
 

 

ОО «КАДІР-ҚАСИЕТ» 

При поддержке Посольства Королевства Нидерланды в Казахстане 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за октябрь 2013 г. 

 

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

правозащитников Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Есенбек Уктешбаев, Кыздыгой Ажаркулова и члены ОО «Оставим народу жилье» 

02.10.2013 г. В Астане арестованы двое активистов движения «Оставим народу жилье!» - Есенбек Уктешбаев 

и Кыздыгой Ажаркулова, которые накануне с десятками «ипотечников» пытались пройти к Акорде. 
Административный суд Астаны вынес постановление об аресте Уктешбаева на 15 суток и аресте Ажаркуловой на трое 

суток за проведение несанкционированной акции. В канцелярии административного суда Азаттыку сообщили, что 

еще трое участников акции «ипотечников» оштрафованы.1 

02.10.2013 г. Во вторник большая группа ипотечников общественного движения «Оставим народу жилье!» 

прибыла в столицу. Их цель, как мы уже рассказывали читателям,– личная встреча с президентом Нурсултаном 

Назарбаевым. На меньшее они не согласны. 

Во второй половине дня, ближе к вечеру, сотрудникам ОПОН прибыло подкрепление. Ипотечников скрутили, 

затолкали в автобусы и отвезли в разные РОВД города. Е. Уктешбаев сообщил, что он вместе с остальными был 

доставлен в Алматинский районный отдел. Также он сообщил, что задержание было достаточно жестким, и 

некоторым ипотечникам потребовалась медицинская помощь. Им вызвали «Скорую». 

— У кого-то повысилось давление, — сообщил он. — Были зафиксированы и телесные повреждения. У 
одного из наших сломана рука, у второй женщины — трещина в кости. Их направили в больницу. 

К сожалению, узнать дальнейшие подробности нам не удалось. От задержанного Уктешбаева потребовали 

прекратить телефонный разговор.2 

19.10.2013 г. Мухтар Тайжан через ФБ сообщил: 

"Е. Уктешбаев голодает 12-й день в Астане. Из них 10 во время ареста. Через 18 дней переходит на сухую 

голодовку. Требует решения проблем ипотечников. К нему присоединятся еще группы ОНЖ в Алматы. Есен в 

Астане, квартира нужна ему для голодовки. Скинул более 15 кг веса. 

Есенбек был арестован за желание встретиться с президентом, чтобы, наконец, решить проблемы 

ипотечников. Требование Есенбека: решение проблем ипотечников, которые могут лишиться единственного жилья и 

остаться на улице из-за ненасытных банкиров. Через 18 дней он переходит на сухую голодовку. Это же смерть..."3 

 

Вадим Курамшин 
4.10.2013 г. После встречи с заключенным правозащитником Вадимом Курамшиным его адвокат Разия 

Нурмашева сообщила Азаттыку, что он твердо решил объявить голодовку, если прокуроры и в третий раз оставят его 

просьбу без рассмотрения. 

— В этот раз Курамшин просит, чтобы они написали конкретный ответ, как положено по закону, изучив 

материалы. Он хочет получить конкретное процессуальное решение по своей жалобе. И если не будет из генеральной 

прокуратуры нормального ответа, то с 5 ноября он объявляет голодовку. Мы надеемся, что до 5 ноября они дадут 

ответ. В течение месяца они должны в любом случае ответить, — говорит Р. Нурмашева Азаттыку. 

Этим летом, по словам адвоката, депутаты Европарламента хотели встретиться с В. Курамшиным и 

отправляли запрос по этому поводу. Но они получили ответ, что «запрос будет рассмотрен в течение месяца», в итоге 

не смогли увидеться с ним. 

Р. Нурмашева также говорит, что помимо этого Курамшин уже в течение двух недель не может получить 
письма. 

— Настроение у него нормальное. Он хотел, чтобы его перевели в тюрьму с таким же режимом под Астаной, 

но такую возможность ему не дали, — говорит она.4 

 

Евгений Жовтис 

21.10.2013 г. Правозащитник Евгений Жовтис один из тех, кто также считает, что его электронная почта была  

взломана. По его словам, 20 октября на его почту поступил подозрительный файл от имени знакомого кыргызского 

правозащитника, однако он не стал открывать и сразу же удалил. 

– После этого всем моим знакомым с моего адреса начал поступать шпионский вирус. Я не занимаюсь 

бизнесом, поэтому не считаю, что это интернет-мошенничество. Это напрямую связано с моей профессиональной 

деятельностью. Однако не знаю, кто и для чего это сделал, - говорит Жовтис. 

Аккаунт Жовтиса на Facebook и его электронная почта были также взломаны весной этого года. 
Правозащитник тогда сообщил, что, несмотря на их восстановление, вся информация исчезла. Специалисты 
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Казахстанского бюро по правам человека выяснили, что тогда почта Жовтиса была взломана хакером, находящимся в 

Нигерии.5 
 

Ермек Нарымбаев 

02.10.2013 г. Административный суд Алматы сегодня вынес решение оштрафовать гражданского активиста 

Ермека Нарымбаева по обвинению в организации несанкционированного собрания. Его обязали выплатить более 86 

тысяч тенге (более 550 долларов). Е. Нарымбаев в суде заявил, что не был организатором акции протеста. По его 

словам, он принял участие во вручении петиции представителям ООН в связи с запуском 30 сентября ракеты-

носителя «Протон-М».
6
 

24.10.2013 г. В Алматы неизвестные сожгли машину общественного защитника заемщиков банков 

Е.Нарымбаева. 

“У меня подожгли мою машину Nissan Terrano во дворе. Салон сгорел, моторная часть сгорела, все стекла 

разбиты пожарными, чтобы пожар потушить. Страховка у меня обычная, вроде, она только на случай ДТП, но я еще 

проанализирую, страховка была в бардачке и сгорела частично. Стоимость машины около 5-6 тыс. долларов”, - сказал 
Е.Нарымбаев агентству КазТАГ в четверг. 

По словам Е.Нарымбаева, причиной пожара стал поджог. 

“Сгорело дотла левое колесо, которое показывает, с чего начался пожар. Охранник соседней гостиницы 

говорит, что это поджог. Резина горит достаточно тяжело, видимо, ее облили и подожгли. В 3.30 были замечены три 

молодых парня, которые убегали со двора. Когда колесо сгорело полностью, и огонь перекинулся на моторную часть, 

огонь заметили соседи и вызвали пожарных. Меня разбудили в 4.30 утра”, - пояснил он. 

При этом Е.Нарымбаев заявил, что никого в поджоге обвинять не может и до пожара никаких угроз он не 

получал. 

“Напрямую обвинять никого я не могу. У меня ни с кем конфликтов нет, только лишь работа с заемщиками 

против скрытых процентов банков. Нет, не было. Я работаю прозрачно, на Facebook каждый свой шаг, каждый вздох 

озвучиваю, поэтому бесполезно ко мне звонить”, - пояснил он. 
Тем не менее, Е.Нарымбаев отметил, что опасается за безопасность членов своей семьи. 

“Сейчас идет активный сбор сведений обо мне и моей семье, мне об этом сообщают разные источники, 

поэтому я бы не хотел, чтобы мою семью втягивали в грязные методы борьбы, чтобы разговор шел цивилизованно на 

уровне аргументов”, - добавил он.7 

29.10.2013 г. После пресс-конференции Е. Нарымбаева Жомарт Ертаев признался, что зря не уделял 

обиженному заемщику должного внимания и не защищался. Банкир заявил о подаче иска о защите чести и 

достоинства.8 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Отец Софроний 

04.10.2013 г. На сайте Верховного суда появился странный документ, что отец Софроний, миссионер с 
российским паспортом, депортируется из Казахстана. Но областной суд в тот день принимал прямо противоположное 

решение. 

В резонансном деле о депортации отца Софрония (в миру — Петр Евтихеев, гражданин России) за последние 

два дня случилось два громких события. Второе событие полно мистики. 

02.10.2013 г. кассационная коллегия Алматинского областного суда постановила не депортировать отца 

Софрония из Казахстана. 

Однако на другой день 03.10.2013 г. сторонники отца Софрония и СМИ были взбудоражены появлением на 

сайте Верховного суда постановления, согласно которому отец Софроний, наоборот, подлежит депортации из 

Казахстана. Корреспондент Азаттыка попытался разобраться в этом странном событии.9 

Как известно, отец Софроний руководит детским приютом «Радонеж», расположенным на территории 

Илийского района. В учреждении проживает более сотни ребятишек. Органы опеки и попечительства района не раз 
обвиняли его в избиении своих подопечных. Правда, для возбуждения уголовного дела всегда не хватало улик. Также 

он привлекался к суду за нарушения налогового законодательства и санитарных норм.10 

 

Вячеслав Ли 

7.10.2013 г. Протестантского пастора Вячеслава Ли, законно проживавшего в Казахстане восемь лет, 

депортировали за совершение восьми административных правонарушений. 

Е. Жовтис сказал организации Forum 18, что административные правонарушения были «использованы в 

качестве предлога для выдворения пастора из страны», и что это является «нарушением принципа соразмерности 

наказания и вины». 

По мнению супруги В. Ли Боты, юридическое основание для депортации было «использовано 

профессионально. Они не хотят показать, что это произошло из-за его религиозной деятельности». 
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Из восьми административных правонарушений, вмененных пастору, четыре связаны с нарушением правил 

дорожного движения, два – с неуведомлением казахстанских властей о своих поездках за границу, и одно – со сферой 
налогообложения. Его также оштрафовали как руководителя церкви на нарушение правил пожарной безопасности. Во 

всех случаях он заплатил штраф и не подавал на обжалование. 

По мнению Евгения Жовтиса, это является «типичным религиозным делом», и если бы депортировали всех, 

имеющих штрафы за нарушение правил дорожного движения, «иностранцев бы практически не осталось».11 

 

Пастор Кашкумбаев 

9.10.2013 г. В понедельник, 07.10.2013 г. в суде Алматинского района г. Астана рассматривалось 

постановление о продлении срока ареста. Ближе к шести вечера судья Баяхметов вынес решение — освободить 

пастора пресвитерианской церкви «Благодать» Бахтжана Кашкумбаева в связи с плохим состоянием здоровья, 

изменив ему меру пресечения на домашний арест. Три года назад Кашкумбаев перенес инфаркт, у него варикозное 

расширение вен, и он нуждается в госпитализации. 

- Решение суда подлежит немедленному исполнению. Но его не освободили, потому что рабочий день уже 
закончился, и работников СИЗО, которые должны были оформить соответствующие документы, уже не было на 

рабочем месте, — сообщил адвокат Кашкумбаева Нурлан Бейсекеев. 

По словам адвоката, еще один очень важный момент заключается в том, что новое уголовное дело за 

экстремизм вытекает из предыдущего, о причинении вреда здоровью. 

- В понедельник рассматривался вопрос о продлении срока ареста в связи с назначением судебной психолого-

филологической экспертизы, и что она только назначена, а вчера уже готовое заключение имеется, на основании 

которого возбуждено новое уголовное дело. Я это расцениваю как введение в заблуждение, как надзорного органа, так 

и судебной власти, — заявил Нурлан Аманжолович. — Более того, следствие не ознакомило нас с постановлением о 

продлении срока ареста, хотя были обязаны. Тем самым нас лишили права на обжалование. Меня в суд вызвали 

экстренно. 

Проанализировав события, адвокат пришел к выводу, что суду, освободившему Кашкумбаева из-под ареста, 
было известно о новом уголовном деле. 

- Я предполагаю, что вся система была в курсе того, что сегодня произойдет. Это был спектакль для создания 

видимости, что в стране соблюдаются права человека, — предполагает Н. Бейсекеев и снова пытается привлечь 

внимание к сложившейся вокруг пастора ситуации. — Моему подзащитному требуется медицинская помощь. По 

международному пакту о гражданских и политических правах неоказание медицинской помощи приравнено к 

пыткам. Оказание медпомощи в стенах изолятора не представляется возможным.12 

11.10.2013 г. Пастору предъявили новое обвинение, на этот раз в экстремистской деятельности, и арестовали 

на один месяц. Санкцию на арест выдал судья районного суда №2 Алматинского района города Астаны Нурлан 

Баяхметов вечером 10 октября. 

По словам адвоката пастора Ризы Нурбаевой, уголовное дело в отношении Б. Кашкумбаева возбудили по 

статье 233-1, часть 2 – «Пропаганда терроризма или экстремизма». 

Во вторник, 7 октября, судья Н. Баяхметов выносил постановление об изменении меры пресечения пастору с 
содержания под стражей на домашний арест с формулировкой «по состоянию здоровья». Однако домой пастор и не 

попал – Б. Кашкумбаева задержали 8 октября при выходе из следственного изолятора.13 

16.10.2013 г. Пастор взят под арест сразу после освобождения из СИЗО по новому обвинению в пропаганде 

экстремизма. Суть этого дела пока остается неясной. 

Новый поворот в деле астанинского пастора, которого взяли под арест 8.10.2013 в первые же минуты 

долгожданного освобождения, шокировал правозащитников. В постановлении об аресте от 10.10.2013 г. этого года 

говорится, что Б. Кашкумбаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 233-1 часть 2 

уголовного кодекса. «Оно относится к категории тяжких и несет в себе высокую степень общественной опасности». 

«В основу обвинения Кашкумбаева Б.К. положено заключение экспертизы № 5225 от 27.09.2013 г., согласно 

которому в деятельности РО «Благодать» имеется пропаганда экстремизма».14 

21.10.2013 г. Пастор оставлен под арестом. В понедельник 21.10.2013 г. городской суд Астаны отказал в 
удовлетворении жалобы Н. Бейсекеева.15 

25.10.2013 г. «У меня к тому же резкое осложнение хронического отита произошло, а ноги как болели, так и 

продолжают болеть от отеков, видимо, от больного сердца», - пишет Кашкумбаев. 

Если раньше пастор просил выпустить его под домашний арест, то теперь просит, хотя бы не переводить из 

камеры в камеру. По его словам, с 10 октября он находится в так называемом карантине, и его переводят из камеры в 

камеру, при этом, не разрешая брать с собой личные вещи и даже лекарства. «Они знают, что я болен, но, тем не 

менее, приносят мне страдания», - пишет пастор. 

Медицинское обследование и лечение, которое он просит провести на протяжении месяца, заключалось пока 

лишь в проведении электрокардиограммы, результаты которой ему не показали. 

Кроме этого Б. Кашкумбаев жалуется, что не может есть тюремную еду, от которой у него болит желудок. 

Питается пастор тем, что принесут ему родственники. 

Адвокат Н. Бейсекеев считает, что пастор имеет право по состоянию здоровья и по определению 
предыдущего суда находиться под домашним арестом, а не в следственном изоляторе. Он пытался обжаловать 
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повторный арест пастора по новому уголовному делу «о пропаганде экстремизма», но 21.10.2013 г. городской суд 

Астаны отказал в удовлетворении жалобы адвоката. 
- Складывается впечатление, что все ждут, чтобы с ним что-то произошло. Следователь к нему после ареста 

ни разу не пришел. Ни с одним экспертным заключением, в частности, в связи с которым возбуждено новое дело, так 

и не ознакомил, тем самым лишая его права на защиту. Согласно международного пакта о гражданских и 

политических правах, описанное в письмах Кашкумбаева признается пытками, - говорит Н. Бейсекеев.16 

Освободить из-под ареста пастора Кашкумбаева призывала Комиссия США по вопросам свободы религии в 

мире. Американская организация заявила, что дело Кашкумбаева вкупе с принятым два года назад рестриктивным 

законом о религиозной деятельности нанесли урон международному имиджу Казахстана, существенно ограничивают 

права многих граждан Казахстана на свободу религии.17 

 

Миссионеры 

За незаконное ведение миссионерской деятельности к административной ответственности было привлечено 

26 человек в Казахстане с 2012 г., сообщил во вторник заместитель председателя агентства по делам религий 
республики Марат Азильханов. 

По его данным, на октябрь текущего года в Казахстане действуют 407 миссионеров. 

«К сожалению, имеются факты, когда миссионеры, не пройдя регистрацию, пытаются распространять свое 

вероучение среди граждан, то есть, не исполняют нормы закона. По конкретным лицам приходится принимать 

административные меры», - отметил Азильханов на встрече с депутатами сената (верхняя палата) парламента. 

По его словам, в Казахстане в настоящее время достаточно четко регламентирована миссионерская 

деятельность. Конкретизирован и утвержден порядок въезда и пребывания в Казахстане зарубежных миссионеров.  

«На сегодняшний день заниматься миссионерской деятельностью может лишь тот, кто получил 

соответствующее свидетельство, причем на той территории, которая указана в этом свидетельстве», - сказал 

Азильханов. 

В Казахстане в 2012 г. прошла перерегистрация религиозных объединений, в результате которой их число 
сократилось на 32% (с 4551 религиозного объединения до 3088). В настоящее время в республике установлено 17 

конфессий. Ислам в Казахстане представляет Духовное управление мусульман и проповедует исламскую веру 

суннитского направления. Православие представлено Православной церковью Казахстана, в рамках православного 

поля начали действовать по новому закону Армянская апостольская церковь и восемь старообрядческих церквей. 

Также в Казахстане действуют 79 субъектов Римской католической церкви, завершена регистрация четырех 

иудейских общин и двух буддистских объединений. Из действовавших ранее 666 протестантских религиозных 

объединений прошли перерегистрацию 462, или 69%, остальные пойдут на ликвидацию. Не подала на 

перерегистрацию большая часть нетрадиционных объединений. Из 48 нетрадиционных организаций 

зарегистрированы 16 объединений, остальные 32 будут ликвидированы в судебном порядке по обращению 

министерства юстиции РК.18 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
 

Члены группы «Антигептил» 

30.10.2013 г. Астана қалалық әкімшілік соты 30 қыркүйек күні түнгі 22.00 шамасында ресейлік "Протон" 

зымыранын ұшыруға қарсылық білдірген "Халықтық Альянс" ұйымының мүшелеріне айыппұл салып, ескерту жасады 

деп хабарлады белсенділердің бірі Азаттыққа. Ұйым жетекшілерінің бірі Болатбек Бляловтың айтуынша, 10 

белсендіге әкімшілік кодекстің 373-бабы бойынша бейбіт шеру өткізу тәртібін бұзды деген айып тағылған. Сот 

өкілдері Азаттық тілшісін ғимаратқа кіргізбей, комментарий беруден бас тартты. 

"Халықтық альянс" мүшесінің сөзінше, Болатбек Бляловке - 15 айлық есептік көрсеткіш (26 мың теңге 

шамасында), Асхат Рахымжановқа - 3 АЕК, Санат Орын Әлиге - 3 АЕК, Серік Балтабекке - 3 АЕК және Әліби 

Рымхановқа - 1 АЕК көлемінде айыппұл салынған. 

Қалған 5 белсендіге ескерту берілген. Бұдан соң "Халықтық Альянс" мүшелері түгел босатылған.
19

 
 

2.10.2013 г. Нурлан Жабаев сообщил через фэйсбук: 

«Сегодня прошло вручение письма с подписями против использования ракет на гептиловом топливе. Десять 

активистов "Халықтық альянс" по городу Астана были одеты в ярко желтые хим.одежду и противогазы Друзья нам не 

удалось вручить письма, нас 10-ых забрали в Есильский РУВД. 

Состоялся суд, 5 членов получили предупреждения, 1 член - 15 МРП, 3 членов по 3 МРП, 1 член - 1 МРП».20 

 

Райхан Амирбекова 

04.10.2013 г. В Алматы сегодня группа пенсионерок хотела передать свое 128-е по счету обращение к главе 

государства Нурсултану Назарбаеву. Однако стражи порядка не позволили им пройти к его резиденции. Тогда 

старушки решили добиться встречи с акимом города Ахметжаном Есимовым. В итоге одна из активисток была 

задержана. 
Обращение к президенту касается высоких тарифов на коммунальные услуги. Пенсионерки хотят ответа от 

Назарбаева, действительно ли вся коммунальная сфера принадлежит его семье, как заявил в своем интервью бывший 
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аким Алматы Виктор Храпунов. И если это действительно так, подписанты обращения требуют прекратить душить 

народ высокими тарифами. 
Это уже 128-е по счету обращение. Предыдущее свое обращение пенсионерки хотели передать 30 мая. 

Однако простояв около трех часов под воротами резиденции, ушли ни с чем, так как к ним никто не вышел. 

На этот раз попытка передать обращение закончилась задержанием активистки — 64-летней Райхан 

Амирбековой. 21 

Активист движения алматинских пенсионеров Р. Амирбекова привлечена 4.10.2013 г. к административной 

ответственности и приговорена к штрафу в 87 тысяч тенге (примерно 570 долларов). Несколько часов до этого она 

была задержана в фойе городской администрации, когда требовала пустить ее и несколько ее сторонников на прием к 

акиму города Алматы Ахметжану Есимову, чтобы обсудить проблему подорожания коммунальных услуг и бедности 

пенсионеров. 

- С постановлением суда я не согласна, у меня нет и возможности оплатить штраф. Но ведь они будут 

удерживать с моей пенсии. Моя пенсия едва ли превышает 29 тысяч тенге. Я наказана за то, что просила прием у 

президента и акима, - говорит 64-летняя Р. Амирбекова Азаттыку.22 
 

Диас Бейсенбек, Анар Абильда, Сырым Баймукан 

6.10.2013 г. Несколько участников забега «Казахская молодежь за здоровый образ жизни» задержаны сегодня 

в Алматы полицейскими. 

По словам молодежного активиста и корреспондента газеты «Ашық алаң» («Трибуна») Инги Иманбай, в УВД 

Бостандыского района Алматы полиция доставила девятерых человек, которые собирались участвовать в забеге. 

Среди них Диас Бейсенбек, Анар Абильда, Сырым Баймукан. 

За несколько дней до проведения забега его организатор, журналист газеты «Ашық алаң» («Трибуна») Диас 

Бейсенбек в социальных сетях призвал молодых алматинцев присоединиться к забегу и выступить таким образом 

против табакокурения, алкоголизма и наркомании. Старт забега планировался в воскресенье, 6.10.2013 г., у 

Центрального стадиона, финишировать его участники должны были на проспекте Достык. 
В дежурной части УВД Бостандыкского района Азаттыку сообщили, что в управление доставлены около 

десяти человек, задержанных у Центрального стадиона. На вопрос Азаттыка, с чем связано задержание и какие 

обвинения предъявлены доставленным в полицию, в РУВД не ответили.23 

 

Активисты Комитета бездомных 

17.10.2013 г. в 15.30 были задержаны 7 активистов движения "комитета бездомных Казахстана" и доставлены 

в РУВД Карасайского района. При этом не были составлены протоколы задержания. Иманбаеву отпустили спустя 3 

часа.24 

 

Бахытжан Торегожина 

21.10.2013 г. гражданский активист Бахытжан Торегожина говорит Азаттыку, что ее электронная почта была 

кем-то взломана. 
– В воскресенье, 20 октября в 15.07, с моей почты всем моим знакомым были направлены письма. 

Непонятный файл. Письмо было отправлено около 200 моим знакомым. Затем я написала в Facebook, чтобы не 

открывали письма, которые будут поступать с моего адреса, – говорит председатель организации «Ар. Рух. Хақ» 

Б.Торегожина. 

Б. Торегожина вспоминает, что несколько лет назад, когда организовывала митинги против властей, ее почта 

на Mail.ru и Skype была взломана, и от ее имени всем знакомым отправлялись непонятные файлы. 

– Три года назад я открыла почтовый адрес на Gmail.com, мне характеризовали его как самый надежный 

почтовый сервер. Такое случилось впервые за последние три года, – говорит Торегожина. 

Гражданский активист предполагает, что в этот раз ее почта, к которой был выбран сложный пароль из цифр 

вперемешку с буквами, была взломана по причине ее активности. 

– Я подаю жалобу в ООН на правонарушения. Во-вторых, 19.10.2013 г. я написала заявление специальному 
докладчику ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с Есенбеком Октешбаевым, который 14 дней назад объявил в 

Астане голодовку. По-моему, наша большая юридическая работа, которая ведется на уровне ООН, стала основной 

причиной взлома почты, - говорит Торегожина.25 

 

Арсен Шакуов 

30.10.2013 г. Полиция проводит служебное расследование в отношении полицейского в Алматы, который, по 

словам Арсена Шакуова, напал на него, сообщил в среду официальный представитель МВД Казахстана Нурдилда 

Ораз ИА Новости-Казахстан. 

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, по факту проводится служебное расследование, по результатам 

которого будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновного», - сказал Ораз, отвечая на 

вопросы журналистов. 

По информации СМИ,  28.10.2013 г. президент Ассоциации безопасности дорожного движения Арсен 
Шакуов заметил нарушение на дороге. Увидев дорожного полицейского, общественник подошел к нему с включенной 

камерой мобильного телефона и хотел сообщить ему об этом. Однако, по словам Шакуова, страж порядка набросился 
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на него, пытался отобрать камеру и повалил на землю. Шакуова доставили в больницу, у него обнаружены царапины 

и ссадины на руках, возможно, от падения на асфальт. Также врачи диагностировали у пациента высокое давление и 
тахикардию, которые могли вызвать стресс.26   

 

Мыркы Акпанбетов 

В Жезказгане начался судебный процесс по иску ТОО «ЖезказганЭноргоСбыт»  к председателю  ОО 

«Аксакалдар алкасы» Умирзаку Оспанову, к бывшему руководителю Жезказганской Ветеранской организации 

Мыркы Акпанбетову,  а также к председателю ОО «Байконур» Аманжолу Даукенову. Энергоснабжающая компания 

обвиняет аксакалов в клевете, за то, что они  назвали их мошенниками. Аксакалы от имени общественности 

г.Жезказган долгое время доказывали, что ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» с помощью мошеннических схем, завышая 

стоимость энергии, грабят население. 

 ТОО « ЖезказганЭнергоСбыт» - энергоснабжающая компания г. Жезказгана, учредителями которой были 

бывшие высокопоставленные менеджеры Топливно-энергетического комплекса (ТЭК) «Казахмыса» господа 

Букашкин и  Коробовский. Сейчас же ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» заявляет, что к этим господам они никакого 
отношения не имеют. И в « Казахмысе» от них открещиваются, говорят, что такие люди у них уже не работают.  

 Но общественность нельзя обмануть, все знают, кто стоит за этой компанией. 

 Еще один факт, который доказывает, что за этой компанией стоят влиятельные люди, это, когда Серик 

Ахметов еще, будучи акимом Карагандинской области, на одном из совещаний, выслушав аксакалов, убедившись в 

грабительской направленности ТОО « ЖезказганЭнергоСбыт» дал команду расторгнуть с ними  договор  и привлечь 

другого оператора. Но, как мы видим, ТОО « ЖезказганЭнергоСбыт» здравствует и по ныне. 

 Ранее уже были притеснения аксакалов, их со скандалом вывели из руководства Совета ветеранов 

г.Жезказгана. Теперь 80-летних аксакалов публично и  унизительно судят, чтобы другим неповадно было. И все  из-за 

того, что аксакалы посмели обозвать  г-на Огая вором.27 

Уважаемый в г. Жезказган аксакал Мыркы Акпанбетов, обвиняемый в судебном процессе ТОО 

«ЖезказганЭнергоСбыт» против ветеранских организаций города прокомментировал  нам ситуацию. В Казахстане 
закон обратной силы не имеет, но в их случае получается все наоборот. Они жаловались властям, 

правоохранительным  органам о непомерном аппетите энергоснабжающей  компании в г. Жезказган, и в конце сами 

оказались на скамье подсудимых. По мнению аксакала, этот суд не может быть объективным, ведь нет участников тех 

событий. Возглавлявший тогда Карагандинскую область Серик Ахметов, сейчас премьер – министр, еще один 

бывший аким Карагандинской области Абельгазы Кусаинов возглавляет Профсоюз республики. С тех событий 

сменилось три заместителя акима области, курировавших эти вопросы. Нет уже двух бывших акимов г. Жезказгана, 

Берика Абдигалулы и Бауыржана  Шингисова, непосредственных участников тех событий. Неизвестно, где находятся 

бывшие высокопоставленные  менеджеры Топливно–энергетического комплекса (ТЭК) «Казахмыса» - господа 

Букашкин, Коробовский, первые учредители ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт». Без их опроса невозможно рассмотреть 

это судебное дело. По мнению аксакала, все это дело затеяно, чтобы публично унизить их.28 

В Жезказганском городском суде прошел второй день судебного заседания по иску ТОО 

ЖезказганЭнергоСбыт» против ветеранских организации города. В начале процесса председательствующий судья 
Ж.Масенов  категорически запретил проводить видеосъемку, объяснив, что ему уже позвонили после первого 

судебного заседания. Он не  стал говорить, кто ему звонил, но отметил, что звонивший возмущался, что первый день 

судебного процесса можно посмотреть в открытом доступе в интернете. На наше возражение, если процесс открытый, 

и данное дело имеет общественный интерес, почему бы не разрешить вести видеосъемку, судья 

Масенов  никакого  внятного ответа нам не дал. Наоборот, начал нам угрожать, спросил у нас, выполнили  ли мы его 

решение, когда он обязал нас выплатить пол миллиона тенге бывшим нашим сотрудникам. Именно судья Масенов без 

каких-либо расследовании, без каких-либо доказательств удовлетворил иск наших   подкупленных  властями бывших 

сотрудников. Упомянув то дело, которое не имеет никакого отношения к рассматриваемую делу, судья Масенов дал 

нам понять, что если мы будем и дальше вести себя подобным образом, то он нас еще раз засудит. Но мы никогда не 

боялись угроз и дальше будем делать свою работу. 

 По ходу дела аксакалы ходатайствовали, что хотят приобщить к делу ряд статей, вышедших в СМИ, 
критикующих деятельность ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» и его учредителей. Суд, скрупулезно изучив эти статьи, 

удовлетворил  ходатайство. 

Все выступающие аксакалы просили суд предоставить справку от энергоснабжающей  компании как сейчас 

рассчитывается тариф на электроэнергию. Именно изучив эти схемы, можно узнать, почему аксакалы обвиняют ТОО 

«ЖЭС» в мошенничестве. В свою очередь ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» отказывается предоставлять такую 

информацию, ссылаясь на коммерческую тайну.  Аксакалы настаивают, что вся суть этого судебного процесса 

и  состоит в этих мошеннических схемах. Судья Масенов не удовлетворил это ходатайство. Вместе этого он решил на 

следующем заседании  заслушать руководство прежнего энергоснабжающего оператора Жезказгана АО 

«Горэлектросеть». Следующее заседание состоится 25.10.2013 г.29 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Игорь Ларра 
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16.10.2013 г. Известный в г. Актобе журналист Игорь Ларра скончался 12.10.2013 г. Он был одним из 

немногих работников прессы, который смело писал о проблемах региона. Родные журналиста считают, что его убили 
из-за профессиональной деятельности, воспользовавшись беспомощным состоянием. 

- В заключении о смерти написали тот же диагноз, панкреонекроз. Но что еще могли написать врачи? Перед 

смертью Игорю стало лучше, все показатели улучшились одновременно, мы думали, что он пойдет на поправку, он 

успел сказать мне последнее «я тебя люблю», — плачет вдова Игоря Наталья Ким. 

Близкие журналиста не верят, что смерть была естественной, не исключают, что Ларре «помогли» уйти в мир 

иной. 

- Игорь писал на острые социально-политические темы, критиковал руководство области, разоблачал 

коррупционеров, поэтому врагов у него было достаточно. Я не исключаю, что ему могли помочь умереть, это был 

праздничный день, поэтому большинство врачей отдыхали. Никакой охраны в больнице не было, при желании туда 

мог проникнуть любой желающий. Я несколько раз разговаривал с главным врачом БСМП, он уверял меня, что все 

необходимое на экстренный случай в больнице имеется и за Игорем будет особый контроль, как оказалось, никакого 

особого контроля не было, — говорит Айдос Садыков.30 

Общественное объединение «Қадір қасиет» выражает соболезнование семье Игоря. 

 

Газета «Ашық алаң» 

17.10.2013 г. Суд отклонил апелляцию газеты «Ашық алаң». Алматинский городской суд сегодня оставил в 

силе постановление суда по административным делам о приостановлении выпуска газеты «Ашық алаң» («Трибуна») 

на три месяца за «нарушение периодичности издания». Кроме того суд предыдущей инстанции обязал владельца 

газеты Асем Альмухаметкызы выплатить штраф в размере 100 МРП (173 тысячи сто тенге).31 

 

Екатерина Назаренко и Ольга Вайтович 

17.10.2013 г. ОФ «Правовой медиа-центр» выпустил обращение, в котором сообщил следующее: 

«Три года тюрьмы грозит журналистам областного еженедельника «Петропавловск kz.» Екатерине Назаренко 
и Ольге Вайтович за оскорбление и клевету. На них поданы четыре жалобы в суд. 

Поводом уголовного преследования послужила серия публикаций «Волки в овечьих одеяниях», в которых 

поднимается актуальная для зернового региона тема о срыве международных контрактов экспорта муки, что может 

негативно повлиять на имидж региона и всего Казахстана. Совершенно очевидно, что тема имеет общественную 

значимость: материал вызвал большой резонанс у читателей. Однако спустя два месяца после выхода первой статьи в 

суд обратились директор зерноперерабатывающего ТОО «Деметра», затем общественный деятель Токберген Абиев и 

вдова убитого предпринимателя. Все они обвиняют журналистов в клевете и оскорблении, требуют привлечь к 

уголовной ответственности. 

Газета «Петропаловск kz.» существует десять лет и является одним из популярных изданий в регионе. В 

числе ее учредителей нет крупных коммерческих структур, газета не получает деньги из государственного бюджета. 

Издание существует на деньги, заработанные от рекламы и подписки, а обвиняемая в клевете журналистка Екатерина 

Назаренко является одновременно главным редактором и соучредителем. В случае вынесения обвинительного 
приговора газета окажется под угрозой закрытия».32 

 

Проект «Р-студия» 

23 октября администраторам сайта «R-СТУДИЯ» поступило письмо от ТОО «Интернет-компания PS», 

которая предоставляет этому ресурсу услуги хостинга. Хостинговая компания уведомляет, что ими получено письмо 

из РГП «Гостехслужба» Министерства транспорта и коммуникаций РК с требованием заблокировать доступ к 

доменному имени «R-СТУДИЯ» (rstudio.kz). В качестве основания для прекращения деятельности сайта РГП 

ссылается на вступившее в силу решение суда о закрытии «единого» СМИ «Республика». 

Как сообщила журналист «R-СТУДИИ» Оксана Макушина, они связались с начальником Службы 

реагирования на компьютерные инциденты РГП «Гостехслужба» Министерства транспорта и коммуникаций РК, от 

имени которого было направлено письмо в хостинговую компанию. Он сообщил, что к ним поступило письмо из 
Генеральной прокуратуры РК с копией судебного решения о закрытии «единого СМИ «Республика». При этом, как 

отмечает Макушина, претензии были в том, что на rstudio.kz размещаются материалы закрытых изданий. 

Учитывая, что сайт «R-СТУДИЯ» не имеет никакого отношения к «единому СМИ «Республика» и создан 

после вступления в силу решения о закрытии «Республики», администрация «R-СТУДИЯ» считает ссылку РГП на 

решение Медеуского суда Алматы от 25.12.2012 г. необоснованной и незаконной. 

Отметим, что на страницах сайта транслируются и выставляются только видеоматериалы, а не газетные 

статьи. Оксана Макушина предполагает, что прокуратуре не понравилось размещенное на сайте упоминание о том, 

что «R-СТУДИЯ» — новый проект журналистов, работавших в «Голосе республики».33 

 

Газета «Правда Казахстана» 

24.10.2013 г. апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила в силе постановление суда 

первой инстанции в отношении газеты “Правда Казахстана” и ее главного редактора Шарипа Куракбаева.34 
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АДВОКАТЫ 

 

Зинаида Мухортова 

30.09.2013 г. адвоката из Балхаша Зинаиду Мухортову доставили в г. Астана для прохождения судебной 

экспертизы.  

А накануне была рассмотрена ее кассационная жалоба на принудительное лечение в психоневрологическом 

диспансере еще зимой 2011 г. Судьям потребовалось всего десять минут, чтобы вынести решение. 

Рассмотрение этой жалобы состоялось 27.09.2013 г., причем без участия самой З. Мухортовой и ее 

представителя А. Шорманбаева. На заседание удалось попасть в качестве наблюдателя только правозащитнице и 

члену Коалиции по вопросам защиты и безопасности правозащитников, гражданских активистов Нине Еркаевой из 

г.Караганда. По ее словам, кассационная коллегия постановила оставить в силе решения предыдущих судов о 

принудительной госпитализации Мухортовой в декабре 2011 г.35 

Медицинский центр проблем психического здоровья г. Астана сразу же приостановил экспертизу ввиду 

отсутствия нужных документов. Через дней 10 экспертиза возобновилась. Зинаиде не было позволено звонить, но 
разрешены встречи с посетителями – гражданскими активистами, журналистами и правозащитниками, а также 

представителями международных организаций (с Н. Еркаевой, А. Абдировой, И. Коловым, И. Какимовой, 

А.Жанузаковой, Н. Наурызбаевым, С. Глушковой, Р. Акылбековой, З. Шутовой и др.). Сначала она содержалась в 

палате с 4 женщинами, потом ее перевели в двухместную палату с удобствами, а затем – вновь в палату с 4 

женщинами. Каких-либо медицинских препаратов Зинаиду не принуждали принимать, обращались хорошо. 

01.11.2013 г. Мухортову выписали, за ней приехала ее сестра Наталья Абент и сотрудник ОО «Қадір-қасиет» Нуржан 

Наурызбаев. В Астане она пробыла до 04.11.2013 г., откуда выехала на заседание апелляционной коллегии 

Карагандинского областного суда по ее жалобе на решение суда г. Балхаш от 20.08.2013 г. о ее принудительной 

госпитализации. 

 

Игорь Новиков 
16.10.2013 г. Российские правоохранительные органы производили незаконные действия по отношению к 

казахстанским адвокатам, сообщил член Алматинской городской коллегии адвокатов Александр Розенцвайг. 

“В жилище и офисе юриста Игоря Новикова (клиент Розенцвайга – КазТАГ) силами следователей 

следственного комитета РФ был произведен обыск, а также - выемка банковской и иной документации, личных 

вещей. Обыск фактически провели следователи из России в рамках расследуемого ими “дела Ходорковского”. Была 

изъята вся база данных по его клиентам, все монографии, все компьютеры, все телефоны. Копий не осталось”, - сказал 

А.Розенцвайг на пресс-конференции в среду. 

При этом А.Розенцвайг пояснил, что российские правоохранительные органы обвинили И.Новикова и его 

жену Елену в лоббировании гуманизации уголовного законодательства России в интересах Михаила Ходорковского. 

По информации А.Розенцвайга, обыск проводился на основании постановления Басманного районного суда 

г.Москва. 

“Больше всего возмущает, что казахстанским финполом исполнено постановление об обыске в квартире 
И.Новикова, гражданина Казахстана - суверенного, заметьте, государства, санкционированное Басманным районным 

судом г. Москвы! Обыск проводился следователями российского СК, под прикрытием нашего финпола. Что 

категорически запрещено нашим законодательством”, - подчеркнул он. 

Кроме того, А.Розенцвайг сообщил, что на основании постановления Басманного суда Москвы, была 

произведена выемка его финансовых документов. 

“Выемка по моим, иностранного адвоката, счетам, также произведена на основании “Басманного 

постановления”. У меня произведена выемка всех документов по моему счету. Были изъяты все данные о моих 

налоговых обязательствах, платежах и т.д. Была нарушена адвокатская тайна”, - сообщил А.Розенцвайг. 

Как пояснил А.Розенцвайг, Медеуский районный суд Алматы отказал в удовлетворении поданных им 

четырех жалоб, а возможность обжаловать это решение есть только в городском суде. 

“Сегодня в городском суде будет рассматриваться моя жалоба. Мы лишены возможности подавать жалобу в 
кассационном порядке и в надзорном порядке. Что в данной ситуации остается мне? Только обратиться в ООН. И я не 

понимаю, кому от этого будет больше пользы и вреда, потому что это еще одна дискредитация нашего государства, 

гражданином которого я являюсь, и об имидже которого я забочусь”, - добавил он. 

В свою очередь президент Союза адвокатов Казахстана Ануар Тугел подчеркнул, что подобные действия 

правоохранительных органов являются нарушением казахстанского законодательства. 

“Выемка документов по банковским операциям у адвоката со ссылкой на дело его доверителя - грубейшее 

нарушение законодательства, любые поручения, противоречащие ему, не подлежат исполнению в любой 

цивилизованной стране. При этом нарушены не только права адвоката, но и права его доверителей, тех, кому он 

помогал, кто абсолютно не связан с этой историей. Нарушена адвокатская тайна”, - сказал он.36 

 

Майя Блащенко 

17.10.2013 г. Темиртауский юрист и гражданский активист Майя Блащенко арестована как подозреваемая по 
уголовному делу, ее обвиняют в покушении на мошенничество. Адвокат говорит, что ее преследуют из-за 

гражданской активности. 

Руководитель общества защиты прав потребителей «Синергия» в г. Темиртау Майя Блащенко обвиняется в 

покушении на мошенничество с недвижимостью и причинении «легкого вреда здоровью» полицейского. Она сама 
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адвокат, работала в городском акимате. Адвокат Майи связывает преследование с ее жалобами на нарушение прав 

своих клиентов в прокуратуру и филиал партии «Нур Отан». 
В период после рассмотрения этих жалоб был санкционирован обыск в квартире и офисе М. Блащенко, а еще 

раньше, в сентябре, она была привлечена и допрошена в качестве подозреваемой по уголовному обвинению. 

17.09.2013 г. Блащенко была признана подозреваемой по ст. 325 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград». В начале октября Блащенко взята под 

арест, сначала на трое суток, а потом на 10 суток. В случае признания виновной ей грозит лишение свободы на 

несколько лет. 

Но адвокат М. Блащенко предполагает, что власти преследуют ее за гражданскую активность, а поводом к 

тому стало дело одного клиента. Дело это запутанное, связано со спорами по поводу одной квартиры. В октябре 

прошлого года этот клиент М. Блащенко через суд оспаривал сделку о купле-продаже квартиры в г. Темиртау на 

основании расписки между ним и прежними собственниками. Теперь его самого обвиняют в попытке завладеть этой 

квартирой, а Майю Блашенко подозревают в соучастии. 

- Уголовное дело возбудили по подделке документов при том, что согласно закону можно подделать только 
официальные документы, а никак не расписки, - говорит Елизавета Ахметова. 

Адвокат Ахметова говорит, что в предъявленном обвинении сказано, что еще возглавляя отдел по контролю 

за жилищными программами в городском акимате в 2009 г., Блащенко хотела завладеть этой квартирой. 

Личный обыск Майи Блащенко полицейские провели 4.10.2013 г. на улице у здания суда в г. Темиртау, 

откуда женщина вышла и села в машину. За рулем находился ее старший сын, на заднем сиденье автомашины сидели 

двое ее несовершеннолетних детей, которые стали свидетелями всего происходящего. 

По словам Е. Ахметовой, полицейские в гражданской одежде силком вытаскивали М. Блащенко из машины, 

запретили звонить адвокатам. 

- Один из сотрудников стал вырывать сумку, другие сотрудники давали указания: «Вытаскивайте ее за руки, 

за ноги, не церемоньтесь с ней». Это всё на видео снял старший сын М. Блащенко, - говорит Е. Ахметова. 

Полицейские, по словам адвоката, утверждают, что Блащенко укусила одного из них. Адвокат отвергает эти 
обвинения, сказав, что полицейский «хватал ее за разные части тела, в том числе и лицо». 

- Может, задел ее зубы. У правоохранительных органов есть такое право на улице задерживать и обыскивать 

людей, но когда этого требует ситуация. По мнению нашей подзащитной, действия эти были провокационными и 

умышленно спланированы, чтобы было основание для ее задержания. Якобы она сопротивлялась представителям 

власти, - говорит Елизавета Ахметова. 

В тот же день обыск состоялся в офисе и квартиры Майи Блащенко. События развивались уже стремительно. 

Обыск на квартире закончился в ночь на 5.10.2013 г., гражданскую активистку полицейские увели с собой. 7.10.2013 

г. был санкционирован арест на 10 суток. 12.10.2013 г. было предъявлено обвинение уголовного характера, арест 

продлили на два месяца, говорит адвокат Е. Ахметова. 

ДВД Карагандинской области после задержания адвоката Блащенко распространило сообщение, в котором 

говорится: «40-летняя женщина–адвокат активно сопротивлялась личному обыску, укусила и ударила ногой в грудь 

следователя УВД». 
Утверждается, что в ходе обыска и задержания полицейские искали «документы и предметы, имеющие 

доказательственное значение по делу» о попытке завладеть квартирой. 

Корреспонденту Азаттыка не удалось получить комментарий в полиции по делу адвоката М. Блащенко. 

Следователь Восточного отдела полиции города Темиртау, в котором находится это дело, сказал, что ему некогда 

отвечать на вопросы. Не смогли ничего сказать по делу Блащенко и в пресс-службе УВД города Темиртау. 

Республиканская коллегия адвокатов выразила протест против действий властей г. Темиртау, оценив их как 

нарушения адвокатской тайны, неприкосновенности личности, помещений, жилища и транспортного средства 

адвоката М. Блащенко, правомерно осуществлявшей свою деятельность по гражданскому спору.37 

 

Талгат Сафаров 

24.10.2013 г. Арест известного в г. Шымкент адвоката Талгата САФАРОВА всколыхнул адвокатское 
сообщество самого южного города страны. Коллеги юриста говорят: “Талгат сидит за то, что просто делал свою 

работу, и если сейчас мы промолчим, завтра придут за нами”. 

…Наша главная цель на этот раз - адвокат Сафаров, защищавший в 2007 г. интересы Жандоса Торехана. 

Спустя шесть с половиной лет Жандос вдруг вспомнил, что адвокат, которому он в 2007 г. доверил свою судьбу, в те 

смутные времена якобы довел его до самоубийства. Дело в том, что 22.05.2007 г. Жандос, находясь в следственном 

изоляторе, проглотил черенок ложки и едва не умер. Тогда этой истории не придали значения. Однако в наши дни 

внезапной вспышки памяти Торехана оказалось достаточно, чтобы упечь Сафарова в кутузку. 

По словам Торехана, Талгат неоднократно приходил к нему в СИЗО и передавал записки от Бекзата и 

Максата с угрозами. Дескать, если Жандос не возьмет на себя убийство Алиева, то с ним и его родственниками 

расправятся. 

- Я на очной ставке спрашиваю у Торехана: “Почему вы решили, что эти записки, если они вообще 

существовали, написаны Максатом или Бекзатом? На них подписи стояли или вы почерк этих людей знали? - говорит 
адвокат Сафарова Даулет БАЙСЕИТОВ. - Ответ меня просто вырубил. “Нет, - сказал Торехан. - Подписей там не 

было, и почерка я не знал, но я почувствовал, что эти записки от них”. И на таких домыслах этого человека следствие 

строит доказательную базу преступления! 
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Конечно, неопровержимой уликой в деле могли бы стать те самые “письма с воли”. Однако ни Торехан, ни 

следователь не смогли их предъявить адвокатам. По словам Жандоса, записки Сафаров сжигал сразу же после 
прочтения там же, в каталажке. 

- Пронести в СИЗО даже спичинку невозможно, - говорит член областной адвокатской коллегии Мелис 

СЕЙТЖАНОВ. - На входе идет основательный досмотр всех без исключения посетителей, а тут прямо в комнате 

встреч, в двух шагах от надзирателей, Сафаров костры разводил! Это же полный абсурд! 

Еще одна нестыковка: Жандос пытался наложить на себя руки 22.5.2007 г., а вот ордер на оказание 

адвокатских услуг Сафаров получил спустя два дня после попытки суицида. Между тем без ордера ни одного 

адвоката к сидельцам не допускают, и это непреложное правило. 

Адвокаты Шымкента поражены еще и тем, что на первый взгляд к вполне заурядному уголовному делу 

подключились столичные асы из следственного комитета МВД РК. 

- Более того, на допросах неизвестный товарищ “дирижирует” процессом, задавая вопросы Сафарову и 

направляя работу следователя, - говорит адвокат Байсеитов. - Я поинтересовался его именем, должностью и 

предложил запротоколировать факт его присутствия на допросе. “Дирижер” ничего не ответил, вышел из кабинета, а 
потом снова вернулся. 

Дозвониться до астанинских “важняков” не удалось, да и единственный в группе следователь от 

южноказахстанского ДВД Канат ДУМЧЕБАЕВ был крайне немногословен. 

- 8.10.2013 г. суд санкционировал арест Сафарова, - пояснил Думчебаев. - Он подозревается в принуждении к 

даче ложных показаний, связанных по обвинению в совершении особо тяжкого преступления. Соблюдая тайну 

следствия, больше никаких подробностей. 

Это обвинение необоснованно и преждевременно, уверены коллеги арестованного адвоката. Они заявляют: 

никаких материальных доказательств преступления нет, и все построено лишь на голословных заявлениях Торехана. 

- Завтра, используя эту схему, любого из нас могут посадить, - констатирует адвокат Сапар АМИРТАЕВ. - 

Любому клиенту взбредет оговорить нас - и мы уже за решеткой! Это попытка указать всем адвокатам их место. Я 

недавно оправдал одного подзащитного, а на днях поступила информация, что под меня начинают копать! 
- Нас всех пытаются сделать карманными, - возмущается Мелис Сейтжанов. - Процесс над Сафаровым может 

стать уздой для сдерживания наиболее смелых адвокатов. По моим данным, уже сейчас некоторые коллеги стараются 

всеми возможными способами уйти от участия в спорных делах с такими клиентами, как фигуранты сафаровского 

дела. 

В истории об убийстве Алиева, а также в последовавших затем событиях еще много темных пятен. Так, два 

следователя, принимавших участие в расследовании уголовного дела, погибли в ДТП. Погиб от угара 

заблокированный в горящем авто известный шымкентский адвокат Николай КЕМЕР, который был защитником 

Тасымова. Еще один - адвокат МОЛДАБЕКОВ, замешанный в деле об убийстве Алиева, - уже три месяца сидит в 

СИЗО, а Жандос Торехан прячется от мира на конспиративной квартире, которая ему предоставлена в рамках 

программы защиты свидетелей.38 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Мурат Машкенов, Лариса Харькова, Андрей Бакаев 

02.10.2013 г. Проект закона «О профсоюзах» пережил уже несколько правок и трех министров. Нынешняя 

глава Минтруда Тамара Дуйсенова ускорила работу над документом, что пришлось не по вкусу Конфедерации труда 

и Конфедерации свободных профсоюзов. Нормы нового правового акта ввергли их лидеров в недоумение. 

Согласно новому документу, профсоюзы теперь должны быть, как можно теснее объединены, в идеале - 

вообще в одну федерацию. Устав и основные направления деятельности профсоюзной организации тоже будут 

определяться не самостоятельно, а республиканским объединением. Организаторы пресс-конференции назвали такой 

подход монополией. 

- Загонят в один профсоюз, как загнали предпринимателей в «Атамекен»,- объяснила президент 

Конфедерации свободных профсоюзов Казахстана Лариса Харькова. 
Проектом закона вводится множество новых понятий. Некоторые - на грани анекдота. Например «первичная 

профсоюзная ячейка». 

- Сейчас люди больше понимают, что такое банковская ячейка, а это слова из ленинского времени,- развел 

руками главный правовой инспектор Алматинского союза профсоюзов проект закона «О профсоюзах» пережил уже 

несколько правок и трех министров. Нынешняя глава Минтруда Тамара Дуйсенова ускорила работу над документом, 

что пришлось не по вкусу Конфедерации труда и Конфедерации свободных профсоюзов. Нормы нового правового 

акта ввергли их лидеров в недоумение. 

Есть противоречия и в самом законе. Если статья 4 провозглашает равные правовые возможности 

профсоюзов, то в статье 12 проекта устанавливается: республиканским может быть только профсоюз, имеющий 

организации в более чем половине областей Казахстана. Такое ограничение противоречит и Конвенции № 87 МОТ, и 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, и Всеобщей декларации прав человека. 

Но, видимо, это мало волнует разработчиков. 
Кстати, представители Международной организации труда участвовали в круглом столе по обсуждению 

закона, но все их замечания пропали втуне - на сайте Федерации профсоюзов Казахстана были только 

благодарственные отклики иностранцев о теплом приеме. 

- Для чего это? Правительство заинтересовано иметь как можно меньше социальных партнеров. А еще лучше 

- одного, сговорчивого, аффилированного, который не будет ни с кем спорить,- назвал вещи своими именами Мурат 
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Машкенов, тут же оговорившись: - Мы не говорим о конфронтации, не собираемся лезть из-за этого на баррикады, но 

нельзя же допускать такую несуразицу! Этот законопроект не соответствует международному праву.  
Действительно, несоответствий пруд пруди. Чего стоят, например, запрет на иностранное финансирование 

профсоюзов (заметим от себя - ленинскую «первичку» вернули, а интернациональную солидарность - наоборот) или 

государственная регистрация профсоюзов! 

- Такого нигде в мире не существует! Государство опять обретает кнут и хомут для неугодных,- возмущался 

Машкенов.- В уставе уже должно быть «забито», в каком отраслевом республиканском профсоюзе ты состоишь. Это 

называется: каждой курице свой насест, и один петух, который будет командовать этим курятником. 

Кроме всего прочего, в законе усилена ответственность профсоюзов за акции - вплоть до уголовной, если 

акцию сочтут «дестабилизирующей». Критерии же, как сейчас принято в казахстанских законах, размыты донельзя. 

По словам Бакаева, статьи пестрят такими сочетаниями, как «могут», «возможно», «как правило». 

Обращаясь к немногочисленным журналистам, спикеры выразили надежду, что их доводы будут услышаны. 

Со своей стороны они пообещали добиваться корректировок закона перед принятием в парламенте - через 

помощников депутатов фракции КНПК. 
Еще одна «недоработка», по его мнению, это деление профсоюзов по отраслевому признаку, тогда как более 

активны и эффективны именно территориальные союзы.39 

 

Жолдас Таджиков и Тлепай Утепов 

21.10.2013 г. В нефтедобывающей компании АО «Каражанбасмунай» в Мангистауской области снова 

началось обострение конфликтной ситуации. Дело в том, что в этой компании есть первичная профсоюзная 

организация независимого областного профсоюза «Актау», и на членов данной организации Жолдаса Таджикова и 

Тлепая Утепова началось незаконное давление и угрозы со стороны службы безопасности компании. 

Еще два месяца назад члены первичной профсоюзной организации профсоюза «Актау», в том числе и 

Ж.Таджиков и Т.Утепов, вместе с другими работниками подразделения УТТ и ОС АО «Каражанбасмунай» (создано 

специально для уволенных после жанаозенских событий), написали письмо акиму Мангистауской области Алику 
Айдарбаеву. 

В письме они просили разобраться, с такими вопросами: «почему руководство компании приняло 

коллективный договор без обсуждения с трудовым коллективом?». Тем более, против коллективного договора, 

принятого главой компании Рустем Хасенов с председателем «желтого» областного совета профсоюзов 

Мангистауской области Султаном Естаевым, которая входит в ФПРК (Федерации профсоюзов РК) выступило около 

80% трудового коллектива. 

Также рабочими активистами были подняты такие вопросы: «почему работодатель не оплачивает отпускные 

дни за особо вредные условия?» и «почему происходит дискриминация по профсоюзной принадлежности, лишая 

льгот членов независимого профсоюза?» 

Кстати, работники АО «Каражанбасмунай», так и ответа от акима области не получили, но узнали через 

месяц, что их письмо перенаправлено в областной департамент труда и социальной защиты, где им сказали, что еще 

идет проверка компании. 
После чего члены независимого профсоюза написали письмо генеральному директору АО 

«Каражанбасмунай». 

В ответ служба безопасности компании обвинило именно Жолдаса Таджикова и Тлепая Утепова в пропаганде 

идеи забастовки и в настраивании работников против руководства. Служба безопасности еще устно заявило, что 

передадут материалы на них в КНБ.40 

 

Бердыгул Тлемов 

Как и предполагали  руководители Независимого областного профсоюза «Актау»,  а также их коллеги с 

других регионов руководство ТОО «Юго – Восточная Сервисная Группа» перешло от слов к делу. Вчера 13.10.2013 г. 

высадился «десант»  - около 10 человек, среди которых был генеральный директор Андрей Тищенко и его 

заместители и помощники, а также, что интересно и не удивительно председатель областного Совета профсоюзов 
Калбай Ахатов. 

В результате во всех  проблемах компании обвинили активиста первичной профсоюзной организации 

профсоюза «Актау» Бердыгула Тлемова, в этой первичной организации состоит более 100 человек. В том числе и в 

стихийной предупредительной забастовке, которую руководитель компании отказывается признавать. После таких 

обвинений и различных угроз у Бердыгула поднялось давление, и его увезла скорая помощь в больницу. 

Кроме этого надо отметить, что Андрей Тищенко заявил о том, что отказывается признавать первичную 

профсоюзную организацию профсоюза «Актау», что грубо нарушает законодательство Казахстана. Отсюда следует 

вывод, работодатель провоцирует социальную рознь, как и преступное бездействие уполномоченных госорганов.  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Мухтар Тайжан 
07.10.2013 г. специализированный административный суд г. Алматы вынес решение оштрафовать Мухтара 

Тайжана за участие в акции протеста против запуска российской ракеты-носителя «Протон». Его обязали выплатить 

около 87 тысяч тенге (более 550 долларов).41 
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Владимир Козлов 

7.10.2013 г. На своей странице в Фейсбуке Алия написала, что звонил Владимир Козлов. По его словам, по 
странному стечению обстоятельств, почти на следующий же день после того, как был снят предыдущий выговор, он 

получил новый. Выговор, по мнению Алии, был вынесен по совершенно формальному поводу: «На ногу Володе во 

время работы упал рулон тяжелый сетки рабицы, от неожиданности и боли он выругался, за что был сразу же 

направлен активистом, который не отходит от него все это время, в режимный отдел».42 

Руководство КУИС МВД РК отказал супруге осужденного оппозиционного политика Алие Турусбековой в 

просьбе перевести Владимира Козлова в колонию Алматинской области – по месту жительства. 

Напомним, что, если следовать букве закона, политик Козлов сразу должен был быть отправлен в колонию 

Алматинской области, но, как известно, в отношении него работает не закон, а политический заказ. 

Как сообщается в письме за подписью заместителя председателя КУИС г-на Джанибекова, осужденный весь 

срок должен прибывать в том учреждение, куда его первоначально направили. Причиной перевода может служить 

болезнь (Владимир Иванович неоднократно обращался за медицинской помощью, но, как заявил один из так 

называемых врачей, в тюрьме на здоровье непринято жаловаться) или угроза безопасности (этого «добра» вокруг 
Владимира Козлова с избытком, и если бы не пристальное внимание со стороны международного сообщества, еще 

неизвестно, какие методы «воспитания» к нему были бы применены). Но ни первого, ни второго КУИС не увидел. 

Ну а тот факт, что жена политика беременна и скоро не сможет ездить на свидания к мужу за тридевять 

земель, власти вообще не интересует. Точнее, именно на это, похоже, и делается расчет: еще один способ 

изощренного издевательства — лишить свиданий с родными. 

Кстати, в середине сентября в ответе на запрос портала total.kz тот же КУИС ответил, что Козлова не могут 

перевести в колонию по месту жительства, потому что там нет свободных мест! Причем буквально сразу выяснилось, 

что места все-таки есть — было бы желание, но вот этого желания у КУИС как раз и нет.43 

24.10.2013 г. С В. Козлова хотят повторно снять судебные издержки за судебный процесс в г. Актау. Об этом 

стало известно из его письма супруге. А. Турусбекова обратилась в «Альянс Банк» и получила официальное 

подтверждение - все давно заплачено. Похоже, власти не могут придумать, как еще надавить на опального политика, 
уже осужденного на семь с лишних лет лишения свободы. 

В одном из последних телефонных разговоров Алии с мужем, Владимир Иванович сообщил ей, что в 

отношении него подан какой-то иск на 800 000 тенге. Позже уже из его письма стало ясно, что речь идет о якобы не 

уплаченных им до сих пор судебных издержках. 

Хотя, по словам А. Турусбековой, все деньги были уплачены давно. «Для оплаты этой суммы судебные 

исполнители дали мне 5 дней, — вспоминает она, — Это было в январе 2013 г. Сумма была оплачена и квитанцию об 

оплате отдали судебным исполнителям. Но, видимо, кто-то захотел, чтобы мы оплатили эту сумму еще раз»44. 

 

Арон Атабек 

25.10.2013 г. Широко известный политзаключенный Арон Атабек (в миру - Арон Едигеев) покинул одну из 

самых жестоких тюрем в Казахстане, и в настоящее время находится в СИЗО г. Караганда. Он этапирован сюда из так 

называемой «закрытой» тюрьмы г. Аркалык. Но вернут ли Атабека в колонию в поселке Каражал Карагандинской 
области, где условия содержания намного легче, чем в «закрытой» тюрьме – неизвестно. Большую часть своего 18-

летнего срока Атабек отбывал в колонии в Каражале, но два раза перемещался в наказание за «нарушения правил 

поведения» в аркалыкскую тюрьму, известной как тюрьма в тюрьме. 

О том, что Арон Атабек находится в Караганде, Азаттыку сообщил начальник департамента уголовно-

исполнительной системы по Карагандинской области полковник Кабдрахман Шотаев. Атабек этапирован в СИЗО 

г.Караганда в связи с тем, что в Карагандинском областном суде вскоре будет рассматриваться жалоба на дальнейшее 

содержание Атабека в тюрьме г. Аркалык. 

– Сейчас он находится в следственном изоляторе в Караганде. Как будет этап в Каражал, так и уедет, – 

говорит полковник Шотаев.45 
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