеста возле акимата г. Алматы. 

В пресс-службе ДВД г. Алматы нам сообщили, что по факту нападения на Р. Кибраева 

возбуждено уголовное дело по статье 257 (“Хулиганство”) УК, ведется расследование.
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ЖУРНАЛИСТЫ  
 

Шарип Куракбай, газета «Правда Казахстана» 

«09.08.2013 г. судья специализированного межрайонного административного суда 

г.Алматы Галым Кельдыбаев признал виновными главного редактора газеты “Правда Казахстана” 

Шарипа Куракбаева и собственника издания - компартию Казахстана - в совершении 
административного правонарушения по ст. 350 ч. 1 КоАП РК “Нарушение порядка объявления 

выходных данных», - указывается в сообщении фонда «Адилсоз» в пятницу. 

Как отмечается, газета отпечатала 7 тысяч экземпляров вместо заявленных в выходных 
данных 8 тысяч. 

“Тираж газеты конфискован, а главный редактор и партия оштрафованы на 5 и 20 МРП 

соответственно”, - сообщается в релизе. 
В ходе заседания Ш. Куракбаев пояснил, что причиной опечатки в количестве тиража стал 

человеческий фактор: после 3-месячного простоя редакция была вынуждена набирать новых 

сотрудников, которые не изменили выходные данные на новые. Однако суд эти доводы счет 

необоснованными. 
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Согласно сообщению, административное производство было возбуждено по заявлению 

управления внутренней политики г. Алматы.
14

 

 

Корреспонденты и водитель газеты «Уральская неделя» Талгат Умаров, Турар Тулегенов, 

Рауль Упоров и Михаил Ишутин. 

14.08.2013 г. Полицейские г. Уральск задержали журналистов газеты «Уральская неделя», 
которые пытались провести опрос населения с использованием ростового фотомакета акима ЗКО 

Нурлана Ногаева. 

«Разрешения гражданина Н.Ногаева на использование его фотографии для подобного рода 

публичной акции, причиняющей моральный вред и ограничивающей гарантированные 
законодательными актами РК его права и свободы, у задержанных лиц не было. В связи с этим в 

действиях усматриваются признаки ст.357 КоАП РК «Самоуправство» - незаконное, вопреки 

установленному законодательством порядку, совершение каких-либо действий, правомерность 
которых оспаривается другим лицом или организацией, если такое действие не имеет признаки 

уголовно наказуемого деян6ия - предусматривающей в виде наказания предупреждение или 

штраф на физических лиц до 5-ти, а на должностных лиц до 20-ти МРП», - сообщили в пресс-

службе ДВД ЗКО. 
По данному факту в Абайском отделе полиции УВД г. Уральск составлен 

административный протокол по ст.357 КоАП РК, который направлен на рассмотрение в городской 

административный суд г. Уральск.
15

 
 

Лукпан Ахмедьяров 

21.08.2013 г. Надзорный орган Западно-Казахстанской области опротестовал приговор 
областного межрайонного специализированного суда по уголовным делам в отношении 

исполнителей покушения на известного уральского журналиста Лукпана Ахмедьярова. 

Прокуратура ЗКО с вердиктом не согласилась и внесла протест в апелляционную коллегию 

областного суда, настаивая на том, что напавшие на журналиста состояли в ОПГ.
16

 
 

«Правдивая газета» 

12.08.2013 г. Издание «Правдивой газеты» приостановили на три месяца. Во вторник 
06.08.2013 г. собственника и редактора «Правдивой газеты» вызвали в управление внутренней 

политики акимата г.Алматы, а в четверг 08.08.2013 г. туда же вызвали редактора «Правды 

Казахстана». В ходе состоявшихся бесед, совершенно идентичных по содержанию, акиматовские 
чиновники сообщали обоим редакторам о том, что 05.08.2013 г. в управлении получено письмо от 

гражданина К.Байжанова, который просит рассмотреть вопрос о несоответствии реального и 

указанного в выходных данных газет тиража. 

Получив такой важный сигнал (не будем называть его доносом или ещё более архаично 
изветом), политуправление акимата молниеносно провело проверку, запросив в типографии 

«Бизнес-информ» накладные на выпуск 13-х и ряда предыдущих номеров обеих газет. И что вы 

думаете — прав оказался бдительный гражданин Байжанов: вместо указанных тиражей 8000 
экземпляров печатались по 7000. На этом основании и пользуясь своими полномочиями, 

сотрудники КГУ «Управление внутренней политики г. Алматы» составили два протокола об 

административном правонарушении и передали их одновременно в прокуратуру города и в 

Специализированный межрайонный административный суд (СМЭС). 
Судебные процессы в СМЭСе прошли соответственно 7 и 9.08.2013 г. (в среду — по 

«Правдивой газете», в пятницу — по «Правде Казахстана»). На обоих процессах акимат и его 

политуправление представляла молоденькая девушка в чине главного специалиста и по фамилии 
Г.Курманбек, а прокуратуру — помощник прокурора Медеуского района Ж.Шаймардан. А вот 

председательствовали на двух процессах физически разные судьи СМАС-а (фамилии их и 

содержание вынесенных ими постановлений назовём чуть ниже), и с этим, возможно, связаны 
некоторые различия в резолютивной части вынесенных решений (в описательной части обоих 

постановлений всё совпадает с поданными в суд протоколами). 

Кстати о гражданине К.Байжанове, обладающем всепроникающим нюхом на расхождения 

тиражей газет, печатающихся в типографии, где он вряд ли когда бывал и накладные вряд ли 

                                                             
14

http://zonakz.net/articles/72181 
15

http://www.zakon.kz/kazakhstan/4571363-uralskie-zhurnalisty-zaderzhany-za.html 
16

http://www.time.kz/articles/territory/2013/08/21/a-prokuratura-protiv 

http://zonakz.net/articles/72181
http://www.zakon.kz/kazakhstan/4571363-uralskie-zhurnalisty-zaderzhany-za.html
http://www.time.kz/articles/territory/2013/08/21/a-prokuratura-protiv


когда держал в руках (или как раз таки бывал и держал, но что же это за внедрённый в бизнес-

друкарню «крот»?). На судебном заседании 9 августа редактор «Правды Казахстана» Шарип 

Куракбай заявил ходатайство о вызове в суд того самого гражданина Байжанова. 
Услышав это, молоденькая представительница акимата заволновалась: «Это будет трудно 

сделать, у нас нет его адреса, имеются только контактные телефоны...» Но не в пример более 

опытный судья Кельдыбаев легким движением руки успокоил девушку, отклонив ходатайств 
Куракбая поистине вельможным жестом. Он сказал буквально следующее, а точнее даже не 

просто сказал, а изрёк: «Мне этот Байжанов как свидетель не интересен».
17

 

В четверг, 22 августа, апелляционная коллегия Алматинского городского суда отклонила 

жалобу владельца «Правдивой газеты» частного предпринимателя Алии Исмагуловой на решение 
городского административного суда о приостановлении издания на три месяца. 

18
 

 

Игорь Ларра 
20.08.2013 г. примерно в 23 часа в г. Актобе избит неизвестными журналист газет 

«Свобода слова», «Assandi times» и «Гульжан. орг» Игорь Ларра. Сам Игорь связывает 

случившееся со своей профессиональной деятельностью, считая заказчиком нападения акима 

Актюбинской области Архимеда Мухамбетова. Ларра выглядит неважно. У него разбита губа, на 
лице небольшие ссадины.

19
 

И. Ларра говорит, что в своих материалах критиковал работу областных властей. Полиция 

заявила, что нападение на журналиста не связано с его профессиональной деятельностью. 
По словам журналиста, он вышел из дома своего друга и направлялся к заранее 

вызванному такси. 

- Пока я шел до такси, меня встретили четверо «красавцев». Сначала с монтировкой по 
голове сзади один зашел. И стали пинать по лицу. Как обычно, «привет передавали». Сказали: 

«Много пишешь лишнего». В 2010 г. мне передавали такой привет в Жанаозене, - говорит 

Азаттыку И. Ларра. Он утверждает, что у него отобрали мобильный телефон и 30 тысяч тенге, 

сняли с него рубашку и полуголым оставили на улице.
20 

26.08.2013 г. И. Ларра после процедуры опознания нападавших на него хулиганов 

согласился с полицией, что его избила обычная «гопота».
21

 

 

Гульжан Ергалиева 

27.08.2013 г. “Сайт guljan.org и журнал Adamreader’s начали преследоваться с 05.12.2012 г. 

Ни одна казахстанская типография не соглашается печатать журнал. Мы приняли все возможные 
меры, мы обратились во все инстанции, чтобы расследовать препятствование нашей деятельности, 

и никакой поддержки не получили. Дальше мы будем апеллировать и к нашей общественности, и 

к зарубежной”, - сказала Г.Ергалиева на пресс-конференции во вторник.
22

 

 

Даурен Мустафин 

28.08.2013 г. старший прокурор Аль-Фарабийского района г. Шымкента Маулен 

Мусабеков сообщил собкору фонда «Адил соз», что Аль-Фарабийский отдел полиции города 
прекратил уголовное дело против депутата маслихата Ордабасинского района Абдрамана 

Турмагамбетова и его помощников, напавших на журналиста газеты «Ел бирлиги» Даурена 

Мустафина. Дело по ст.227 УК РК - «Самоуправство» прекращено в связи с отсутствием состава 

преступления в действиях Турмагамбетова и других лиц. По словам прокурора, все материалы по 
этому делу будут направлены в административный суд. 

В настоящий момент районная прокуратура проводит проверку законности принятого 

решения. Напомним, инцидент произошел 19.06.2013 г. у здания Аль-Фарабийского суда г. 
Шымкент, где в этот день разбирался конфликт между депутатом маслихата Ордабасинского 

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

человек едва не сломали его фотокамеру и отобрали флеш-карту с отснятым видеоматериалом, 
затем насильно затолкали в автомашину и повезли в неизвестном направлении. По дороге 
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журналисту угрожали, нанесли легкие телесные повреждения. Из фойе бизнес-центра «Алтын-

орда», куда привезли его нападавшие, журналисту удалось позвонить в полицию. После этого 

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.
23

 

 
АДВОКАТЫ 

 

Зинаида Мухортова 

09.08.2013 г. Балхашский адвокат Зинаида Мухортова сообщила Азаттыку, что сегодня ее 
прямо из дома забрали в психоневрологический диспансер сотрудники местной полиции и 

медики. По ее словам, полицейские применили силу. 

- Ворвались домой, дверь вышибли. Четыре участковых, врач и два санитара по улице 
поволокли, в машину затолкали. Сестру мою полицейские ударили, руки скрутили, когда она за 

меня заступалась, - говорит Азаттыку З. Мухортова.
24

 

20.08.2013 г. вечером в г. Балхаш судья Майра Ибрагимова вынесла положительное 
решение в отношении запроса прокуратуры на принудительную госпитализацию З. Мухортовой. 

При этом ее задержали и поместили в городской психоневрологический диспансер еще 9.08.2013 

г. Судья не уточнила, на какой срок продлится пребывание Мухортовой в диспансере, но 

отметила, что решение суда может быть обжаловано.
25

 
28.08.2013 г. З. Мухортова ждет суда апелляционной инстанции в психоневрологическом 

диспансере. Сейчас ее уже могут посещать родственники, но настроение ее пессимистичное: ведь 

«на лечении» можно остаться на неопределенный срок.  
Как сообщил защитник З. Мухортовой Аман Шорманбаев, он готовит апелляцию на 

решение суда первой инстанции. «Если в худшем сценарии решение оставят во всех инстанциях в 

силе, то лечить они ее там будут столько, сколько посчитают нужным, - говорит он. - А если суд 
второй инстанции отменит решение первой, то они должны ее сразу освободить».  

По сообщению защитника, родственники сейчас могут посещать З. Мухортову, хотя до 

суда не пускали ни их, ни адвоката.
26

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Марат Миргаязов, профсоюз «Қорғау» 
29.08.2013 г. АО “АрселорМиттал Темиртау” не прекращает лихорадить. Из-за 

финансовых трудностей компания продолжает методично завинчивать гайки и экономит на чем 

только можно. Непопулярные меры создают довольно напряженную обстановку в коллективе. 

Кому понравится, что понижаются зарплаты и проводится сокращение рабочих мест? О том, с 
какими боями приходится отстаивать нормальные условия труда для шахтеров, нашему 

корреспонденту рассказал председатель профсоюза угольщиков “Коргау” Марат Миргаязов.  

- В последнее время у нас пропал нормальный диалог с компанией, - сетует профсоюзный 
лидер. - Не можем ни один вопрос спокойно решить. Раньше по проблемным пунктам мы всегда 

находили компромиссные варианты. Но с появлением в администрации АМТ господина Анджея 

Выпиха все теперь решается только через суды. К счастью, все процессы мы пока выигрываем.  
Сейчас компания пытается свернуть многие социальные проекты, прописанные в 

коллективном договоре. Мол, непозволительная это роскошь в период кризиса. А рабочим 

предлагается терпеть до лучших времен. При этом никто не гарантирует, что эти лучшие времена 

вообще настанут. Кому не нравится - могут увольняться.  
- Для нашей стороны неприемлемо какое-либо сокращение доходов трудящихся, - говорит 

М. Миргаязов. - Взять, к примеру, индексацию зарплат. Господин Выпих предлагает ее 

заморозить. В нашем понимании это как кусок мяса: можно положить его в морозилку, достать 
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оттуда через полгода и съесть. А, по его мнению, этот кусок мяса должен совсем исчезнуть. 

Разумеется, мы не можем с этим согласиться. Другая трудность возникла с регрессными 

дотациями. Руководство “АрселорМиттал Темиртау” хочет отменить единовременную выплату 
морального вреда потерявшим здоровье горнякам. Мы предлагаем заменить в шахтах 

оборудование на более современное, улучшить под землей условия труда. Тогда вопросы по 

заболеваемости рабочих сами собой отпадут. Люди перестанут болеть. Но компания не желает 
вкладываться в усовершенствования. Значит, ее устраивает, что шахтеры заболевают на рабочих 

местах. При этом начальство хочет меньше им платить. И так практически во всем. Никаких 

позитивных подвижек мы не видим. Слышим только: исключить, изменить, убрать! И, что 

интересно, никаких аргументированных объяснений с их стороны нет.  
Следует добавить, что менеджеры АМТ в прошлом месяце получили конкретные указания 

от хозяина Лакшми Миттала. В протоколе совещания, которые он проводил, отмечено, что в 

случае если компания не сможет легко продвинуть свои идеи о жесткой экономии, то нужно 
исключать коллективный договор.  

- Это напрямую касается профсоюза “Коргау”, потому что мы отождествляем себя с 

действующим коллективным договором, - поясняет М. Миргаязов. - Значит, от нас хотят 

избавиться. Более того, они уже начали создавать альтернативный профсоюз. Это достоверная 
информация. Мы полагаем, что его председателем станет сам Лакшми Миттал. Представляете, что 

тогда будет с коллективным договором? Людей уже из-под палки загоняют на собрания. Горняки 

стоят перед выбором: либо ругаться с начальством, либо сохранить свое рабочее место. К тому же 
уже объявлено, что в новом профсоюзе снизится размер членских взносов. У нас 1 процент от 

зарплаты, а у них будет 0,5.  

Главу профкома “Коргау” пугают и другие пункты протокола июльского совещания. 
Владелец компании заострил внимание менеджмента на том, что уголь шахт “Абайская” и 

“Костенко” имеет высокую зольность и низкую энергоотдачу. Добывать его экономически 

нецелесообразно. Поэтому не исключена вероятность, что обе шахты закроют.  

- Мы будем категорически против такого варианта и не позволим закрывать шахты, 
поскольку всегда выступали за сохранение рабочих мест, - говорит М. Миргаязов. - Кроме того, 

мы пытаемся отстоять предстоящее снижение оплаты труда на 30%. Помимо того руководство 

компании намерено уменьшить сроки отпусков. Отсюда последует сокращение численности 
шахтеров и увеличение рабочей нагрузки.  

Любопытно, что, по мнению М. Миргаязова, его сейчас пытаются всячески очернить. 

После того как он в судах отстаивал сохранение для горняков медсанчасти, появились слухи, 
будто медучреждение принадлежит лично ему. Аналогичные слухи разнеслись и о санаториях 

“Жартас” и “Шахтер”. 

- Менеджеры компании открыто заявляли через СМИ, что лидер профсоюза 

руководствуется исключительно своими бизнес-интересами, - вспоминает М. Миргаязов. - 
Медсанчасть вообще-то ничья: здание принадлежит АМТ, а мы выступаем учредителями. К слову, 

не так давно администрация компании обвиняла медперсонал во взяточничестве: якобы врачи 

продавали шахтерам справки о профзаболеваниях. Но позвольте, такой документ может выписать 
лишь Национальный центр гигиены труда! Это как с водительским удостоверением - я могу 

учиться в любой автошколе, но права мне выдадут только в дорожной полиции. Врачей и горняков 

таскали на допросы в ДВД области. Но в итоге мы получили бумагу, что претензии руководителей 

АМТ беспочвенны. По здравницам “Жартас” и “Шахтер” - то же самое. Мы прекрасно знаем, что 
Миттал собирался передать их в частные руки. Господин Выпих, сидя в моем кабинете, прямо 

говорил: “Я таких объектов 16 по всему миру продал и эти продам”. Но пока не получилось. Зато 

теперь меня называют владельцем этих домов отдыха. Хотя фактически они появились в 
советское время на деньги наших отцов - те отдавали часть своей зарплаты на строительство. На 

самом деле здравницы в течение трех лет были у профсоюза в доверительном управлении. Затем 

АМТ отказался продлить договор об этом. А теперь оказалось, что я за свой бизнес борюсь! Но 
ведь я просто хочу сохранить эти объекты при угольном департаменте.  

Выпады менеджеров “АрселорМиттал Темиртау” профсоюзный лидер посчитал 

оскорблением. Он подал в суд иск о защите чести и достоинства. В Темиртауском городском суде 

его доводы не посчитали обоснованными. Потому что в своих выступлениях руководители АМТ... 
не называли его фамилию. Более того, в решении суда сказано, чтобы М. Миргаязов оплатил 

услуги двух адвокатов ответчиков - по 150 тысяч тенге каждому. Впрочем, он ожидал подобного 

развития событий от служителей Фемиды из города металлургов. Говорит, что и по другим искам 



сталкивался с подобным отношением, но, в конце концов, выходил победителем в судебных 

противостояниях. И теперь надеется, что вышестоящая инстанция в Караганде отменит это 

решение.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Игорь Колов, Даметкен Жарылкасынова, Валентина Махотина, Виктор Новиков, Бахытжан 

Канапия, Гульжан Тулемисова, Марлан Есильбаев, Марина Нистолий, Сергей Измайлов, 

Жанузаковы Марат, Айша и Айман 

 10.08.2013 г. Владимиру Козлову исполнилось 53 года. Чтобы поздравить его с днем 
рождения, в г. Петропавловск со всего Казахстана съехались его соратники. После акции у 

колонии они отправили телеграмму Владимиру, но у выхода из отделения «Казахтелекома» были 

задержаны полицией. 
 В 9:30 ч. утра 10.08.2013 г. у ворот колонии ЕС-164/3, где отбывает наказание за то, чего 

он не совершал, оппозиционный политик Владимир Козлов, собрались Игорь Колов, Даметкен 

Жарылкасынова, Валентина Махотина, Виктор Новиков, Бахытжан Канапия, Гульжан 

Тулемисова, Марлан Есильбаев, Марина Нистолий, Сергей Измайлов, Жанузаковы Марат, Айша и 
Айман. Они запустили в небо воздушные шарики и прокричали «С днем рождения, Володя!». 

Все это действо снимали сотрудники администрации колонии. Кроме того, к месту 

проведения акции прибыли местные полицейские. 
После проведения акции гражданские активисты, одетые в футболки с изображением 

В.Козлова и надписью «Свободу Владимиру Козлову», направились в центр города, в отделение 

«Казахтелекома» и направили коллективную поздравительную телеграмму Владимиру. У выхода 
их уже ждали: Махотину, Тулемисову, Жарылкасынова, А.С. Жанузакову и А.М. Жанузакову 

задержали полицейские — якобы за раздачу листовки «Аресты оппозиции». 

Задержанных препроводили в отделение УВД г. Петропавловск, где у них потребовали 

объяснительные о цели приезда в город и раздаче листовок. Прокурор Абишев обещал 
предоставить видео раздачи листовок, но, в конце концов, выяснилось, что записей нет. В 

результате все были отпущены, но задержанным сообщили, что листовки будут отправлены на 

экспертизу, и если в них будет обнаружена крамола, их привлекут к ответственности.
28

  
  

Владимир Козлов 

 05.08.2013 г. в понедельник Верховный суд отказал в возбуждении надзорного 
производства по делу Козлова.
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Василий Шамин 

 13.08.2013 г. председателя филиала компартии Казахстана Василия Шамина вызвали в 
ДВД. Городской акимат пожаловался на коммуниста за незаконное вскрытие ящика для 

обращений граждан, расположенного возле городского акимата. 

 - Сейчас я нахожусь в ДВД, — рассказал В. Шамин по телефону. — Акимат заявил, что я 
нанес порчу государственному имуществу. Но мне кажется, что это все сделано лишь с той целью, 

чтобы защитить честь мундира тех сотрудников, которые были ответственны за этот ящик и 

которые не делали свою работу в течение почти ста дней. Мы ведь просили их открыть ящик, но 

они не открыли его при нас. А потом и вовсе его сняли. Вы там присутствовали и видели, что 
ничего мы не портили и не вскрывали.

30
 

 
Мухтар Аблязов 

31.07.2013 г. Во Франции полицией задержан и увезен в неизвестном направлении 
казахстанский политик Мухтар Аблязов.

31
 

05.08.2013 г. По словам дочери М. Аблязова, ссылающейся на адвоката, ее отец бодр и 

настроен на борьбу. Об этом Мадина написала в «Фейсбуке» в субботу. А сегодня в рассылку по 
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средствам массовой информации был запущен текст с претензией на сенсацию и... вирусом в 

приложении. 

Что касается разосланного по рассылке материала, то называется текст так: «Мадина 
Аблязова может быть депортирована из Франции?» Речь в нем идет о якобы нелегальном 

пребывании в Европе дочери М. Аблязова и его зятя. Автор ссылается на конфиденциальные 

источники, которые «уже сообщили, что Мадине Аблязовой время пребывания во Франции уже 
поступил намек от не назвавшегося лица, что ее участь также скоро разрешится, и она увидит 

свою историческую Родину. Близкие Мадины успели зафиксировать на мобильный телефон 

таинственного незнакомца. Сама М. Аблязова опровергает все подобные слухи и считает их 

беспочвенными». 
Интересно, что разослана эта «утка» была от имени гражданского активиста Андрея 

Цуканова, известного своей акцией с бросанием яиц в бывшего министра «Патамушта». Сам 

Андрей причастность к этой рассылке отрицает, о чем сделал заявление на своей странице в 
«Фейсбуке». 

«Якобы от моего имени идет рассылка о том, что М. Аблязову могут депортировать из 

Франции, — написал Андрей. — Чтобы не рекламировать эту фальшивку, не буду приводить весь 

текст. Отмечу лишь, что в конце письма приводится ссылка, с которой, якобы, можно скачать 
некое видео. Убедительно прошу не переходить по этой ссылке, так как, скорее всего, она 

содержит вирус. А лучше сразу удалять это письмо в ящик, не открывая. Электронного ящика 

„andrey.akrn@gmail.com“ у меня нет, и никогда не было. Будьте бдительны! Назарбаевская (а 
может быть, даже путинская) охранка не дремлет». 

В том, что к письму был прикреплен вирус, нет сомнений. Наши программисты проверили 

приложение и подтвердили предположение. Более того, по их словам вирус опасный и «свежий» - 
антивирусы на него не реагируют. Поэтому вслед за Андреем предупреждаем всех наших 

читателей: не скачивайте себе ссылку на компьютер, если такого рода письмо придет к вам на 

ящик.
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Суд Франции арестовал экс-главу БТА банка М. Аблязова на 40 суток, сообщил 
официальный представитель генпрокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков.

33
 

Финансовая полиция Казахстана возбудила восемь новых уголовных дел в отношении 

М.Аблязова, сообщил сегодня официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай.  По его 
информации, новые дела связаны с выдачей «заведомо безвозвратных кредитов офшорным 

компаниям с причинением ущерба БТА Банку на сумму свыше 317 миллионов долларов».
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12.08.2013 г. «Республика» пишет:  
«Хотите официальное подтверждение организации анти-французской кампании 

казахстанскими госорганами? Вот, полюбуйтесь на сообщение от Комитета информации и 

архивов Минкультуры, разосланное по средствам массовой информации. Текст сообщения - 

приглашения на мероприятие выглядел так: 
12 августа т.г., 15.00, микрорайон Чубары, ул. Космонавтов 62, Французское посольство. 

Группа НПО будет официально обращаться с требованием вернуть М. Аблязова. 

Просим направить журналистов. 
Вышлите, пожалуйста, фамилии для аккредитации. 

Спасибо! 

С уважением, Дарыбаева Айжан/управление печатных СМИ Комитета информации и 

архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан/р.т. 8 /7172/ 740–473
35

 
13.08.2013 г. Жене МухтараАблязова, депортированной из Италии с шестилетней дочерью, 

не дают уехать из Казахстана, хотя она уже не один раз обращалась по этому поводу в 

правоохранительные органы. «МИД вводит в заблуждение Запад», - сказала по этому поводу 
редакции портала Алия Турусбекова.
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22.08.2013 г. Коллегия из трех судей суда Экс-ан-Прованс решила не освобождать 

М.Аблязова из-под стражи, указав на серьезную озабоченность в отношении его безопасности. 
Судьи отметили исключительные обстоятельства, при которых жена и дочь Аблязова были 
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захвачены в Италии в конце мая, и многочисленные угрозы и попытки похищения и убийства его 

самого за последние несколько лет.
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