
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

При поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за ноябрь 2013 г. 

 

В ноябре 2013 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин 

В понедельник, 25 ноября, в Астане состоялось рассмотрение жалоб адвокатов и 

общественного защитника - матери правозащитника Вадима Курамшина, осужденного 

почти год назад к 12 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве денег с 

сотрудника прокуратуры. Сторонники Курамшина говорят, что обвинения имеют 

политический подтекст.  

Судебный процесс начался с опозданием более чем на час. Охрана Верховного суда 

не пропускала журналистов на процесс с видео- и фотоаппаратурой. Только после 

вмешательства пресс-службы этот вопрос был урегулирован. Но у адвокатов Вадима 

Курамшина диктофон для записи судебного заседания отобрали. Верховный суд отказал в 

возбуждении надзорного производства по делу Курамшина. В стране уже не осталось 

инстанции, куда могут обратиться его адвокаты. Апеллировать теперь хотят в Комитет 

ООН.1 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Алия Турусбекова 

20.11.2013 г. В социальной сети «Фейсбук» исчезла страница Алии Турусбековой, 

жены осужденного политика Владимира Козлова. Ее друзья это обнаружили еще вчера, 

Сама же Алия поняла только после того, как друзья ей стали задавать вопросы: «Что 

случилось? Где Алия?»2 

 

Есенгазы Куандык, З.Каржанбай, Андрей Свиридов, Андрей Цуканов, Дмитрий 

Щелоков 

20.11.2013 г. Акция движения «За справедливость» по подаче в Алматинский 

городской суд обращения к его председателю и делегатам VI съезда судей РК, несмотря 

на превентивные задержания двух её участников (Е.Куандыка и З.Каржанбая) и трёх 

освещавших акцию журналистов и блогеров (А.Свиридова, А.Цуканова и Д.Щёлокова), 

как ни странно, состоялась – пусть не в полном объёме, а где-то наполовину, но тем не 

менее..3 

 

Бахыт Туменова 

14.11.2013 г. Оказывается, в последнее время Бахыт Ниязбековна стала замечать, 

что за ней идет постоянная слежка неизвестными лицами — и на машинах, и в пешем 

порядке. На машинах меняются номера. 

                                                           
1http://rus.azattyq.org/content/delo-vadima-kuramshina-verhovnyi-sud/25179428.html, 25.11.2013 г. 
2https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/алию-турусбекову-

депортировали-с-фб/432806076819922, 20.11.2013 г. 
3http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6507&l=ru, 20.11.2013 г. 
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- Количество машин позавчера достигло трех, — «похвалилась» она. 

Бахыт Туменова, по ее словам, проверяла наличие «хвоста» — ездила на машине 

взад и вперед по одной улице, заворачивала не в ту сторону, но неизвестные всюду 

следовали за ней. 

Вчера, выходя из парикмахерской, она свернула не к дому, а в противоположную 

сторону и наткнулась на молодого человека, который опешил, развернулся и стал уходить 

прочь, ускоряя шаги вплоть до бега — когда услышал щелчки фотоаппарата. 

- Мне его было жалко, как матери, как бабушке, — призналась Бахыт Ниязбековна. 

— Еще бедному парню карьеру испорчу. 

Слежка — еще не все. Общественник рассказала, что ей поступают смс-сообщения 

с иностранных номеров с просьбой перезвонить. 

- А если я позвоню - а потом скажут, что я звонила аль-Каиде? - тревожится 

правозащитник. 

Терпение кончилось, когда дочери Туменовой позвонил якобы ее 16-летний сын и 

заявил, что «его подставили». 

- Это мне сигнал, что его могут подставить?! — спросила она. — Его можно 

спровоцировать, подложить наркотики...4 

 

Ермек Нарымбаев 

В конце прошлой недели Алматинский городской суд постановил, что Ермек 

Нарымбаев не должен платить «Альянс банку» ничего, кроме остатка основного долга и 

10 процентов годовых комиссионных. Суд постановил списать три миллиона тенге с долга 

Нарымбаева, признав их переплаченными.   

Нарымбаев с осени прошлого года ведет в социальных сетях кампанию против 

кредитной политики банков, считая, что коммерческие банки используют нечистоплотные 

механизмы начисления вознаграждений за ипотечные кредиты. Ведущие банкиры 

аргументы Нарымбаева отвергают.  

Интересно, что у Нарымбаева при его спорах по своей ипотеке возникли дебаты с 

Жомартом Ертаевым, одним из ведущих алматинских банкиров, который также активен в 

общественной жизни и в социальных сетях.  

Бывший председатель некоторых казахстанских банков (включая «Альянс банк» и 

«Евразийский банк») Жомарт Ертаев в конце октября утверждал, что готов подать иск на 

самого Ермека Нарымбаева в связи с подобного рода заявлениями, которые 

«дискредитируют его деловую репутацию». Репортер Азаттыка обратился в «Банк RBK», 

где в настоящее время работает Жомарт Ертаев, чтобы узнать, на какой сейчас стадии 

находится этот спор между банкиром и гражданским активистом и применял ли он в 

своей работе скрытые проценты. Однако сотрудница пресс-службы этого банка Виктория 

Шен сообщила, что Жомарт Ертаев находится в отпуске за рубежом, поэтому ответить не 

может. В воскресенье, 10 ноября, Жомарт Ертаев попрощался с аудиторией своих 

читателей и закрыл свою страницу в социальной сети Facebook, объяснив это тем, что его 

«стало слишком много в ФБ».5 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ  

 

Отец Софроний 

20.11.2013 г. Специализированный межрайонный административный суд 

Алматинской области вынес сегодня постановление в отношении отца Софрония (в миру -

Петра Евтихеева), сообщил Азаттыку его адвокат Владислав Мадзигон. Суд постановил 

                                                           
4https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/у-амансаулыка-перезагрузка-и-

спецслужбам-это-не-нравится/430405437059986 
5 http://rus.azattyq.org/content/narymbaev-sud-po-delu-o-bankovskikh-procentakh/25163654.html, 11.11.2013 г. 
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оштрафовать отца Софрония на 50 месячных расчетных показателей (86 тысяч тенге, или 

570 долларов) по статье 79-1 части 2 Кодекса об административных правонарушениях. 

Сам отец Софроний в разговоре с Азаттыком сообщил, что штраф наложен по 

обвинению в том, что ранее он якобы избил несовершеннолетнюю воспитанницу приюта, 

которая впоследствии ушла из приюта к своим родственникам.6 

 

Бакхтжан Кашкумбаев 

02.11.2013 г. 

Священнослужители двух традиционных религий - ислама и православия - 

проигрывают своим коллегам, представляющим различные секты и религиозные 

движения и успешно вербующим новых адептов. По мнению философа Болата 

Байкадамова, их скромность в пропагандистской работе сегодня только вредит обществу. 

- Считаю, что священнослужителям нужно поучиться пропагандистским приемам у 

различных протестантских течений, - говорит он. - Посмотрите, все эти секты, движения, 

течения приходят в воинские части, учебные заведения, делают ставку на помощь 

инвалидам, неимущим, безработным. А имамы и попы в этом вопросе крайне скромны. 

В итоге случаются такие вот истории. Сейчас столичное ДВД расследует уголовное 

дело в отношении бывшего лидера религиозного объединения «Церковь «Благодать» 

Бахтжана Кашкумбаева. По мнению следствия, он умышленно причинил тяжкий вред 

психическому здоровью своей прихожанки Ляззат Альменовой. Еще двое его 

последователей проходят медицинскую экспертизу - они сами пожаловались в органы на 

своего учителя. 

- Церковь «Благодать» появилась в Казахстане в 1991 году, зарегистрирована в 

Карагандинской области и начала активно распространяться, - рассказывает Болат 

Байкадамов. - Сегодня у нее есть филиалы практически во всех крупных городах, 

приверженцами считаются более 13 тысяч казахстанцев. 

Проводя обыски в столичном филиале церкви «Благодать», полицейские 

обнаружили более 14 книг с признаками религиозной вражды и розни. По решению 

районного суда подозреваемый Бахтжан Кашкумбаев арестован до 8 ноября. 

- Сегодня секты и религиозные миссии пытаются представить традиционные 

верования отсталыми, и, судя по тому, как пополняются их ряды, у проповедников все 

хорошо с пропагандой, - размышляет Байкадамов. - А что делают представители 

традиционных течений? Они живут своей частной духовной жизнью. А ведь пора уже 

выходить и строить общественные отношения со своей паствой. Многие наши 

соотечественники сегодня дезориентированы, ищут смысл жизни. Вот здесь и должны 

появляться священнослужители. Но мне кажется, что некоторые из них не совсем 

понимают миссию своей религии, тем самым обрекая людей на поиски истины у чуждых 

нам течений.7 

 

05.11.2013г. Жительница Астаны Ляззат Альменова попала в водоворот 

драматических событий из-за обвинений властей в адрес пастора пресвитерианской 

церкви «Благодать» Бахтжану Кашкумбаеву. По версии полицейских, он причинил 

тяжкий вред ее здоровью своими проповедями. Женщина же никаких претензий к пастору 

не имеет. По ее словам, заявление на пастора написали ее родственники под давлением 

сотрудников правоохранительных органов. 

История с принудительной психиатрической экспертизой у 34-летней Ляззат 

Альменовой началась летом 2011 г. Тогда она должна была погасить кредит. Чтобы 

рассчитаться с долгами, Ляззат продала свою двухкомнатную квартиру. 

                                                           
6http://rus.azattyq.org/archive/news/20131120/360/360.html?id=25173858 
7http://www.zakon.kz/4584104-tradicionnye-religii-proigryvajut.html 
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— Тогда приехала мама, мы разговаривали на эту тему. Она почему-то подумала, 

что часть этих денег я отнесу в «Благодать». Мама была против, чтобы я сразу 

рассчиталась с долгами, — говорит Л. Альменова. 

В тот момент, по словам Л. Альменовой, она сильно расстроилась и попросила 

сестру вызвать психолога. 

— 15 июля 2011 г. приехали трое мужчин, отвезли нас с мамой и сестрой в 

больницу, где они написали заявление, чтобы меня на 30 дней поместили в больницу на 

обследование, хотя я была против, — говорит Л. Альменова. 

Женщина провела в психиатрической больнице три месяца, хотя первоначально 

шла речь о нескольких днях. Сначала ее поместили на два дня в палату шестого отделения 

«Медицинского центра проблем психического здоровья» (МЦППЗ), где за ней наблюдали 

и никуда не выпускали. Позже перевели в другую палату и начали делать уколы, которые 

врачи называли «витаминами». Как говорит Л. Альменова, ей еще назначили несколько 

видов разных таблеток, которые принимала три раза в день, позже стала чувствовать себя 

хуже: появилось покалывание в области сердца, сводило ноги, и было сонное состояние. В 

это время к женщине стали приходить полицейские и расспрашивать о церкви 

— Я ответила им, что была там всего несколько раз, совсем не так, как они говорят, 

что я ходила туда на протяжении нескольких лет, — говорит Л. Альменова. 

Долгожданная выписка произошла в начале октября 2011 г. Ляззат вышла из 

больницы, но, как она говорит, без выписных справок и информации о своем диагнозе. Не 

могла она получить даже копии медицинских заключений. Несколько раз Л. Альменова 

обращалась с письмами в адрес главного врача психиатрической больницы, департамента 

внутренних дел города (ДВД) Астаны, прокуратуры с требованием выдать ей 

медицинские документы о ее здоровье. 

В августе этого года Л. Альменова получила ответ из управления по 

расследованию ДВД города Астаны: «Медицинская документация на Ваше имя 

приобщена к материалам уголовного дела, которое в настоящее время находится в 

производстве. В связи с чем не предоставляется возможным выдать Вам указанную 

документацию». 

Казахстанский телеканал КТК оказался куда более осведомленным о состоянии 

здоровья Л. Альменовой, чем она сама. Как пишет женщина в своем заявлении на имя 

уполномоченного по правам человека в Казахстане, ее знакомые ей рассказали, что в 

эфире телеканала неоднократно называли ее имя и фамилию и заявляли, что пастор 

своими лекциями причинил вред ее психическому здоровью, что она заболела 

«шизофренией».  

«Я считаю распространение такой информации оскорблением. Ни МЦППЗ, ни ДВД 

не выдают мне информацию о состоянии моего здоровья, в то время как я имею право 

получить ее», — говорит Л. Альменова. 

Через месяц после обыска в церкви, в ноябре 2012 г. Л.Альменову снова 

принудительно отвезли в психиатрическую клинику, ей хотели провести очередную 

экспертизу, но не сделали, потому что она позвонила в полицию по номеру 102. Она 

отказывалась проходить экспертизу, так как считала и считает себя совершенно здоровой. 

Ляззат обратилась в генеральную прокуратуру с жалобой, в которой просила 

принять меры в отношении следователя, который назначил ей психиатрическую 

экспертизу без ее согласия, а сотрудники полиции в принудительном порядке привели в 

больницу. 

Но в феврале этого года Л. Альменова в третий раз была доставлена сотрудниками 

полиции в психиатрическую больницу. Это снова, по словам женщины, происходило в 

принудительном порядке в ночное время. В психиатрической клинике ее продержали до 

13 марта. 

Все экспертизы в отношении ее, как и взятие образцов крови, провели, по словам 

Л.Альменовой, без ее согласия, с оказанием давления на нее. 



В одном из своих писем Альменова просит провести независимую 

психиатрическую экспертизу, чтобы доказать, что она совершенно здорова. 

«Позже выяснилось, что сотрудники ДВД, КНБ Астаны оказывают давление на 

мою младшую сестру Гульдану с целью фабрикации дела», — пишет Л. Альменова в 

заявлении в Казахстанское бюро по правам человека. 

Позиция родственников Л. Альменовой стала известна международной 

общественности в октябре этого года на конференции ОБСЕ в Варшаве. Гульдана 

Альменова, младшая сестра Ляззат, в своем выступлении заявила, что «миссия «Грейс» в 

Казахстане занимается паразитизмом, а именно активными действиями по евангелизации 

местного коренного населения, исповедующего ислам». 

— Главным организатором этой деструктивной организации в столице Казахстана 

является пастор пресвитерианской церкви «Благодать» Кашкумбаев Бахтжан Каримович. 

Найдется немало защитников этой организации и скажут, что у меня личные счеты с 

этими людьми и организацией. Да, действительно я хочу заявить, что мои счеты с этими 

людьми действительно личные, самые что ни на есть личные. Они убили мою сестру, мою 

родную старшую сестру. Это доказано многими проведенными судебными экспертизами, 

— заявила Гульдана Альменова на конференции в Варшаве и призвала защитить права ее 

сестры. 

Сама Л. Альменова говорит, что сестра имела в виду, что ее «убили морально». По 

ее словам, она не ожидала таких высказываний от сестры и считает, что та самостоятельно 

не смогла бы добраться до Варшавы, а тем более там выступить. 

— У них была цель забрать меня из церкви, чтобы я туда не ходила, — говорит 

Л.Альменова. 

Пастор пресвитерианский церкви «Благодать» Б. Кашкумбаев арестован по 

обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью прихожанки Альменовой, позже 

против него выдвинули обвинение в пропаганде экстремизма. Сторонники пастора 

считают, что его преследуют из-за перехода из ислама в христианство. 

Неоднократные обращения в различные ведомства — к уполномоченному по 

правам человека Казахстана, в прокуратуру, департамент внутренних дел, правозащитные 

организации, — в которых женщина просит прекратить уголовное дело в отношении 

пастора Кашкумбаева, пока не принесли никакого результата. 

«Вред здоровью мне не причинен, считаю себя полностью здоровой, заявление о 

принятии мер я не подавала, считаю, что дело возбуждено незаконно без моего заявления. 

Прошу принять меры по защите моих прав от вызовов, допросов и экспертиз», — пишет 

Л. Альменова. 

Уголовное дело, по ее мнению, сфабриковано с целью закрыть церковь 

«Благодать» в Астане.8 

 

Церковь «Новая жизнь» 

1.11.2013 г.  В здании церкви «Новая жизнь», которое находится в г. Актобе на 

улице Индустриальной, 1 ноября должно было состояться праздничное богослужение. 

Прихожане хотели отметить 15-летие религиозного объединения в г. Актобе. Но праздник 

был омрачен. Рано утром, подходя к зданию церкви, прихожане стали свидетелями 

неприятной картины: окна церкви частично были разбиты, а сами стекла залиты тёмной 

жидкостью с резким запахом, который позже проник и в само помещение. 

Неподалеку прихожане нашли разбитые небольшие флаконы. Некоторые из 

прихожан узнали по резкому запаху ветеринарный препарат под названием «Креолин», 

который используют в сельском хозяйстве для дезинфекции животных и уничтожения 

вредителей. 
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Несколько флаконов с тёмной жидкостью, провалившись в проемы оконных рам, 

уцелело. Их верующие намерены самостоятельно сдать на экспертизу. 

— Буквально в каждое окно, которое смотрит на дорогу, был выпущен бутылёк с 

этой жидкостью. Как я понял, нападающие, кто бы они ни были, они не залазили за 

ворота, это было сделано с дороги: пришли, кинули и убежали, — говорит пастор Василий 

Ким. 

Это, по его словам, не первое нападение на церковь. Как рассказывает пастор 

Василий Ким, в последнее время некоторым прихожанам стали поступать странные СМС-

сообщения с неизвестного номера. Тексты этих посланий — «Перестаньте ходить в эту 

секту», «Вы сектанты и вас зомбируют», «Скоро вы попадете в психушку, а ваш муж 

потеряет жену или ваша дочь потеряет маму» — испугали прихожан. 

— В тот день мне человек пять или семь показали СМС-сообщения такого 

характера. В тот же вечер мне и самому пришла эсэмэска «Ты — сектант» и всякие 

ругательные слова. «Скоро тебя в гуталине и дерьме обмажут, жди нас дома» — по этой 

эсэмэске я написал заявление в полицию, — говорит Василий Ким. 

Между тем случившимся занимается Саздинский отдел полиции г. Актобе. По 

словам пастора, ему выдали квиток, что заявление принято. Пока неизвестно, возбуждено 

ли уголовное дело. 

— Следователь нам сказал, что они будут это рассматривать как хулиганство. Но 

мы не согласны с этой формулировкой. Я обратился в КНБ и отдел ДВД по борьбе с 

экстремизмом. Мы просим это рассматривать как антирелигиозное нападение. Это 

культовое здание, юридически, построенное в 1952 г. как дом молитвы. Сначала там были 

лютеране, сейчас здание принадлежит церкви адвентистов седьмого дня. Службы тут 

проводят две евангелистские протестантские церкви, одна из которых наша, «Новая 

жизнь», — говорит Василий Ким. 

В тот день, 1 ноября, они, по словам пастора, шесть часов ждали приезда наряда 

полиции. Когда полицейские прибыли, то они ограничились только фото- и видеосъемкой 

и даже не взяли на экспертизу уцелевшие флаконы с тёмной жидкостью, говорит Василий 

Ким. 

Пресс-секретарь Актюбинского областного УВД Ардагер Уайдин сказал Азаттыку, 

что на основании жалобы Василия Кима открыто уголовное дело по статье 257 уголовного 

кодекса. «Связано это хулиганство с деятельностью церкви или нет, не знаю, ничего не 

могу сказать. Если будут дополнительные сведения, сообщим», - сказал пресс-секретарь 

областной полиции.9 

 

Религиозные меньшинства 

В Казахстане в этом году наложено как минимум 142 штрафа на 116 представителей 

религиозных меньшинств. Для многих штрафы оказались неподъемными. Для погашения 

штрафа даже берут кредит. 

Бывший руководитель незарегистрированной церкви «Новая жизнь» 66-летний 

Александр Балаев оштрафован почти на 174 тысячи тенге (примерно 1140 долларов). Он 

пенсионер, и штраф несколько месяцев удерживают из его пенсии. Одной прихожанке 

церкви пришлось взять кредит, ибо без погашения штрафа ей не разрешали выехать к 

родственникам в Россию. Для многих прихожан, сельских жителей, штраф за участие в 

«незаконных молитвах» оказался тяжелым бременем.  

Несколько прихожан сельской церкви «Новая жизнь» были оштрафованы каждый 

примерно на 87 тысяч тенге (около 570 долларов). Власти обвинили их в участии в 

незаконном религиозном собрании. На самом деле эти люди отмечали Пасху. Штрафам 

были подвергнуты, по сообщению Forum 18 Нина Афанасьева, Наталья Мананская, Олег 

Савицкий, Виталий Савицкий, Алексей Мурай и Екатерина Балаева (жена Александра 
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Балаева). Они все жители поселка ЖезкентБородулихинского района Восточно-

Казахстанской области, что на границе с Россией. Репортеру Азаттыка удалось узнать, что 

штрафу была подвергнута даже одна старушка, ей 76 лет.   

Александр Балаев оштрафован за «руководство деятельностью 

незарегистрированного религиозного объединения», а остальные прихожане — за 

«участие в деятельности этого объединения». 

Во время празднования 31 марта католической Пасхи в доме Александра Балаева — 

который в ту пору возглавлял в поселке Жезкент Бородулихинского района 

незарегистрированную церковь «Новая жизнь» — нагрянули полицейские и люди в 

штатском. Проведен обыск, всё это снималось на видеокамеру. На присутствующих 

девять человек было заведено административное дело, которое затем дошло до 

административного суда.  

Балаев в настоящее время руководит поселковым филиалом зарегистрированной 

церкви «Новая жизнь», находящейся в городе Семей Восточно-Казахстанской области. 

Корреспонденту Азаттыка он говорит, что в статье правозащитников нет информации еще 

о двух прихожанах.  

- В этом списке нет еще Гульнары Имрамзиевой. Она тоже оштрафована на 50 МРП. 

Вообще-то, нас было девять человек: на девятого тоже было заведено административное 

дело. Это Галина Ильинична Гилёва, ей 76 лет. После этого перепуга у нее с сердцем 

стало плохо. Она с сердечным приступом слегла в больницу. Лежала под капельницей. 

Потом приехал ее сын, проживающий в Новосибирске, и забрал ее к себе. Но ей всё равно 

заочно присудили штраф в 50 МРП, — говорит Азаттыку Александр Балаев. 

Имена многих других оштрафованных верующих по Казахстану журналистам и 

правозащитникам не известны. Чиновники отказываются предоставлять информацию 

общественности, пишут эксперты Forum 18, международной правозащитной организации 

по содействию религиозной свободе, штаб-квартира которой находится в Осло.10  

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Игорь Ларра 

28.11.2013 г. Официальная причина смерти казахстанского журналиста Игоря 

Ларры до сих пор не сообщена его родным. При жизни И. Ларра неоднократно 

подвергался угрозам и нападениям из-за своей профессиональной деятельности. 

Чтобы узнать истинную причину смерти мужа, Наталья, по ее словам, заказала в 

морге анализ гистологии и результаты вскрытия, но ей несколько раз отказали в их 

предоставлении. После этого Наталья обратилась к главврачу больницы скорой 

медицинской помощи. Заместитель главврача рассмотрел заявление жены И. Ларры и 

сообщил ей, что все соответствующие документы касательно его смерти были переданы в 

департамент по контролю качества медицинских услуг. Там Наталье сообщили, что не 

имеют права выдавать копии документов. При этом номер приказа, который это 

запрещает, жене Ларры не сообщили. После этого Наталья обратилась с письменным 

заявлением к начальнику областного управления здравоохранения. По состоянию на 

22.11.2013 г. прошло две недели с момента обращения Натальи, но ответ она так и не 

получила. Таким образом, жена И. Ларры до сих пор не может узнать истинную причину 

его смерти, что не может не вызывать подозрений по этому поводу.11 

 

29.11.2013 г. В августе 2013 г. Игоря избила группа молодых людей. Ларру ударили 

монтировкой по голове, отобрав два сотовых телефона, одежду, деньги и солнечные очки. 
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Сначала журналист обвинил в организации нападения акима Актюбинской области 

Архимеда Мухамбетова, но потом, побывав на очной ставке, решил, что его избила 

«обычная гопота». 

28 ноября в городском суде №2 судья Даумов начал рассматривать это уголовное 

дело. 

В качестве потерпевшей стороны признана вдова Игоря Наталья Ким. 

На первое заседание она пришла вместе со старшей дочкой Марией. О том, что 

процесс начался, женщина узнала несколько дней назад. Один их друзей Игоря прочел на 

сайте суда, что назначено главное судебное разбирательство. Потом выяснилось, что его 

дважды переносили. 

На скамье подсудимых — только один обвиняемый, остальные подозреваемые не 

установлены. Один из них, купивший сотовый телефон потерпевшего, переведен в разряд 

свидетелей. Мирбулату Султанову 27 лет, родом из г. Алга. Помощник прокурора 

Кучербаева зачитала, что судят парня за грабеж в группе лиц по предварительному 

сговору. 

- Я признаю свою вину частично, но в целом не согласен с материальным иском, не 

согласен с тем, что мы его избивали монтировкой, никакого предмета в руках у меня не 

было, - заявил подсудимый. 

В четверг на заседании опрашивались эксперты и свидетель Виктор Шумский, с 

которым Игорь провел злополучный вечер. Эксперт Уразымбетов показал в суде, что 

потерпевший получил травмы легкой степени, нанесенные тупыми предметами, не 

исключено, что били монтировкой. В то же время специалист считает, что травмы такого 

рода могли быть получены и при падении с высоты собственного роста.12 

 

«Республика» 

28.11.2013 г. «Единое СМИ» исчерпало возможности апелляции в Казахстане. 

Верховный суд Казахстана не удовлетворил жалобы запрещенных оппозиционных 

изданий по делу так называемого «единого СМИ «Республика». Этим оппозиционным 

масс-медиа осталось апеллировать за пределами Казахстана.13 

Наблюдателя от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

активистов в Верховный суд не впустили, сообщив, что на предварительное слушание 

допускаются лишь стороны процесса.14 

 

Андрей Свиридов 

20.11.2013 г. Итак, ровно в 11 часов утра я вышел из автобуса 92-го маршрута на 

остановке «улица Толе би», прошёл оттуда вниз по проспекту Желтоксан и по улице 

Казыбекби до перекрёстка с улицей Чайковского, где находится городской суд (не больше 

пяти минут ходьбы). 

Отпуская палец с кнопки фотоаппарата, я вдруг почувствовал резкий тычок сбоку, 

а затем и некое своё недобровольное движение куда-то в сторону: это я не сам шёл, меня 

тащили – правда, всё-таки не волоча по мокрому асфальту, а как бы на своих ногах. Здесь 

на язык просится расхожий журналистский штамп «его тащили трое (вариант: четверо)», 

однако не будем приукрашивать реальность. Схватил меня и тащил к машине один 

полицейский офицер, лица и погон которого я не успел разглядеть – как-то уж очень 

быстро всё произошло, едва ли весь процесс от фотосъёмки до заталкивания в машину 

занял больше минуты или двух. 

Далее был момент, когда я уже сидел в машине, а тот полицейский, что меня 

захватил, попытался, стоял снаружи, выхватить у меня фотоаппарат. Я же резко 
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переложил его из левой руки в правую, а правой рукой засунул камеру поглубже в карман 

куртки. К чести того полицейского и объективности ради отмечу, что дальнейших 

действий по отъёму фотоаппарата он не предпринял и каких-либо иных насилий не 

чинил.15 

 

Валерий Сурганов 

19.11.2013 г. В понедельник, 18 ноября, в Национальном пресс-клубе журналист и 

автор сайта Insiderman.kz Валерий Сурганов заявил об уголовном преследовании в 

отношении него со стороны судьи Дании Кисиковой за якобы клевету при освещении 

дела, которое в народе получило название «VIP-изнасилование». 

ДВД вызвал меня дать пояснения и раскрыть, кто писал статью, псевдоним это или 

реальный человек, на что я сразу сказал, что придет мой адвокат. Пока адвокат отнесла 

ордер, ждем. Они накручивают, что в статье есть намек на тяжкое преступление — взятку. 

Я ничего не боюсь, правда на моей стороне, и я пошагово буду это доказывать, — заявил 

журналист.16 

При этом он пояснил, что против журналистов было возбуждено уголовное дело по 

ст.343 ч.3 УК РК.17 

 

Жумабике Жунусова 

18.11.2013 г. Знакомые столичные адвокаты в шоке. 7 ноября их коллега Айжан 

Сабирина попросила судью Алматинского районного суда №2 К. Менликула выдворить 

меня из зала суда и привлечь к административной ответственности. За то, что, во-первых, 

я якобы, несмотря на запрет судьи, записываю происходящее на судебном процессе по так 

называемому «делу Калтанова» на диктофон; во-вторых, якобы я недостоверно излагаю 

информацию. 18 

 

Сания Трйкен 

16.11.2013 г. Сания Тойкен: Если ты выражаешь свое мнение, тебя считают 

оппозиционером 

В Мангистауской области появилось новое казахскоязычное издание. В минувшую 

среду увидел свет только второй номер газеты «Не Хабар?!», но работники нового СМИ 

уже успели ввязаться в конфликт с первым заместителем областного филиала партии 

«Нур-Отан» Каныбеком Жумашевым. На своей странице в Facebook журналисты «Не 

Хабар?!» написали, что К. Жумашев отнял у корреспондента издания фотоаппарат. О том, 

что произошло и о позиции нового издания в интервью «Ладе» рассказывает главный 

редактор «Не Хабар?!» С. Тойкен.  

- А теперь расскажите, что произошло с вашими журналистами и К.Жумашевым? 

- Мы готовили материал о партии «Нур-Отан». Журналисты отправились к ним в 

офис, а там как раз проходила общественная приемная. Корреспонденты позвонили мне, я 

сказала, что если общественная приемная, значит, вы можете пройти внутрь, открыто 

должно быть для всех. Но произошел конфликт, у нашей журналистки отняли 

фотоаппарат и не пустили внутрь. Это же вообще беспредел. Получается у нас не 

признают «Закон о СМИ». При этом так поступил председатель местного филиала — 

К.Жумашев. Нас это шокировало, человек, занимающий такую должность, позволяет себе 

такое! Тем более, он ранее работал заместителем акима области. Он же должен был 

понимать, что надо обращаться с журналистами корректно. 
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Мы написали письмо Байбеку (Бауыржан Байбек - первый заместитель 

председателя НДП «Нур-Отан» — примечание Лада.kz), что необходимо рассмотреть 

поведение К. Жумашева. 

При этом нашим журналистам К. Жумашев кричал «Это вам не акимат! Это Нур-

Отан!». Мы до сих пор не понимаем, что он хотел этим сказать. 

- Но вы пытались связаться с К. Жумашевым еще раз? Прояснить ситуацию? 

- Да. После инцидента мы отправили другого журналиста с фотокорреспондентом. 

Чтобы разобрались без эмоций. Там был депутат Сабельянов (Нуртай Сабельянов — 

депутат мажилиса РК — примечание Лада.kz), он говорил, что не знал об инциденте, и 

почему журналистов не пускали на заседание общественной приемной. Говорил, что все 

открыто, что наши журналисты могут зайти и сфотографировать, что им нужно. Однако 

Жумашев отрицал свои действия. Мы не знаем: какая будет реакция Байбека, тем не 

менее, мы надеемся, что он поймет. Накануне внеочередного съезда партии им не нужен 

очередной скандал. 19 

 

Газета «Слово народа» 

28 ноября в Специализированном межрайонном административном суде г. Алматы 

прошло заседание по делу газеты «Слово народа», обвиняемой в нарушении 

периодичности выпуска издания. В ходе заседания редакция предоставила квитанции и 

уведомления АО «Казпочта» об отправке писем в Министерство культуры и информации 

и по другим адресатам обязательной рассылки. Суд приобщил их к материалам дела и 

предоставил акимату возможность доказать, что данные отправления до адресатов не 

дошли. Судья Акмарал Исабаева также напомнила об ответственности за предъявляемые 

обвинения и вынесла определение в отношении управления внутренней политики акимата 

г. Алматы. В соответствие с этим определением, чиновники должны в 3-дневный срок 

привести протокол в соответствие с административным кодексом и доказать его 

законность. Также судья предложила госоргану рассмотреть вопрос об отзыве данного 

протокола. Напомним, редакция газеты «Слово народа» получила в акимате Алматы 

протокол об административном правонарушении. В вину редакции ставится нарушение 

периодичности выпуска издания — отсутствие сентябрьского номера. Однако, как 

пояснила сотрудник газеты РозланаТаукина, 16 августа этого года собственник «Слова 

народа» уведомил все необходимые инстанции, в т. ч. МКИ о том, что решением 

коллектива и собственника выпуск издания будет приостановлен на три месяца — до 

декабря 2013 г. (на самом же деле редакция приостановила свою деятельность только на 

месяц, выпустив затем октябрьский и ноябрьский номера). Однако в акимате и 

министерстве утверждают, что эти письма-уведомления они не получали.20 

 

«Правдивая газета» 

20 ноября 2013 г. в 19 часов редакция «Правдивой газеты» получила два протокола 

об административных нарушениях, якобы допущенных редакцией. Документы 

составлены отделом информационной политики и мониторинга СМИ управления 

внутренней политики акимата г. Алматы. 
Согласно первому протоколу, газета нарушила административный кодекс тем, что 

издана на два дня ранее указанной в газете даты. Как пояснила фонду «Адил соз» 

ответственный сотрудник редакции Розлана Таукина, очередной номер был отпечатан 20 

ноября по графику типографии, но в продажу он должен поступить 22 ноября. На ее 

вопрос, откуда у чиновников новый номер, который главный редактор еще не получил и 

за который не расписывался, сотрудник акимата сообщил, что он взял его в типографии. 

По словам Таукиной, на следующий день сотрудники акимата уже утверждали, что 

купили газету в каком-то киоске на ул. Ауэзова. 
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Второй протокол, составленный акиматом за нарушение выходных данных, касается 

«неясных» выходных данных, которые были допущены во время типографского 

производства. Редакция газеты считает оба протокола отдела внутренней политики 

предвзятыми и видит в атаке чиновников политическую подоплеку.21 
 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Роза Тулетаева 

8.11.2013 г. Роза Тулетаева, осужденная в связи с Жанаозенскими событиями, 

написала заявление о переводе в колонию-поселение. Однако когда заговорили о 

состоянии ее здоровья – об одном из условий перевода - слова адвоката и представителя 

ДУИС не совпали. 

По словам Толегена Берликожанова, адвоката Розы Тулетаевой, все условия для 

перевода из исправительной колонии в колонию-поселение у нее соответствуют, кроме 

состояния здоровья. 

– Для того чтобы получить перевод в колонию-поселение, осужденный должен 

отбыть одну треть своего срока. У нее должно быть хорошее поведение. С этой стороны, 

все соответствует условиям перевода. Только вот она много жалуется на состояние 

здоровья. Для перевода в колонию-поселение у осужденного должно быть хорошее 

здоровье, он должен быть трудоспособным, – говорит адвокат Т. Берликожанов. 

3 октября, во время нашей последней встречи она ни на что не жаловалась, кроме 

здоровья, говорит адвокат Р. Тулетаевой. 

– У нее были жалобы на печень, почки, внутренние органы. К тому же она страдает 

высоким давлением. В целом, она ни на что не жаловалась, кроме здоровья. Она также 

недовольна медицинским лечением, которое ей предоставляется. Я обратился к 

руководству колонии с запросом о предоставлении ее истории болезни. Начальник 

колонии дал обещание отправить, однако, до сих не отправляют, - говорит адвокат. 

Адвокат говорит, что 4 октября Атырауский городской суд № 2 не удовлетворил 

заявление Р. Тулетаевой о сокращении срока наказания. 

Корреспондент Азаттыка обратилась к судье Атырауского городского суда Марал 

Жарылгасыновой за комментарием о причине отказа в удовлетворении заявления 

Р.Тулетаевой. 

– Ее требования не соответствуют требованиям законодательства. Я ей все 

разъяснила. Тулетаева написала заявление о сокращении срока наказания на основании 

статьи 5 уголовного кодекса. В 2011 г. во время гуманизации уголовного законодательства 

были внесены смягчающие наказание изменения, касающиеся именно этой статьи.  На 

момент вынесения приговора в отношении Тулетаевой эти изменения уже были учтены. 

По этой причине ее последнее заявление не было удовлетворено, - говорит Азаттыку 

судья М. Жарылгасынова. 

По словам адвоката, после отбытия половины вновь установленного срока, в мае 

2014 г., Р. Тулетаева может подать заявление об условно-досрочном освобождении.  

Чтобы получить данные о состоянии Р. Тулетаевой, корреспондент Азаттыка 

обратилась в департамент уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Атырауской 

области. Исполняющий обязанности начальника ДУИС Канат Мамырбекулы сказал, что 

при медицинском осмотре у Р. Тулетаевой никаких отклонений, связанных со здоровьем, 

не было обнаружено.   

– Недавно проводилась служебная проверка. Выяснилось, что никаких отклонений 

нет. Об этом написала и сама Тулетаева. В соответствии с законодательством, 

осужденные с плохим состоянием здоровья не подают заявление о переводе в колонию-

поселение. В личной беседе со мной Тулетаева пожаловалась, что кто-то пишет об этом 
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без ее ведома, не зная ее состояния. В целом, Тулетаева сказала, что состояние здоровья у 

нее хорошее, что она готова трудиться в колонии-поселении, - говорит К.Мамырбекулы.22 

5.11.2013 г. Бахытжан Торегожина сообщила: 

Сегодня стало известно, что Р. Тулетаевой отказано в связи 1/3 срока ее 

ходатайство о выходе на поселение. К ней ездил адвокат, взысканий у нее не было. 

Причина отказа судом: Роза является социально опасной. Чисто политический мотив. Роза 

серьезно больна, у нее аденома печени, которая требует хирургического вмешательства. 

Мы рассчитывали, что Роза выйдет на колонию-поселение, чтобы ей сделать операцию. 

Сейчас в связи отказом здоровье Розы находится в опасности! Наверно, было наивно 

рассчитывать, что власть отпустит Розу и других нефтяников.23 

 

Максат Есенбаев 

В июле 2013 г., когда руководители « Казахмыса» объявили, что собираются закрыть 

Жезказганский медеплавильный завод, люди вышли на стихийный митинг. К ним приехал 

из г. Астана тогдашний вице-премьер, министр регионального развития г-н Сагинтаев и от 

имени правительства Казахстана пообещал, что никаких сокращений не будет, зарплата 

будет выплачиваться в прежнем объеме. Руководители «Казахмыса»  всё же начали  

притеснять рабочих, те в свою очередь сослались на г-на Сагинтаева и пообещали, что 

пожалуются ему. Боссы « Казахмыса» ехидно смеялись и говорили -  Сагинтаев не вечен, 

что он уйдет со своего поста. 

 Как только на место Бакытжана Сагинтаева пришел Болат Жамишев, начальники 

«Казахмыса» от намеков перешли к делу. К нам позвонил рабочий лидер Максат Есенбаев 

и сообщил, что начальники переходят все мыслимые и немыслимые рамки. Всех 

возмущавшихся на том митинге разбросали по всему Казахстану. Сам Максат Есенбаев с 

несколькими товарищами сейчас находится на вахте в поселке Усть-Таловка, Восточно-

Казахстанской области на Николаевской обогатительной фабрике, находящейся в 100 км 

от г. Усть-Каменогорска. Сочувствующие ему мастера смен сообщили ему, что 

специально из г. Жезказган направили в Усть-Таловку мастера смены, получившего 

приказ спровоцировать М. Есенбаева на драку. Цель этой провокации - запереть его в 

районной тюрьме, где к нему не смогут прийти  на помощь его товарищи. Доведенные до 

отчаяния рабочие готовы к рукопашному с руководством предприятия. Всем им срезали 

половину зарплаты, навесили много мнимых нарушений по технике безопасности. 

М. Есенбаев обращается к общественности, чтобы она помогла не допустить 

провокаций по отношении к нему и к его товарищам. Они не собираются идти на поводу у 

провокаторов, но также не собираются и  отступать.24 

 

Нефтяники Жанаозена 

16 декабря в Европейском парламенте по инициативе депутата от Социалистической 

партии Ирландии (КРИ) Пола Мёрфи и левой фракции должны состояться слушания, 

посвященные второй годовщине расстрела мирного митинга нефтяников и членов их 

семей, а также нарушениям прав независимых профсоюзов Казахстана. В преддверие 

этого мероприятия чиновники Мангистауского областного акимата, сотрудники 

спецслужб и представители компании «КазМунайГаз» запугивают пострадавших 

нефтяников и родственников убитых, чтобы не допустить их выезда и участия. 

Власти и работодатели открыто угрожают рабочим, заявляя, что те из нефтяников, 

кто решится принять участие в слушаниях, ждет неминуемое увольнение с 

последующими санкциями и карами.  

В регионе, где фактически один работодатель – добывающая  компания 

«КазМунайГаз», увольнение означает нищенское существование. Для тех, кто только 
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недавно был трудоустроен, это серьезный аргумент. Родственникам убитых чиновники 

любезно обещают прекратить какие-либо выплаты и оказание помощи. 

Это выглядит вполне реальным на фоне официальной угрозы со стороны 

сотрудников акимата Мангистауской области. Так, прознав, о том, что при поддержке 

международных профсоюзов планируется отправить в Европу на лечение четверых 

раненных нефтяников, они открыто заявили, что власти региона и «КазМунайГаз» 

прекратит полностью выплату пособий, оказание медицинской помощи и оказание другой 

материальной помощи ВСЕМ пострадавшим в результате расстрела и пыток и семьям 

убитых! 

Несмотря на это представители нефтяников все-таки намерены принять участие в 

слушаниях и озвучить многочисленные факты издевательств, пыток и преследования 

рабочих активистов, а также о судьбе осужденных товарищей. Несмотря на резонанс и 

массовые репрессии дух нефтяников к сопротивлению не погас и в разных добывающих 

компаниях не редко вспыхивают новые трудовые конфликты и забастовки. И это не 

смотря на все попытки уничтожить все независимые профсоюзные организации и группы 

в регионе. 

Важно сейчас в преддверие второй годовщины еще раз заострить внимание на 

судьбе Розы Тулетаевой, Максата Досмагамбетова и их товарищей, оставшихся за 

решеткой. Особое беспокойство в связи с этим вызывает состояние здоровья Розы 

Тулетаевой, с которой в конце сентября смогла встретиться в колонии руководитель 

Мангистауской областной организации Коммунистической Партии Казахстана Нурияш 

Абдраимова. Эта соратница Мухтара Умбетова рассказала профсоюзным активистам, что 

заключенной требуются дорогостоящие лекарства, в связи с возникшим заболеванием 

печени. Только одна упаковка стоит более 100 тысяч тенге. 

Роза не получает в достаточной степени необходимого лечения в колонии Атырау, о 

чем мы уже неоднократно писали.  В еще более плачевном состоянии находится Кайрат 

— брат другого лидера забастовки Максата Досмагамбетова. Он был подстрелен 16 

декабря на площади Жанаозена и уже два года мыкается по больницам, пройдя через 

множество операций. Достаточного и необходимого лечения в Казахстане он получить не 

может, а в помощи ему, как брату несговорчивому лидеру рабочих, властями отказано. 

На сегодняшний момент Пол Мёрфи и его коллеги по левой фракции Европейского 

парламента, а также руководство Всемирной Федерации Профсоюзов проинформированы 

о кампании запугивания нефтяников и жертв расстрела в Жанаозене. Несмотря на все это 

запланированные на 16 декабря мероприятия пройдут обязательно. Кроме слушаний в 

Европарламенте активисты КРИ, множества левых организаций и Всемирной Федерации 

Профсоюзов проведут в этот день  пикеты и митинги во многих странах с требованием 

освобождения всех осужденных нефтяников, свободы профсоюзной деятельности и 

прекращения политических репрессий в Казахстане.25 

 

Ветеранские организации г. Жезказган 

Судья Жезказганского городского суда г-н Масенов принял решение не 

удовлетворять иск ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» к ветеранским организациям 

г.Жезказгана в полном объеме. Справедливость восторжествовала!26 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Власти запугивают нефтяников и жертв расстрела в Жанаозене. Информационная служба рабочего 

профсоюза «Жанарту». http://socialismkz.info/?p=9934. 11 ноября 2013 г.; мониторинг КМБПЧ и СЗ №63 от 

11.11.2013 г. 
26 berikk-zh@mail.ru, 18.11.2013 г. 

http://socialismkz.info/?p=9934
mailto:berikk-zh@mail.ru


АДВОКАТЫ 

 

Зинаида Мухортова 

13.11.2013 г. Представители прокуратуры в Карагандинском областном суде 

представили результаты так называемой независимой психиатрической экспертизы, 

которую Зинаида Мухортова проходила в Астане, в Медицинском центре проблем 

психического здоровья, с 30 сентября. Она была выписана 1 ноября. 

Четыре эксперта центра сделали выводы, что адвокат Мухортова «не может в 

настоящее время отдавать отчет своим действиям». Как говорит Амангельды Шорманбаев 

— представитель З. Мухортовой, столичные эксперты сделали выводы, что адвокат 

«ранее страдала и страдает в настоящее время психическим расстройством 

квалифицированным как хроническое «бредовое расстройство». 

— Ответ на вопрос, нуждается ли Мухортова в принудительном пребывании в 

областном психиатрическом диспансере, они написали, что это не входит в их 

компетенцию, — говорит А. Шорманбаев.27 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Арон Атабек 

06.11.2013 г. Кассационный суд отменил прошлогоднее судебное решение по 

переводу Арона Атабека на два года в «закрытую» тюрьму в г. Аркалык. А.Атабек 

(Едигеев) этапирован из «закрытой» тюрьмы г. Аркалык Костанайской области в колонию 

в г. Каражал Карагандинской области, где он и должен отбывать остаток своего 18-

летнего срока, сообщил Азаттыку в среду, 6 ноября, его сын Аскар Айдархан. 

Возвращение заключенного А.Атабека в его «исходную тюрьму» основано на 

решении кассационного суда Карагандинской области, который отменил прошлогоднее 

постановление Каражалского городского суда о переводе на два года в «закрытую» 

тюрьму г. Аркалык. Азаттык следил за развитием этих событий с начала октября, когда 

политзаключенный выпал из поля зрения его родственников и общественности. 

Оказалось, что инициатором смягчения меры наказания выступила прокуратура. 

Тюрьма в г. Аркалыке слывет тюрьмой внутри тюремной системы Казахстана, тут 

отбывают наказание особо опасные, с точки зрения властей, преступники. Практически 

целыми сутками они сидят в камерах, им позволена только краткая прогулка на свежем 

воздухе, но на прогулку их выводят в наручниках и балахоне на голове, чтобы 

заключенные не установили между собой связь. 

А. Атабек был отправлен в эту «тюрьму в тюрьме» официально за злостные 

нарушения правил поведения заключенных. Причем А. Атабек отбывал часть своего 

наказания в «закрытой» тюрьме не один, а два раза на сегодняшний день. Атабек считает, 

что он был наказан таким образом за свои диссидентские произведения, написанные в 

тюрьме. В аркалыкской тюрьме Атабек был практически изолирован от внешнего мира. В 

колонии же, в распространенном типе мест заключения, режим содержания позволяет 

находиться в иных, сравнительно терпимых, условиях. Например, спать и принимать 

пищу в общих помещениях, общаться с другими людьми, периодически получать письма, 

посылки и делать хотя бы изредка телефонные звонки на волю с таксофона. 

Начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской 

области полковник Кабдрахман Шотаев подтвердил Азаттыку, что Атабек в настоящее 

время находится в колонии в г. Каражал (официальное название АК-159/22). 

Руководитель пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы полковник 

Галымжан Хасенов сообщил Азаттыку, что состояние здоровья Атабека оценивается как 
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нормальное. На вопрос о точной дате прибытия этого именитого заключенного в Каражал 

Хасенов ответил, что ему об этом неизвестно.28 

 

Марат Жанузаков 

18.11.2013 г. 

- Марат, с момента вашего последнего интервью в «Ассанди-таймс» вызывали ли 

Вас еще на допросы? 

- Да сразу после той публикации, буквально на следующий день, меня вызывали в 

финансовую полицию г. Алматы. Со мной работал сам начальник отдела по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. Полковник Байбусынов Максат, кажется, так его зовут. 

Вопросы он задавал в основном по содержанию моего компьютера, который был изъят в 

конце мая во время обыска. 

- И что же снова хотели от Вас финполовцы? 

- Вопросы в основном были связаны с якобы деятельностью организации. То есть 

партия решением суда закрыта, а почему вы продолжаете работать, спрашивали меня? На 

этот вопрос я ответил, что партия и не была никогда зарегистрированной, но мы 

продолжаем работать как представители НПО — неправительственных организаций. Мы 

являемся частью ассоциации НПО. Примерно так я отвечал на их вопросы. 

Хочу отметить один момент: полковник Байбусынов дважды прерывал свой опрос, 

ему звонили, и каждый раз он говорил, что проводит допрос, хотя в прежние разы они 

настойчиво мне пытались внушить, что это не допрос, а просто опрос. А тут (вполне 

возможно, исходя из каких-то соображений, например, для того чтобы я почувствовал 

серьезность момента) он дважды прерывал разговор и отвечал кому-то: «Я сейчас очень 

занят, я один и провожу сейчас допрос». 

А когда я подписывал протокол допроса, там возле каждого ответа надо ставить 

свою подпись, полковник Байбусынов сказал мне, что согласно этого документа я не 

имею права покидать пределы г. Алматы без их разрешения. 

- Вообще-то это называется подпиской о невыезде. Это была подписка на самом 

деле или он просто в протоколе допроса внес такой пункт? 

- Это была часть протокола, там было написано, что я обещаю не покидать пределы 

г. Алматы, не поставив в известность финансовую полицию и не получив у них 

разрешения на выезд. 

Сейчас мой адвокат Елена Савинова пытается получить этот документ, потому что 

я не помню, что было написано в заголовке этого протокола, а именно каков мой статус. 

То ли я свидетель, а если я свидетель, то имеют ли они право брать у меня такую 

подписку. Или я подозреваемый. Она пытается встретиться с этими сотрудниками 

финансовой полиции, чтобы поговорить и посмотреть на этот документ, но они упорно 

уклоняются. Видимо, теперь она будет писать жалобу в финансовую полицию, и просить 

разъяснить, кто я — свидетель или подозреваемый. 

- Это ведь незаконно, что Вас допрашивают без адвоката! 

- Да. Вот такая ситуация. 

- Скажите, долго еще они будут Вас таскать на эти допросы? 

- Я точно не могу сказать, долго ли будут они меня таскать на эти допросы. Но 

естественно, если они взяли у меня подписку о невыезде, то, наверное, еще будут 

вызывать. 

- Вы говорили как-то, что за Вами постоянно ведется наблюдение. До сих пор 

ведется? 

- Две недели назад слежка была явная — наблюдатели почти не прятались. На двух 

машинах за нами ездили, не отставая. А после последней беседы с полковником 
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Байбусыновым, после того, как они получили от меня ответы, такой наглой и открытой 

слежки я не замечал. 

Мой водитель очень опытный — он возил когда-то Кожахметова, Володю Козлова 

и его супругу Алию, и он сразу может определить слежку: говорит, что вроде бы сейчас 

отстали. Но в то же время есть движения в регионах, вызывают моих друзей, бывших 

алговцев, и проводят допросы. 

В Кокшетау, например, когда допрашивали моего товарища Тулегена Касенова, 

они предъявляли ему документ наружного наблюдения. Они спрашивали его, когда он 

видел меня в последний раз, он отвечал, что не помнит, наверное, около двух, трех 

месяцев назад, а ему сказали - нет, вот документ человека, который вел наружное 

наблюдение, и он свидетельствует, что вы встречались такого то сентября в столовой 

вокзала. 

- То есть они сами подтверждают, что следят. Ну и как вы к этому относитесь, не 

раздражает? 

- Да, они сами говорят о слежке. За многие годы в оппозиции мы уже к этим вещам 

привыкли. Более-менее спокойно относимся. Истерики нет и порой даже посмеиваемся, 

бывает даже не по себе, когда нет слежки. 

- Охраны не хватает? 

- Да, да, да шутим так (смеется). 

- А что говорит адвокат по Вашему делу? Какие прогнозы у нее? 

- Сегодня мы с ней говорили по телефону: она собирается написать жалобу, точнее 

письмо начальнику финансовой полиции г. Алматы чтобы ответили на все возникшие 

вопросу у нее и у меня. Ведь протокол, который ограничивает меня в передвижении, 

какой-то такой нелепый - я ведь родом не из г. Алматы, я из г. Кокшетау, где осталась моя 

семья. Если бы меня ограничили в г. Кокшетау — это бы еще как-то нормально 

выглядело. А мне не позволяют выехать из г. Алматы. Если у меня закончатся деньги, 

если мне негде будет жить — как тогда быть? 

- То есть Вам выезд конкретно из г. Алматы запрещен? 

- Да, речь идет как раз о том, что мне из г. Алматы нельзя выезжать. 

- Странное ограничение! 

- Я даже не знаю, как быть теперь. И адвокат мой говорит, что ни когда не 

сталкивалась с таким делом, как мое! 

- Что ж, будем ждать дальнейшего развития событий. Спасибо за интервью! 29 

 

Марат Жанузаков, Даметкен Жарылкасынова 

1.11.2013 г. На днях активистку Даметкен Жарылкасынову из г. Тараз 

«пригласили» в финансовую полицию Жамбылской области и стали задавать вопросы об 

отношениях с Маратом Жанузаковым. Как выяснилось, поручение опросить ее пришло из 

г.Алматы, где проводят доследственную проверку в отношении оппозиционного 

политика. 

Обо всем этом Даметкен написала на своей странице в «Фейсбуке». Что 

происходит и к чему это может привести, мы спросили у самого «виновника торжества». 

- Марат, нам стало известно, что против Вас заводят уголовное дело. Вы сами что-

то об этом знаете? 

-Ворон финансовой полиции кружит над моей головой с конца мая, когда была 

сорвана церемония вручения премии «Свобода». Тогда в офисе организации и в квартире, 

где я проживал, были произведены обыски, арестованы почти вся оргтехника, сотовые 

телефоны, имевшиеся денежные средства, статуэтки, предназначенные для лауреатов, 

банковские карточки. Забирали все, что попадалась под руки. 
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Основное обвинение против нас сводилось к тому, что мы используем деньги 

Аблязова. С тех пор меня вызывали по повестке в финансовую полицию много раз. Как 

правило, это было накануне и в день проведения какой-либо акции. Особенно активно 

работали в июле, накануне проведения собрания республиканской общественности. В 

августе-сентябре не беспокоили, но вспомнили про нас снова в октябре. К тому 

обвинению, которое прозвучало в конце мая, добавилось, если судить по задаваемым 

вопросам, еще одно: деятельность запрещенной решением суда партии. 

В регионах опрашивают ежедневно всех наших бывших активистов. Хотят знать, 

давал ли я им деньги, получали ли они переводы или приказы из центра, на какие средства 

ездили на собрания, почему писали отчеты, если организация запрещена... Судя по всему, 

все идет к тому, чтобы завести уголовное дело на меня. 

- И когда Вы в последний раз были на допросе в финполе? 

-В последний раз был 16 и 17 октября. Но сотрудники этого ведомства меня не 

оставляют в покое. Они звонили мне, даже когда я ездил в Кокшетау на похороны 

племянника. Вернулся в г. Алматы вчера, но уже получил повестку. 

- По какому же поводу Вас вызывали и что хотели? 

- В первый октябрьский вызов сотрудники этого ведомства новых вопросов почти 

не задавали. Вопросы были преимущественно общего характера. Их интересовали 

биографические факты, профессиональная деятельность до вступления в ДВК, время 

прихода в ДВК, занимаемые должности в организации, вопросы, связанные с 

финансированием партии и т.д. 

Во второй раз полковник Сейдалиев А., который проводит «опрос» - так они 

называют эту беседу, задавал вопросы, которые были связаны с содержанием моего 

конфискованного в мае ноутбука. Кто является автором сметы расходов на то или иное 

мероприятие, почему присылали регионы отчеты, кто и где изготовил статуэтки премии 

«Свобода», какая связь между вами и Аблязовым, кто финансировал комитет по защите 

политзаключенных, кого из членов этого комитета знаете? 

- Мы вот тоже слышали, что Ваше дело связано якобы, с одной стороны, с 

Аблязовым, а с другой - с собранием по референдуму. Это так? 

-Да, без всякого сомнения, финпол и стоящие за ним структуры хотят связать нашу 

деятельность с деньгами Аблязова. Это обвинение мы слышим с конца мая. И 

актуальность оно не потеряло. С точки зрения власти это очень серьезное обвинение. 

Кроме того, из регионов поступает информация, что финансовые полицейские 

задают вопросы и о мартовском собрании по инициированию референдума. Как известно, 

инициаторами этого собрания были руководители партии «Азат». Первые заявления о 

планируемом мероприятии были сделаны ими еще осенью 2011 г. Дата проведения 

мероприятия неоднократно откладывалась. Мы, как союзники, поддержали азатовцев, но 

активно включились в подготовительную работу только в январе. Думаю, что наше 

участие и сделало возможным реализацию этого проекта. 

- Но почему финансовую полицию интересует это мероприятие, если вы там не 

были инициаторами? 

-Возможно, потому что и его хотят связать с деньгами Мухтара Аблязова. 

Психическое состояние власти таково, что Аблязов и его ресурсы мерещатся ей везде, 

даже там, где их нет и быть не может. Все как у Высоцкого, у которого пациенты 

психбольницы, пытаясь объяснить феномен Бермудского треугольника, договариваются 

до того, что обвиняют Черчилля: «Это все придумал Черчилль в 18‑м году!». Логика 

размышления Акорды укладывается в эту формулу. Достаточно только поменять 

фамилию и год в строке барда. 

- И все-таки почему именно Вас, а не, допустим, Абилова? Ведь именно он 

придумал и организовал то собрание по референдуму? 

- Я знаю, что Абилова один или два раза вызывали в июле. И, к моему удивлению, 

эти вызовы заставили его поволноваться больше, чем я думал, учитывая его немалый 



опыт «общения» с этими органами по прежним его уголовным делам. После этого, 

кажется, «финики» его оставили в покое. Во всяком случае, в конце сентября, когда мы с 

ним встречались последний раз, он ничего такого не говорил. А он не из тех людей, кто 

забудет о таком факте. 

Не исключаю, что его уход из политики как-то связан с этим вопросом, который 

мы обсуждаем. Во всяком случае, в его официальную версию, согласно которой он ушел, 

потому что «томим духовной жаждой», т.е. испытывает неистребимое желание писать и 

снимать, я не очень верю. 

Без сомнения, Булат человек талантливый, он состоялся первоначально вне 

политики, в бизнесе, и может реализовать свои способности где-нибудь еще. Творческие 

планы у него были и есть. Я о них слышал от него неоднократно. Но являются ли они 

основной причиной его ухода из политики? Мне кажется, что нет. И вообще, многие 

лидеры оппозиции, казавшиеся такими безупречными при взгляде из провинции, вблизи 

оказались не столь монументальными, чем издалека. Но это к слову... 

- То есть весь удар придется на Вас. Что будете делать? Из страны уезжать не 

собираетесь? 

- Я всегда позиционировал себя как патриот своей земли. В начале 90‑х я 

возглавлял кокшетауский городской комитет гражданского движения «Азат», был 

активным участником всех акций этой организации. Так что идея независимости 

Казахстана для меня не пустой звук - я за независимость боролся. Людей, которые 

называют себя гражданами мира, уважаю, но быть таким, как они, не смогу. Видимо, 

другая у меня духовная конституция, чем у них. 

Мне приходилось подолгу жить за пределами Казахстана - служил в Германии, 

учился в Москве. Но никогда у меня и в мыслях не было планов остаться, например, в 

Белокаменной, как это пытаются делать многие люди, очарованные теми 

преимуществами, которые дает московская жизнь. Я принадлежу к той категории людей, 

которые не только жить на чужой земле, но и умирать вне родины не хотят. 

Понимаю, что такая позиция в наше время выглядит анахронизмом. Однако мне не 

стыдно казаться человеком старомодным в этом вопросе. Мне понятно пушкинское 

желание, выраженное в словах: «И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, 

но все же к милому пределу мне все б хотелось почивать». Поэтому ни о каком бегстве из 

страны речи быть не может. 

- Так ведь посадят Вас, как посадили Владимира Козлова... 

- Не исключаю, что меня ждет казенный дом со всеми пугающими обычного 

человека его реалиями. Но я и там приложу усилия, чтобы быть полезным нашему 

общему делу, в правоте которого я не сомневаюсь. Если русский парень Владимир Козлов 

остался в стране, прекрасно зная, что его ожидает, то почему я - казах - должен ее 

покинуть только потому, что внутренние враги моей родины хотят этого? 

- Судя по всему, власти хотят сделать из Вас второго Козлова. Но зачем им это? 

- Власти не нужен второй Козлов. Это точно. Но власти не нужен и я на свободе - я 

ей мешаю. 

- Чем мешаете? 

- Да хотя бы тем, что провожу всякие акции в защиту Аблязова, Павлова, Козлова. 

А это, мягко говоря, ее раздражает. Вроде бы почти все разгромили, уничтожили, 

разогнали, закрыли. А тут из руин выходят люди и проявляют неповиновение, наносят 

«ущерб международному имиджу страны». Как это терпеть ей? Отсюда и действия, на 

первый взгляд, противоречащие здравому смыслу. Я думаю, что нашей власти в конце 

концов надо будет выбирать между плохим и скверным. И при этом выборе будет 

решаться и моя судьба. А что Акорда выберет, покажет время.30 

 

                                                           
30https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/жанузакова-отправят-вслед-за-

козловым/425771207523409 
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https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/жанузакова-отправят-вслед-за-козловым/425771207523409


МұхтарТайжан 

6.11.2013 г. В своем фб-аккаунте Тайжан сообщил: 

Кто-то "из местных жителей" пожаловался на сайт Генпрокуратуры на мое 

предприятие, что мои постройки не законны. По заданию прокуратуры назначена 

проверка со стороны водных властей и ГАСК. Со вчерашнего дня идет работа с 

документами, доказываю, что у меня все построено законно и введено в эксплуатацию. 

За 8 лет у меня не было ни одного конфликта с местными жителями. Я им всегда 

давал свою территорию БЕСПЛАТНО под выпас скота, который они поят из моей 

водяной скважины. Сильно сомневаюсь, чтобы они на меня пожаловались....31 

 

Члены компартии Казахстана 

9.11.2013 г. Сегодня, 9 ноября, в сквере у центра молодежного творчества 

(бывшего ДК Ремзавода) коммунисты провели мирный митинг с целью потребовать от 

властей восстановления социальной справедливости. Однако вместе с коммунистами к 

митингу готовились и представители акимата. Неожиданно обнаружилось, что на митинг 

пришли сильно выпившие и далекие от социального образа жизни люди. Разнося резкие 

запахи запущенного тела и алкоголя, бомжи то и дело пытались вплотную приблизиться к 

участникам митинга, и тем вызывали возмущение организаторов и митингующих. 

Несмотря на неоднократные просьбы правозащитника Павла Кочеткова вывести их 

с парка, представители акимата и правоохранительных органов позволяли им оставаться и 

продолжать нарушать общественный порядок. 

- Этих алкоголиков нагнали сюда специально, чтобы потом по телевидению 

показать, кто пришел на митинг коммунистов. Все мои требования вывести этих людей, 

были проигнорированы, — говорит правозащитник П. Кочетков. 

После выступления всех ранее заявленных на сцену начал проситься пьяный 

мужчина. После того, как организаторы по очевидным причинам отказали ему, мужчина 

начал требовать соблюдать его права и дать возможность высказаться. Тут как по цепной 

реакции на сцену стали проситься и другие «митингующие». 

Из-за нарастающего недовольства и выкриков отдельными личностями с места 

провокационных фраз митинг решили прекратить.32 

 

 

 
 

                                                           
31Фэйсбук-аккаунт Мухтара Тайжана 
32http://www.uralskweek.kz/2013/11/09/miting-kommunistov-ne-oboshelsya-bez-provokacij-so-storony-vlastej/ 
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