
 

 

ОО «КАДІР-ҚАСИЕТ» 

При поддержке Посольства Королевства Нидерланды в Казахстане 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за сентябрь 2013 г. 

 

В сентябре 2013 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации 

о безопасности правозащитников Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Алима Абдирова 
         После полуночи 22 сентября 2013г. стучали несколько раз в дверь, когда смотрела в 

глазок,на площадке никого не было. Не выдержав, я взяла скалку и вышла на площадку. Возле 

лестницы стоял парень казах, лет 22-25,увидев меня, он сказал «не шуми,  предупреждать больше 

не будем, закопаем». После небольшой словесной перепалки он убежал по лестнице. 

        К нам в ОО «Ару ана» в последнее время поступают жалобы о коррупционных 

махинациях в  сфере образования. Считаю своим долгом поставить вас в известность  о фактах, 

которые я собиралась озвучить на предстоящей пресс-конференции. 

1. Весной на мою электронную почту пришло анонимное письмо о фактах нарушения 

прав детей инвалидов в «Актюбинской областной коррекционной школе-интернате для детей с 

нарушением слуха». После проведения своего расследования- факты подтвердились, и я написала 

обращение Омбудсману Шакирову А.О.   В данном интернате многие годы переводили детей с 3-

го класса в 6-ой, с 3-го класса обратно в 1-ый, с русским языком обучения, не оформлялись 

социальные пособия и инвалидность, на 145 учащихся 206 РАБОТНИКОВ!!! Факты вопиющие.  В 

ответе Актюбинская областная прокуратура пишет, что факты выявлены еще в 2011-12 гг 

.,руководство получило замечания и устранили нарушения.  Никто из должностных лиц не понес 

наказания.Пресс-служба прокуратуры  скрыла все эти преступления от СМИ и дала короткую 

информацию о незначительных нарушениях по пожарной безопасности в Тамдинском детском 

доме. 

2. Две недели назад получили жалобу от одиноких матерей с Челкарского района, что 

работая учителями с сентября 2012 по август 2013 гг.  с заработной платы лаборантов и учителей 

удерживают 50%.  Жалобы акиму Сыдыкову Р.,ОблУНО,акимат,прокуратуру,финполицию о 

фактах хищений 300 млн тенге /2 млн долларов/ результатов не дали. Работников школ 

предупредили, что могут физически устранить жалобщиков, если поднимут шум. 

3. В декабре 2012 г. пьяным воспитателем лицея №13 п.Мартук Мартукского района 

был жестоко избит сирота Петров С. за то, что не дал «на хлеб», после предупредили о 

последствиях,если пожалуется Абдировой А.  

4. 17 сентября 2013г. вооруженные полицейские и люди в гражданской форме 

пытались сорвать фотовыставку «Они росли в детском доме»,хотя мероприятие было согласовано 

с ОблУНО и было в графике работы. Накануне с пригласительным письмом на имя акима области 

Мухамбетова А.Б. я была задержана на центральном входе в областной акимат и досмотрена 

вплоть до кошелька. Сейчас я получаю отказ в проведении фотовыставки в учебных заведениях 

города, причина- «предупредили сверху». Начальник отдела спорта и туризма  области Такабаев 

Т.отказал в 2-часовой  иппотерапии для детей-сирот со словами « Я не хочу попасть в тюрьму».   

5. 19 сентября в отделе образования по работе с интернатовскими организациями я 

предупредила об этих фактах скрытия преступлении в сфере образования и проведении пресс-

конференции. Через пару дней поступила угроза.1 

 

МИСК 

В августе 2013 г. администрация Южно-Казахстанского Государственного 

Педагогического института предложила Южно-Казахстанскому филиалу ОФ Молодежной 

информационной службы Казахстана аудиторию в своем помещении в качестве офиса на 

бесплатной основе.  

                                                           
1 Обращение Алимы Абдировой в ОО «Қадір-қасиет», 23.09.2013 г. 



 

 

  Филиал переехал в новый офис 4 сентября, расторгнув договор с предыдущим 

арендодателем. На второй день, 5 сентября, в 16:46 в офис при институте пришел сотрудник  

службы безопасности вуза Нурлан Пазылбеков и опечатал офис молодежной организации, 

сообщив, что прокуратура города прислала постановление о сносе данного здания(аудиозапись 

разговора прилагается). 

   «Они (университет) не поняли, и разрешили, а это аварийное состояние. Вообще то-

разрешение мы даем, Департамент по недвижимости. Они писали в прокуратуру, прокуратура нам 

постановление отправила» (о том, что здание аварийное – авт.), – сказал он сотрудникам 

молодежной организации. 

  Руководство вуза не представило никаких адекватных пояснений по возникшей проблеме, 

как не предоставило и новое помещение и попросило съехать в течение трех дней. Мебель и 

оборудование организации остались в опечатанном кабинете. 

  6 сентября глава филиала Елена Швецова дозвонилась до прокуратуры города Шымкент, 

которая сообщила по телефону, что не давала распоряжений по сносу данного здания (аудиозапись 

разговора прилагается). 

 Департамент государственного имущества и приватизации сообщил следующее: «Мы 

такой информацией не располагаем. Обращайтесь к самому Педагогическому институту. Чтобы 

снести здание, нужно постановление правительства 615, сначала его надо списать и только потом 

сносить. От нас ничего такого не было. Все зависит от самого университета и Министерства 

образования»  (аудиозапись разговора прилагается). 

Таким образом, все названные инстанции говорят, что не имеют отношения к выселению 

молодежной организации. МИСК в Шымкенте остался без действующего офиса и оборудования, 

работа организации парализована. 

  Обращаемся к руководству города Шымкент и Южно-Казахстанского Государственного 

Педагогического института с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.  Если нам не будут 

предоставлены разъяснения, МИСК будет считать инцидент намеренным срывом деятельности.2 

 

Василий Резван 

В Алматы сегодня напали на известного правозащитника Василия Резвана! Все произошло 

средь бела дня в самом центре южной столицы. Юрист приехал на встречу с клиентом. Туда же 

заявилась группа людей, которые представились сотрудниками одного из алматинских банков. 

Вытолкав из офиса охрану, они избили Василия Резвана, а затем в прямом смысле выкинули его 

на улицу. В распоряжении наших корреспондентов оказались эксклюзивные кадры. 

- Меня стали избивать, мне стали руки закручивать, я сидел на стуле в помещении, 

вырвали из-под меня стул, вывихнули мне ногу, руку. А потом подняли на руки 20 человек, ударили 

об асфальт головой и вот так бросили. Бросили в грязь. 

Потрепанный правозащитник Василий Резван сидит на стульчике прямо посреди улицы. 

Возмущен, оскорблен… просто разгневан. Он появился здесь, чтобы помочь предпринимателю, 

которого якобы пришли выселять некие сотрудники банка. Когда юрист заявил, что на это нет ни 

соответствующего постановления, ни судебного исполнителя, незваные гости пустили в ход 

кулаки. 

- Уже мне руку сломали. Прокуроры едут. 

Затем «бригада» вытолкала охранников из офиса, и продолжила разговоры по душам с 

юристом. Тет-а-тет. Через несколько минут правозащитник уже валялся на полу в кабинете. А 

потом Резвана просто вынесли на улицу. 

- Посмотри, что делается! Ай, ... Твари конченые! 

Жанбай Махметов, директор ТОО «Бiлiм»: 

- Его выкинули, нашего адвоката! Всё без решения, без ничего. Хамство это. Банковские 

работники. Они сразу убежали. Сели, закрыли, все толпой на трех машинах уехали. За ними 

милиция поехала, но не смогли. 

Василий Резван тут же написал заявление в полицию. Собирается  спросить с обидчиков и 

за травмы физические, и душевные. 

Василий Резван, президент Союза защиты предпринимателей и собственников: 

                                                           
2 misk-shymkent@mail.ru,06.09.2013 г. 
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- Это сотрудники «Азиакредитбанка». Вот мы сейчас на них подаем в суд, заявление в 

прокуратуру. Это что, новые методы работы предпринимателя? Ну я-то человек новый, я что 

им плохого сделал? За что так со мной? Я с ними не дрался, не ругался. Я говорю, такими 

методами действовали только братки в 90-х годах. А мы, говорят, и есть братки в законе. 

В самом банке об инциденте услышали от нас и заявили, что подобной группы у них 

никогда не было. Тем не менее, выступить с комментариями банкиры пока не спешат. 

Василий Резван тем временем уже на больничной койке. По словам супруги юриста, его 

госпитализировали в отделение нейрохирургии с сотрясением мозга. Здесь он пробудет не меньше 

недели.3 

В распоряжении редакции TengrinewsTV попало видео, на котором известный 

правозащитник Василий Резван находится внутри офиса банка, где его якобы избили. Это, по 

сути, ответное видео на компромат и обвинения Резвана.  

 

Напомним, президент Союза защиты предпринимателей и собственников Василий Резван 

несколько дней назад заявил о том, что на него напали сотрудники AsiaCredit Bank. По словам 

правозащитника, он приехал на встречу с бизнесменом, которому угрожали выселением. Якобы в 

попытке отстоять права клиента, он и пострадал от рук незваных гостей.  

Сегодня в AsiaCredit Bank, прокомментировали инцидент и изложили свою версию, 

подкрепив слова видеоматериалом. По словам управляющего директора AsiaCredit Bank Булана 

Копешова, действо развернулось в пустующем офисе банка. Что Резван и его компания делали на 

частной территории, предстоит выяснить полиции. Банкиры обратились с заявлением о 

незаконном проникновении в частную собственность в Бостандыкский РУВД. К тому же, в банке 

оставляют за собой право привлечь правозащитника к суду за клевету. Банк считает инцидент с 

правозащитником провокацией, а сам скандал - раздутым. 

Видео инцидента можно просмотреть, пройдя по ссылке: http://tengrinews.kz/tv/blogi/611/4 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Члены Движения «За справедливость» 

В Казахстане, а именно в Алматы за цитирование слов президента страны Н.А.Назарбаева 

простых граждан могут арестовать.  

Так случилось с активистами Движения «За справедливость», которые 17 сентября провели 

пикет около здания городского суда, чтобы прекратилось беззаконие под руководством 

Председателя суда г.Алматы. В руках они держали плакаты, на которых были написаны слова 

Президента Казахстана. 

Правоохранительные органы при журналистах не стали крутить руки, а когда все пикетеры 

стали расходиться, то устроили за ними преследование, как в боевиках - сразу видно мальчики 

еще инфантилизмом страдают, что, называется, не наигрались! Догнали на машине, схватили, 

заломили руки, выхватили мобильные телефоны и отобрали все другие личные вещи. Взрослые 

дети (полицейские) пытаются исполнять свои обязанности, нарушая права человека. 

Задержанных привезли в Алмалинский ДВД г.Алматы и стали допрашивать с 

пристрастием, а когда простые граждане сказали, что мы выступали со словами Назарбаева Н.А. 

«Буду защищать любого, кто борется с коррупцией», им зам.начальника по общественной работе 

заявил: «Ну? Посмотрим, как тебя твой президент теперь защитит!» Отобрали все плакаты, грубо 

обращались, не дали сделать ни один звонок, после продолжительного времени с 

предупреждением отпустили. 

Активистов отпустили, но осадок остался: Кто в стране главный?5 

 

Максат Айсаутов 

Сообщает пользователь Аскар Шайгумаров: 

18 сентября стало известно — взяли под арест гражданского активиста из Уральска 

Айсаутова Максата, ему административным судом по непонятным причинам вменили ст. 330, ч – 

1 КоАП — мелкое хулиганство и присудили 7 суток лишения свободы. 

                                                           
3 Мониторинг КМБПЧ и СЗ, 18.09.2013 г., №49. 
4 Мониторинг КМБПЧ и СЗ, 23.09.2013 г., №50. 
5 Мониторинг КМБПЧ и СЗ, 23.09.2013 г., №50. 
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Напомню, двумя днями ранее он вместе с другими активистами в присутствие полицейских 

раздавал листовки, в котором содержалась информация о предстоящей акции протеста против 

передачи медицины в частную собственность, которая состоится в эту субботу на площади 

Маншук Маметовой. 

В ходе раздачи листовок на площади Маншук Маметовой к активистам подошли 

полицейские с автоматами. Один из них стал интересоваться, что и как. После того, как 

полицейский внимательно прочитал листовку, он куда-то позвонил, и служивые, никого не 

задержав, ретировались.6 

 

Александр Харламов 

05.09.2013 г. Александр Харламов, обвиняемый в разжигании религиозной вражды, вышел 

на свободу. По ходатайству прокурора ему изменили меру пресечения с ареста на подписку о 

невыезде. Уголовное же дело в отношении него суд постановил отправить на дополнительное 

расследование.7 

 

Турарбек Кусаинов 

09.09.2013 г. Власти Актюбинской области подтвердили арест местного гражданского 

активиста Турарбека Кусаинова по подозрению в разжигании розни и совершении тяжкого 

преступления против безопасности человечества. 33-летний активист общества «Улы дала»  (в г. 

Алматы) был задержан 1 сентября, а 3 сентября по представлению местного департамента КНБ его 

арест продлен на 10 суток. 

Т. Кусаинов, как это указано в постановлении суда, подозревается в рассылке 7 августа со 

своего электронного ящика в адрес редакций СМИ и на частные адреса письма, в котором 

содержатся элементы разжигания трайбализма и межродовой розни. Власти подозревают, что он 

может быть автором этого письма. 

Пресс-служба Актюбинского областного суда сообщает, что соответствующая экспертиза 

электронного письма была проведена 29 августа.8 

 

Дильнар Инсенова, Гульзатхан Темирбекова, Ержан Садыков 

10.09.2013 г. Курултай бездомных г. Алматы, назначенный на 9 сентября, сорвали: на 

арендованном участниками стадионе срочно начали асфальтоукладочные работы. За три дня до 

того двух женщин из числа организаторов курултая оштрафовали за раздачу приглашений на него, 

а подвозившего их таксиста осудили на 15 суток административного ареста. 

По словам главного организатора курултая Дильнар Инсеновой, договор аренды с 

владельцами стадиона был заключён ещё месяц назад. Однако в назначенное время ворота 

стадиона оказались закрыты, а на самом стадионе велись работы по укладке асфальта на площадке 

за воротами и на беговой дорожке. 

К слову, сами по себе эти работы никак не могли помешать проведению курултая на 

травянистом футбольном поле в центральной части стадиона. Однако охранники пропустили 

внутрь только одного человека из числа предполагаемых участников собрания. Вышедшая к 

воротам представительница владельцев спортсооружения провела Инсенову в здание 

администрации, где ей вернули деньги за аренду со словами «ну вы же понимаете...». 

Поскольку об отказном решении арендодателей было известно ещё в воскресенье, то и в 

понедельник к месту событий пришли далеко не все предполагаемые участники курултая, а 

человек 80–100. Они начали собираться с 15:30, а наибольшее количество народу собралось к 

16:00 — на это время ранее было назначено открытие курултая. 

Как минимум до 16:30 люди кучковались на узком тротуаре между внешней оградой 

стадиона и обочиной проезжей части улицы Наурызбая, обсуждали свои проблемы, которые так и 

так собирались обсудить на курултае. В толпе на тротуаре возникли двое-трое ораторов, 

обращавшихся к собравшимся с импровизированными речами по проблемам бездомности 

внутренних мигрантов в Казахстане. 

                                                           
6 Мониторинг КМБПЧ и СЗ, 23.09.2013 г., №50. 
7 http://on.fb.me/1dVBE0v   
8 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130909/360/360.html?id=25100066  
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В руках у собравшихся не было никакой атрибутики — ни плакатов, ни растяжек. Также и 

присутствовавшие на месте событий полицейские в составе двух нарядов по 4 человека ни во что 

не вмешивались и никого не задерживали, а их коллеги в штатском ограничивались видеосъёмкой 

собравшихся. 

Чего вообще испугались владельцы стадиона и/или надавившие на них чиновники из 

акимата — непонятно. 

Обращаясь к собравшимся участникам несостоявшегося курултая, па также отвечая на 

вопросы журналистов, руководитель движения «Бiрге» Гульнар Инсенова рассказала о 

предшествовавших событиях конца прошлой недели. (Отметим, что мы также слышали о них ещё 

вечером 6 сентября от блогера Дмитрия Щёлокова, оказавшегося очевидцем тех событий и 

рассказавшего о них в своём видеоблоге.) 

Дело было в четверг 5 сентября на большом загородном рынке «Алтын-Орда» по 

Ташкентской трассе, куда Инсенова в компании ещё одной активистки движения «Бiрге» 

Гульзатхан Темирбековой приехали с целью раздавать посетителям рынка листовки с 

приглашением на курултай. Ничего раздать они не успели, так как их вместе с подвёзшим их из 

города частным водителем тут же повязали полицейские и повезли в г. Каскелен (рынок находится 

на территории Карасайского района Алматинской области). 

В Карасайском РУВД на всех задержанных составили протоколы об административном 

правонарушении по ст. 373 Административного кодекса («Организация несанкционированного 

митинга»). Но ведь никакого митинга в тот день не было, он только намечался (в виде курултая) 

на 9 сентября! А наплевать — у нас за организацию митинга катит и раздача приглашений на него, 

и даже подвоз организаторов на своей машине! Отметим, что Инсенову и Темирбекову 

каскеленские полицейские к вечеру отпустили по домам, выписав им повестки о явке назавтра в 

Карасайский районный суд, тогда как таксиста Ержана Садыкова на совсем уж непонятно каком 

основании задержали и водворили в ИВС Карасайского РУВД, где он провёл ночь и половину 

следующего дня. 

6 сентября судья Карасайского райсуда вынес постановление взыскать с Инсеновой и 

другой активистки штрафы в размере 20 МРП «за организацию несанкционированного митинга». 

Водителя же Садыкова доставили из Каскелена в Алматы — в Специализированный 

межрайонный административный суд (СМАС), который осудил совсем уж непричастного к 

курултаю человека на 15 суток административного ареста по всё той же «общедоступной» 373-й 

статье — точно так же «за организацию несанкционированного митинга».9 

 

Члены ОО «КАЗПОТРЕБНАДЗОР» 

12.09.2013 г. Общественное объединение «Казпотребнадзор» обязали сменить свое 

название. Такое решение принял экономический суд Алматы по иску Департамента юстиции. По 

мнению юриста Виталия Воронова, незаконность искового заявления очевидна, а в самом 

«Казпотребнадзоре» считают — их раскрученное имя отобрали, чтобы назвать им новое 

госучреждение. 

Свою точку зрению на ситуацию представители общественного объединения обнародовали 

на прошедшей в среду пресс-конференции. Изначально «Казпотребнадзор» планировал рассказать 

о судебных исках, посыпавшихся как из рога изобилия, но накануне, 10 сентября, 

специализированный экономический суд уже вынес решение обязать организацию сменить имя, 

поэтому спикерам пришлось констатировать уже свершившийся факт. 

В пресс-конференции приняли участие директор по исследованиям ОО «Казпотребнадзор» 

Сергей Акимов, председатель антикоррупционного комитета при организации Марат Сайбеков и 

Алмас Алимжанов. 

— Суд прошел вчера в экстренном порядке. Заседание началось в шесть вечера. Были 

соблюдены некие формальности, и судья быстро вынесла решение удовлетворить иск 

департамента юстиции и обязать переименовать организацию, — сообщил Сергей Акимов. 

По его словам, формальным основанием для подачи иска стало требование закона, 

принятого 6 января 2011 г., в соответствии с которым вроде как объединения не могут иметь в 

своем названии слова «надзор» и «контроль». Согласно иску, Департамент юстиции действует в 

интересах государства, потому что надзор могут осуществлять только государственные органы. 

                                                           
9 http://on.fb.me/17rjCBr    
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— Но наша организация была зарегистрирована за три месяца до принятия этого закона, а 

именно 1 октября 2010 г. Закон к нам не может быть применен, потому что закон обратной силы 

не имеет, — заявил С. Акимов. — По нашему убеждению, реальная причина в том, что наш 

раскрученный бренд понадобился для того, чтобы назвать им новое агентство по защите прав 

потребителей, создание которого мы в принципе приветствуем. 

Он рассказал, что за пару месяцев до подачи иска представителей «Казпотребнадзора» 

приглашали в Департамент юстиции. Сотрудница учреждения прямым текстом заявила — 

создается госорган, отдайте нам свое название. В доказательство рассказанному на пресс-

конференции была продемонстрирована видеозапись разговора с сотрудницей департамента. 

— Раньше наше название никого не волновало. Более того, в Казахстане действует 

достаточно организаций, в названии которых присутствует слово «надзор» и «контроль» и к ним 

претензии не предъявляются. То есть избирательный характер на лицо, — говорит С. Акимов. 

Более того, специализированный экономический суд, пока рассматривал иск, запретил 

первому руководителю ОО «Казпотребнадзор» Талгату Абдижаппарову покидать страну, 

несмотря на то, что он не является правонарушителем, а иск был подан не к нему, а к самому 

объединению — юридическому лицу. 

По словам С. Акимова, Т. Абдижаппаров собирался выехать заграницу для лечения от 

аллергии и именно из-за сильных приступов не смог быть на пресс-конференции. 

Удивительно и то, что на вынесение решения суда представители «Казпотребнадзора» 

были доставлены в принудительном порядке правоохранительными органами. 

Помимо Минюста, на «Казпотребнадзор» в суд подали Департамент природных ресурсов г. 

Алматы и поликлиника № 18. Истцы требуют опровержения информации о них. 

Хотя в первом случае, «Казпотребнадзор» оперировал данными о ценах на замену арыков 

самого представителя Департамента природных ресурсов. А во втором случае, объединение 

провело расследование коррупции в медучреждении. В мае текущего года поликлиника уже 

подавала иск, но тут же отозвала, потому что у «Казпотребнадзора» была видеозапись продажи 

больничных листов. 

— Эти два иска мы связываем с тем, что иск Департамента юстиции они восприняли как 

своеобразное руководство к действию, — считает г-н Акимов. 

На пресс-конференции в качестве наблюдателя был известный юрист Виталий Воронов. 

После выступления спикеров, он вызвался прокомментировать ситуацию. В частности он заявил, 

что для него как юриста, незаконность искового заявления очевидна. 

— Во-первых, судебные заседания не проводятся в нерабочее время. Авральной ситуации 

не было. Обычный иск, который можно рассмотреть без применения мер к руководителю. 

Впервые в своей практике я вижу определение суда, когда судья запрещает руководителю 

общественного объединения покидать пределы республики Казахстан. Он не правонарушитель, 

это не уголовное дело, это не мера пресечения. Это обычное гражданское дело, в котором 

Т.Абдижаппаров не является ответчиком, — заявил г-н Воронов. — Более того, по Конституции 

гражданин вправе покидать пределы страны. И определение судьи для меня очевидно совершенно 

незаконно. И оно говорит о том, что суд отступил от принципа беспристрастности и 

объективности в деле, приняв такие меры. Более того, по инициативе суда были привлечены в 

качестве соответчиков все учредители общественного объединения. Когда суд проявляет в 

гражданских судах инициативу, это говорит о том, что суд утратил беспристрастность и 

объективность. 

Юрист также обратил внимание на то, что Департамент юстиции в своем иске не пояснил, в 

чем заключаются эти самые интересы государства, которые отстаивает истце. 

— Департамент юстиции пишет, что у потребителя может возникнуть заблуждение, что он 

обращается в государственное учреждение, а не в общественное объединение. Ну, тогда 

приложите жалобы потребителей, которые попали в такую ситуацию. Еще в иске есть ссылка на 

Конституцию, что запрещено возлагать на себя функцию государства. В исковом нет примера 

того, что «Казпотребнадзор» вмешивался в дела государства или возлагал на себя его функции, — 

сказал В. Воронов. 

Но ключевой момент, на который обратил внимание юрист, другой: в самом законе, на 

который ссылается истец, нет запрета на использование слов «надзор» и «контроль». 

— Нет такого запрета. Это совершенно точно знаю. Более того, закон не имеет обратную 

силу, принят он был после регистрации организации, — заявил г-н Воронов. — И для меня 



 

 

удивительно, что такое решение приняла судья Меиржанова, потому что моя практика говорит о 

том, что это одна из самых грамотных и принципиальных судей экономического суда. Значит что-

то произошло. Возможно, было непроцессуальное влияние принять такое решение. 

Представители «Казпотребнадзора» заявили, что сдаваться не намерены и название свое не 

отдадут. В их планах пройти все инстанции, в том числе и международные.10 

 

Гражданские активисты г. Уральск 

17.09.2013 г. Вчера в ходе раздачи листовок на площади Маншук Маметовой в г. Уральск к 

активистам подошли полицейские с автоматами. Один из них стал интересоваться, что и как. 

После того, как полицейский внимательно прочитал листовку, он куда-то позвонил, и служивые, 

никого не задержав, ретировались. 

Сама акция носила мирный характер, да и люди, находившиеся на площади с детьми, не 

давали никакого повода для такой военной экипировки. В листовках, которые раздавали 

гражданские активисты с коммунистами от КПК прохожим, содержалась информация о 

предстоящей акции против передачи медицины в частную собственность, которая состоится уже в 

эту субботу.11 

 

Члены группы «Антигептил» и Народного Альянса 

30.09.2013 г. Административный суд Астаны 30 сентября в 22.00 вынес решение в 

отношении задержанных десяти активистов организации „Народный альянс“, участвовавших в 

акции протеста против запуска ракеты-носителя „Протон-М“ с космодрома Байконур. 

Как сообщил один из активистов Болатбек Блялов, задержанных обвинили в проведении 

несанкционированного митинга и обязали выплатить штраф. По его информации, он сам был 

оштрафован на 12 МРП (примерно 26 тысяч тенге), Асхат Рахымжанов – на 3 МРП, Санат Орын 

Али – 3 МРП, Серик Балтабек – 3 МРП и Алиби Рымханов – на 1 МРП. Остальные пять 

активистов получили предупреждение. 

Корреспондента Азаттыка в зал суда не впустили, от комментария отказались.12 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Газета «Правда Казахстана» 

Сегодня, 23.09. внезапно стало известно, что в 15.00 часов в административном суде 

состоится  рассмотрение дела по газете "ПРАВДА КАЗАХСТАНА". 

Придирки отдела внутренней политики о перерегистрации свидетельства несостоятельны. 

Тогда в 2008 году по прежнему законодательству перерегистрацию назначили из-за смены 

главного редактора. Потом эту норму отменили. Собственник не менялся, свидетельство о 

регистрации не утрачивало силу, попытка приостановить газету вызвана системной атакой на все 

СМИ, которые оппонируют власти.   Приглашаем всех поддержать газету.13 

«Правда Казахстана» пострадала из-за якобы неправильного оформления смены редактора 

в 2008 году. Один из основателей движения «Журналисты в беде» Розлана Таукина 

распространила 23 августа тревожную весть в сети, где проинформировала общественность, что в 

тот период смена редактора не требовало изменения в документации и собственник в лице 

Коммунистической партии, а также свидетельство о регистрации не менялись. 

История повторяется, так как совсем недавно «Правда Казахстана» и «Правдивая газета» 

уже подвергались судебному преследованию за несоответствие указанного тиража реальному. 

Газета Коммунистической партии была даже подвергнута процедуре изъятия с 7 по 13 номер. 

Теперь же вопрос ставится о её закрытии. 

Что интересно все это происходит на фоне расцвета националистических СМИ в инетрнете, 

которые создаются специально под «национал-демократов» Мухтара Тайжана и Айдоса Сарыма. 

Понятно, что с уничтожением всех оппозиционных изданий, нам всем пытаются впихнуть 

очередные провластные ресурсы и идеологию национальной нетерпимости и розни.14 

                                                           
10 http://on.fb.me/16ghxZ0  
11 http://on.fb.me/16ghxZ0    
12 http://rus.azattyq.org/content/news/25122607.html  
13 rozlana.t@gmail.com, 23.09.2013 г. 
14 admin@socialismkz.info, 24.09.2013 г. 
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26 сентября 2013 г. выпуск газеты «Правда Казахстана» приостановлен на 3 месяца В 

Специализированном межрайонном административном суде Алматы завершился процесс по 

обвинению редакции газеты «Правда Казахстана» и ее главного редактора Шарипа Куракбаева в 

совершении правонарушения по ч. 2 ст. 350 КоАП РК - нарушение порядка объявления выходных 

данных. Суд постановил оштрафовать Ш. Куракбаева на 10 МРП и приостановить выпуск газеты 

«Правда Казахстана» на три месяца.15 
 
Даурен Мустафин 

По мнению прокуратуры, уголовное дело в отношении напавших на шымкентского 

журналиста Даурена Мустафина прекращено законно Прокуратура Аль-Фарабийского района г. 

Шымкента завершила проверку законности отказа Аль-Фарабийским отделом полиции города в 

возбуждении уголовного дела против депутата маслихата Ордабасинского района Абдрамана 

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

Мустафина. Как сообщил корреспонденту фонда «Адил соз» старший прокурор районной 

прокуратуры Маулен Мусабеков, решение о прекращении уголовного дела по ст. 227 УК РК - 

«Самоуправство» было вынесено законно. Никаких нарушений сотрудники прокуратуры в ходе 

проверки не обнаружили. На данный момент дело направлено в административный суд.16 
 

Лукпан Ахмедьяров 

2.09.2013 г. В уральском уголовном суде сообщили, что на прошлой неделе, 27 августа 

сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО задержали 

директора детско-юношеской спортивной школы по конным видам спорта Нурлана Тахамбетова. 

В данный момент Тахамбетову еще не предъявлено обвинение, пока он арестован с 

санкции суда на 10 суток и находится в статусе подозреваемого. 

Как стало известно, директор конной школы подозревается в совершении преступления по 

статье 24 УК РК (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 96 УК РК 

(Убийство). 

Стоит отметить, что в суде не уточняют, о каком именно преступлении идет речь. Однако 

по неподтвержденным данным, Н. Тахамбетова подозревают в организации покушения на 

журналиста «УН» Лукпана Ахмедьярова. 

По неофициальной информации, Н. Тахамбетов является «правой рукой» бывшего 

начальника Управления спорта ЗКО Муслима Ундаганова, который в данный момент находится 

под следствием и обвиняется в двух статьях уголовного кодекса: «Хищение бюджетных средств» 

и «Организация ОПГ» (организованной преступной группы).17 

25.09.2013 г. Редактор газеты «Уральская неделя» получил статус невыездного за пределы 

Казахстана. Л.Ахмедьяров признан неплательщиком крупного штрафа — редакция не смогла 

сразу выплатить чиновнику «моральный ущерб». 

— Ограничение на выезд за границу страны наложено судом по заявлению 

судоисполнителей. Постановление принято в рамках судебного решения по иску бывшего 

начальника управления внутренней политики ЗКО Тлеккабыла Имашева, — объяснил сам 

журналист.18 

 

Берик Жагипаров 

30.09.2013 г. в интернете распространены клеветнические статьи о журналисте, главном 

редакторе «Молодежной газеты» Берике Жагипарове: 

http://www.zonakz.net/blogs/user/aripov_karagul/27785.html  

http://karagul.yvision.kz/post/376657. 

 

Газета «Республика» 

6.09.2013 г. «Это какая-то эротическая фантазия прокурора на правовые темы. А суды 

придают ему законность», – была возмущена юрист Тамара Симахина после заседания 

                                                           
15 lapina@adilsoz.kz, 26.09.2013 г. 
16 lapina@adilsoz.kz, 10.09.2013 г. 
17 http://www.uralskweek.kz/2013/09/02/v-uralske-arestovan-eshhe-odin-sportivnyj-chinovnik-po-podozreniyu-v-pokushenii-na-zhurnalista/  
18 http://on.fb.me/GzC4hx    

http://www.adilsoz.kz/news/v-administrativnom-sude-almaty-nachalsya-sudebnyj-process-v-otnoshenii-gazety-pravda-kazaxstana/
http://www.adilsoz.kz/news/v-administrativnom-sude-almaty-nachalsya-sudebnyj-process-v-otnoshenii-gazety-pravda-kazaxstana/
http://www.adilsoz.kz/news/prekrashheno-ugolovnoe-delo-protiv-deputata-napavshego-na-zhurnalista-daurena-mustafina/
http://www.zonakz.net/blogs/user/aripov_karagul/27785.html
http://karagul.yvision.kz/post/376657
mailto:lapina@adilsoz.kz
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кассационной коллегии суда г. Алматы. Решение о закрытии газета «Мой дом Республика» 

кассационная коллегия оставила в силе. 

В четверг, 5 сентября, в городском суде Алматы состоялось рассмотрение кассационной 

жалобы по судебному решению закрыть газету «Мой дом — Республика». Издание было 

причислено к так называемому «единому СМИ «Республика», обвиненному прокуратурой в 

публикации материалов экстремистского характера. 

Жалобу рассматривала кассационная коллегия суда г. Алматы в составе 

председательствующего Т.М. Тайменова и судей С.А. Абдахманова и В.Х. Сейтимовой с участием 

прокурора Айсары Жылкибаевой. Интересы собственника газеты представляла адвокат Т. 

Симахина. 

Она пояснила суду, что, во-первых, по законодательству, должен быть ответчик. Иск 

прокурора же был предъявлен к самой газете, то есть к листам бумаги. Во-вторых, в рамках 

судебного процесса не было установлено, действительно ли газета публиковала материалы 

экстремистского толка (Кстати, именно эта газета вообще НИЧЕГО про Жанаозен и схожие темы 

не публиковала). 

Судья Абдрахманов попытался оправдать исковое заявление прокурора. 

- Ну, за газетой же стоят люди, — сказал он. 

- Так в чем проблема? У газеты есть собственник, к нему бы и обращались, — возмутилась 

Т. Симахина. 

Само заседание продлилось не более пяти минут. Обдумывали решение судьи не более 

минуты. Суд, как и ожидалось, оставил в силе приговор изданию.19 

 

Оркен Жоямерген, Санат Урналиев и Ержан Амирханов 

18.09.2013 г. Корреспондент Азаттыка Оркен Жоямерген, задержанный сегодня в г. Астана 

при исполнении редакционного задания, отпущен. Он пробыл в УВД Есильского района полтора 

часа. Корреспондент Азаттыка снимал на видео акцию протеста жильцов комплекса «Махаббат», 

протестующих против возможного выселения. 

Вместе с корреспондентом Азаттыка были ненадолго задержаны сотрудники интернет-

канала «16/12» Санат Урналиев и Ержан Амирханов. 

При задержании у журналистов изъяли удостоверяющие личность документы. В УВД им 

задали вопросы о месте работе и занимаемых должностях. Продержав полтора часа в полиции, 

журналистов отпустили, вернув им документы, не предъявив никаких претензий. 

Первоначально полицейские объяснили задержание журналистов отсутствием у них 

разрешения на съемку здания генеральной прокуратуры.20 

 

Газета «Ашық алаң» 

4 сентября 2013 г. редакция газеты «Трибуна - Ашык Алан» выпустила праздничный 

номер, посвященный своей первой годовщине. И в этот же день сотрудника газеты Ингу Иманбай 

пригласили в управление внутренней политики акимата Алматы, где сообщили, что редакция 

совершила административное правонарушение, приостановив на месяц выпуск издания. Несмотря 

на пояснения журналиста, что из-за финансовых проблем редакция вынуждена была уйти на 

каникулы, о чем сообщила в предотпускном номере, в управлении был составлен протокол об 

административном нарушении. И. Иманбай отказалась его подписывать. 

Редакции инкриминируют совершение правонарушения по ст. 342 КоАП РК — 

«Нарушение законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации». 

Согласно части 4 этой статьи, помимо штрафных санкций выпуск газеты может быть 

приостановлен на срок до трех месяцев. 
Административный суд должен состояться 5 сентября.21 
23.09.2013 г. В понедельник, 23 сентября, судья административного суда Алматы Акназик 

Коразбаева вынесла решение о приостановлении выпуска газеты «Ашық алаң» («Трибуна») на три 

месяца по обвинению владельца газеты Асем Альмухаметкызы в нарушении законодательства о 

СМИ и наложила на нее штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (около 1130 

долларов). 

                                                           
19 http://on.fb.me/16ghPPz   
20 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130918/360/360.html?id=25109700   
21 lapina@adilsoz.kz, 04.09.2013 г. 

http://on.fb.me/16ghPPz
http://rus.azattyq.org/archive/news/20130918/360/360.html?id=25109700
mailto:lapina@adilsoz.kz


 

 

Руководитель отдела информационной политики и мониторинга СМИ управления 

внутренней политики акимата Алматы Бахытжан Акжаров заявил суду, что собственник газеты 

«Ашық алаң» («Трибуна») не уведомил данное управление, а также министерство культуры и 

информации о том, что выпуск газеты будет приостановлен с 10 июля по 21 августа 2013 г. 

Собственник газеты, по словам чиновника, должен был либо уведомить уполномоченный орган об 

обстоятельствах, по которым газета не могла быть выпущена, либо пройти переучет, если газета 

решила поменять периодичность. 

— При постановке на учет была определена периодичность издания как еженедельная. 

Однако 10 июля 2013 г. был выпущен очередной номер (26-й) данной газеты, и по закону они 

должны были выпустить следующий номер на следующей неделе. Однако следующий номер 

данной газеты (27-й) был выпущен лишь 21 августа, — сказал суду Б.Акжаров, представлявший 

управление внутренней политики Алматы, которое инициировало это административное дело. 

Корреспондент газеты «Ашық алаң» («Трибуна») Инга Иманбаева, представлявшая на суде 

интересы собственника газеты, отвергла обвинения. Был лишь, по ее словам, перенос выпуска 

газеты с 17 июля на 21 августа, о чем были уведомлены не только читатели газеты специальным 

объявлением, размещенным в газете перед уходом в отпуск, но и акимат Алматы. Последний 

уведомляется тем, что в акимат обязательно направляется экземпляр каждого выпущенного 

номера газеты, пояснила И. Иманбаева.22 

 

Шарип Куракбай 

26.09.2013 г. Сегодня Административный суд Алматы в традиционном тандеме с 

Управлением внутренней политики акимата и примыкающей в таких случаях прокуратурой 

приостановил выпуск органа оппозиционной Коммунистической партии - газеты «Правда 

Казахстана». 

Лишь в сентябре этого года бдительные сотрудники Управления акимата обнаружили 

нарушение закона, связанное с выходными данными газеты – там было указано свидетельство 

образца февраля 2007 г, когда следовало указать номер, выданного в августе того же года. 

В 2007 г. в связи со сменой собственника, как требуется по закону, газета направила 

заявление на изменение регистрационного номера свидетельства. С того момента Министерство 

культуры и информации никак не давало о себе знать, а в газете сменилось несколько редакторов. 

Однако сейчас правонарушителем сделали собственника газеты и его нового редактора – Шарипа 

Куракбаева. 

- О том, что у газеты, оказывается, другое свидетельство я узнал только в сентябре, когда 

меня вызвали в Управление внутренней политики, - поведал Ш.Куракбаев. Там же он и получил 

копию. Однако, по закону, когда старое свидетельство утрачивает силу, его должны изъять и 

выдать взамен новое. Вот только этого не произошло, и издание работало при единственном 

легитимном документе - старом свидетельстве. 

Все эти перипетии и выявились на суде. Представитель акимата, назвавшийся Бахытжаном, 

вменил в вину Ш.Куракбаеву, что тот не озаботился и не проверил, будучи редактором, наличие 

второго свидетельства, о котором и не подозревал. 

Правда, сам Ш. Куракбаев сегодня вернулся из Астаны, побывав в отделе регистрации и 

лицензирования Министерства культуры и информации. Оригинал свидетельства ему не выдали, 

даже не сказав, был ли где-то зафиксирован факт передачи оригинала, как это требуется по закону. 

Тем не менее, приняли от него заявление, хотя в форме стоят всего два пункта, на основании 

которых выдается повторный оригинал – в случае утери или порчи (то, что оно может быть 

затеряно где-то в внутри Министерства, даже не предполагается). И дали срок в десять дней в 

ожидании ответа. 

В принципе, на этом все копеечное правонарушение само по себе сводится на нет, тем 

более что факт административного правонарушения впервые состоялся пять лет назад. 

На что прокурор, как бывает в 100% случаев политически мотивированных процессов, 

полностью согласился с сотрудником акимата. 

Судья Нуржан Пакирдинов, несмотря на то, что выгодно отличился от коллег и даже из 

СМАС (был корректен, вежлив, терпим) выдал вполне традиционное решение: 20 МРП штрафа – 

редактору, 10 МРП – собственнику, с приостановлением выхода издания на три месяца.23 

                                                           
22 http://rus.azattyq.org/content/vypusk-gazety-ashik-alan-priostanovlen/25114771.html 
23 http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6294&l=ru 
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Это третье за год взыскание, наложенное на это издание.24 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Пастор Кашкумбаев 

9.09.2013 г. Судья Алматинского районного суда города Астаны Нурлан Баяхметов 

продлил сегодня еще на месяц – до 17 октября – содержание под арестом пастора протестантской 

церкви «Благодать» Бахтжана Кашкумбаева. 

- Основанием для продления ареста явилось постановление следователя, поддержанное 

прокурором, в котором говорится, что это необходимо, поскольку не известны результаты 

стационарной психиатрической экспертизы, - сообщил Азаттыку адвокат пастора Нурлан 

Бейсекеев. Он говорит со ссылкой на прокурора, что результаты психиатрической экспертизы 

Кашкумбаева могут быть известны примерно к концу сентября. 

Судья отклонил ходатайство адвоката об изменении меры пресечения пастору 

Кашкумбаеву с ареста на подписку о невыезде.25 

11.09.2013 г. Б. Кашкумбаев отвергает не только предъявленное ему обвинение, но и 

возможность его психической неадекватности. В канун этапирования на психиатрическое 

обследование он писал, что физически страдает многими болезнями, в том числе пару лет назад 

перенес инфаркт, однако психически чувствует себя абсолютно здоровым человеком. Он выражал 

опасения, что вначале его хотят представить психически больным, а затем — с помощью таблеток 

и уколов — сделать таковым, как это было принято в советское время с диссидентами. В связи с 

этими опасениями он особенно боялся, что уже на стадии обследования ему могут вкалывать 

психотропные средства. 

Вместе с тем пастору не удалось избежать уколов, необходимых, скорее всего, по 

медицинским показаниям. Дело в том, что в этот период у него появился сильный зуд. Ему дали 

мазь, а также начали делать уколы. После этих уколов у него начались рвоты и очень сильные 

головные боли. Ему сказали, что такие симптомы бывают после вкалывания психотропного 

препарата под названием «галоперидол». Врачи испугались и отменили укол, говорит Н.Бейсекеев 

со слов пастора. 

Физическое здоровье Кашкумбаева, как говорят Азаттыку его адвокат и сын Аскар 

Кашкумбаев, желает лучшего. Пастора преследуют боли в области сердца, его ноги стали отекать, 

на их венах появились характерные «звездочки», как типичное следствие сердечно-сосудистых 

болезней. Он принимает мочегонный препарат, однако отечность не проходит, говорит адвокат 

Бейсекеев, которому пастор не только рассказал об этом, но и показал свои отекшие ноги.26 

 

Отец Софроний 

9.09.2013 г. Депортация гражданина России Петра Евтихеева, известного как отец 

Софроний, приостановлена. Об этом Tengrinews.kz рассказал начальник Департамента 

миграционной полиции МВД Казахстана Серик Саинов во время онлайн-конференции. 

По его словам, сейчас Евтихеевым подана апелляция на решение суда Илийского района 

Алматинской области о депортации. В этой связи процедура его выдворения из Казахстана 

приостановлена27 

 

21.09.2013 г. Суд Алматинской области отказал в удовлетворении жалобы адвокатов 

гражданина России известного как отец Софроний, в которой они просили избавить своего 

подзащитного от административной ответственности за рукоприкладство.  

Как сообщил “Тенгриньюс” со ссылкой на правозащитника Владислава МАДЗИГОНА, 

решение об отказе в удовлетворении жалобы адвокатов Софрония суд никак не мотивировал.28 

26.08.2013 г. В конце июля разгорелся скандал, связанный с депортацией отца Софрония, о 

приюте которого мы рассказывали еще два года назад. Священнослужителя решили выдворить из 

страны из-за отсутствия вида на жительство. Шеф-редактор сайта Esquire.kz Гульнара Бажкенова 

                                                                                                                                                                                                            
 
24 http://rus.azattyq.org/content/priostanovlen-vypusk-gazety-pravda-kazakhstana/25118856.html  
25 http://rus.azattyq.org/content/news/25100317.html  
26 http://rus.azattyq.org/content/pastor-kashkumbaev-psihiatricheskoe-obsledovanie/25102330.html  
27 http://on.fb.me/GzC4hx 
28 http://www.time.kz/articles/territory/2013/09/21/zemlja-prikritija 
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специально для читателей Vox Populi встретилась с самым известным на данный момент 

священником Казахстана и побеседовала с ним о том, почему от него отказалась церковь, кто и 

для чего собирается забрать землю, на которой находится приют, и том, бьет ли он детей. 

Г.Б.: Что это за чиновники? Пока такое впечатление, что на вас наезжает некая абстрактная 

машина – бюрократия, государство. 

О.С.: Отдел образования – всего лишь исполнители воли замакима Илийского района 

Ерболата Турумбетова, он курирует работу отдела образования и полиции района. Смотрите, 

отдел образования воюет, и – безнаказанность. Также и миграционная полиция, которая подала 

документы на депортацию меня. 

Г.Б.: То есть давят на вас именно те ведомства, которые лично курирует заместитель акима 

Илийского района Турумбетов? 

О.С.: Конечно!29 

 

АДВОКАТЫ 

 

Зинаида Мухортова 

12.09.2013 г. В психбольнице, где содержится Зинаида Мухортова, свои порядки. 

Врачебная комиссии областного департамента здравоохранения заключила — Мухортова в 

принудительном лечении не нуждается. Однако врачи больницы вынесли свое решение — 

противоположное. 

2 сентября врачебная консультационная комиссия Карагандинского областного 

департамента здравоохранения во главе со Смирновой проверили психическое состояние 

Мухортовой и вынесли заключение, что она в принудительном лечении не нуждается, а раз так, 

может спокойно выписаться из больницы. 

Однако главный врач диспансера Рысбек Искаков отказался ее выписывать. По словам 

самой Мухортовой, с которой нам удалось переговорить 3 сентября, он разозлился на то, что она 

написала апелляционную жалобу на решение суда, по которому ее и поместили в диспансер. Он 

как раз получил копию жалобы в этот день. И, несмотря на заключение комиссии, оставил ее в 

больнице — незаконно. 

А уже через несколько дней, 9 сентября, врачи этого же самого психоневрологического 

диспансера, представившиеся Рустамом Дюсембековым и Владимиром Иванцовым, провели свое 

исследование состояния Мухортовой и заключили, что она все же нуждается в принудительном 

лечении. Таким образом, врачи попытались придать законность и обоснованность нахождения 

Мухортовой в лечебнице. 

По мнению правозащитного сообщества, злоключения Зинаиды — следствие ее 

деятельности.30 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Михаил Сизов, фонд «Арқа сүйеу» 

9.09.2013 г. Уже больше трех месяцев ждут возврата своего имущества сотрудники фонда 

«Арка суйеу», созданного бывшими членами партии «Алга». Финполиция «отмораживается», не 

объясняя людям, на каком основании их компьютеры, а также документы и печать, «зависли» в 

чужих руках. Мы попросили руководителя фонда Михаила Сизова рассказать более подробно об 

этой ситуации.  

- В офис общественного фонда «Арка суйеу» нагрянула группа сотрудников 

финансовой полиции с постановлением о проведении обыска в нашем арендованном помещении. 

Проводил обыск следователь по ОВД СУ ДБЭКП по г. Алматы, капитан финполиции С. 

Таубалды. Что именно искали — затрудняюсь сказать, но причиной этого «визита» была названа 

очередная отработка в рамках расследования уголовного дела против Мухтара Аблязова. У 

следствия якобы имелись подозрения, что деятельность фонда каким-то образом связана с ним, и 

искало оно свидетельства, подтверждающие такую связь. 
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После обыска, продолжавшегося несколько часов, уже по традиции была изъята все 

оргтехника, какие-то архивные документы, записи, но что самое печальное — все учредительные 

и регистрационные документы фонда и печать. Самих нас продержали в финполе до 23 часов, 

взяли объяснительные и отпустили до утра. На следующий день мы провели в здании финполиции 

уже около 10 часов. Но это и понятно — вы же помните, что 31 мая в Алматы проводилась 

церемония вручения премии «Свобода» и все правоохранительные органы были включены в 

особый режим работы, чтобы не допустить присутствия на церемонии максимального количества 

людей. 

Изучая изъятую оргтехнику, следователи искали наличие в файлах компьютеров трех слов: 

«Алга», «Аблязов» и «Арка суйеу». Обнаружив, несказанно радовались и извещали, что техника 

отправляется на экспертизу... И смешно, и дико с другой стороны... Все три слова сегодня 

наверняка можно найти на любом интернет-сайте (в совершенно разном контексте), в том числе и 

на сайте самого финпола. Да и в компьютерах большей половины пользователей интернета 

попадется два-три упоминания. Но что поделаешь? 

— Получается, технику забрали на экспертизу и... провели ее? 

— Прошло уже более трех месяцев с момента изъятия нашего имущества — и никаких 

сдвигов. Хотя Конституция гарантирует, что кроме как по решению суда ни один гражданин РК не 

может быть лишен своей собственности. Если изъятые в ходе обыска вещи являются 

доказательством по делу, то они должны быть приобщены к делу, а нам выдан соответствующий 

документ. Если не являются — то должны быть незамедлительно возвращены владельцу. 

В настоящий момент мы не получили из финансовой полиции никакого ответа вообще. 

Наш коллега Ерлан Калиев нанес в департамент более 15 личных визитов с требованием либо 

вернуть имущество, либо внятно объяснить причины невозврата. Трижды сотрудник департамента 

Балдаиров предлагал Калиеву прийти за своим имуществом и, более того, позвать своих коллег со 

словами: «Мы все вернем, нам чужого не надо». Разумеется, никакого чуда не произошло и никто 

ничего не вернул. 

В конце концов Балдаиров созрел до того, чтобы пояснить, что все должны написать 

ходатайства на имя следователя департамента, проводившего обыск. Мы граждане 

законопослушные, ситуацию накалять не стали. 22 августа такие ходатайства были официально 

сданы с подтверждением о получении в департамент по борьбе с экономическими 

преступлениями г. Алматы. Законом регламентировано, что рассмотрение обращения должно 

состояться либо немедленно, либо не более чем в трехдневный срок. 

— И?.. 

— И вновь тишина. На сей раз отговорка такая, что следователь, на чье имя было 

адресовано ходатайство, в отпуске... На фоне всего этого бюрократически-политического 

беспредела около десяти человек без всяких оснований лишены возможности пользоваться 

собственным имуществом. А сам фонд «Арка суйеу» лишен возможности сдавать регулярную 

отчетность в налоговые органы. И я очень сильно подозреваю, что наложенные штрафы 

сотрудники финансовой полиции на себя уж точно не возьмут.31    

 

Арон Атабек 

10.09.2013 г. Через четыре месяца после отправления из Польши посылка с туфлями для 

политзаключенного и поэта Арона Атабека прибыла обратно, хотя и находилась около двух 

месяцев на территории тюрьмы г. Аркалык, в которой он содержится. Об этом сообщила живущая 

в Польше гражданская активистка казахского происхождения Балли Мажец, которая выступила 

инициатором отправления посылки. 

– Еще в начале мая мы отправили бандероль для Арона. Он в своем письме писал, что у 

него нет обуви, и мы решили отправить ему эти туфли – такую весточку, что помним о нем, 

любим его. И только вчера я получаю в руки эту бандероль с обувью. А. Атабек этой обуви не 

получил. Она приехала через всю Европу, несколько тысяч километров пролетела, была там у него 

в тюрьме, 

Он не раз писал, что у него не было летней обуви, и он проходил в старой, прошлогодней 

зимней обуви. 

но ему обуви не дали, – говорит Б. Мажец.32 
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Владимир Козлов 

11.09.2013 г. В алматинской колонии оппозиционеру Козлову не хватило места. Об этом 

сотрудники КУИС МВД РК ответили в официальном запросе редакции Total.kz. 

В письме под именем зампредседателя КУИС Жаната Кешубаева говорится, что в колониях 

Алматинской области попросту не хватает мест. «Решение вопроса о переводе Козлова В.И. в 

колонию общего режима департамента УИС по г. Алматы и Алматинской области на данный 

момент не представляется возможным в связи с трудностями размещения осужденных в данном 

учреждении», - сообщается в письме. 

На вопрос, почему Владимира Козлова по окончании суда поместили именно в колонию 

Петропавловска, в КУИС ответили, что на территории Мангистауской области (где проходил суд. 

– Авт.) отсутствует колония общего режима, осужденный направлен в учреждение ЕС-164/3 

департамента УИС по Северо-Казахстанской области. 

Таким образом, КУИС отвергает возможность удовлетворения недавнего запроса Алии 

Турусбековой, супруги Козлова, о переводе последнего в одну из колоний Алматинской области.33 

16.09.2013 г. Ноу-хау администрации колонии в Петропавловске, где находится В. Козлов: 

отныне звонить родным заключенные будут не по графику, а как «звезды встанут». 

Как сообщила А. Турусбекова на своей страницы в «Фейсбуке», ей наконец-то позвонил 

Владимир Иванович, хотя должен был выйти на связь еще 12 сентября. 

— Алия, почему не по графику нынче позвонил? 

— Администрация колонии внесла снова изменения — теперь график звонков - плавающий 

или точнее его вообще нет. Просто в какое-то утро им объявляют, что сегодня они будут звонить. 

Для родных и близких это неудобно во всех отношениях, теперь не поймешь, когда надо быть на 

связи. Но главное — невозможно проследить, должен ли был он звонить или нет, а если не 

позвонил, то что там произошло. 

— А в целом как дела у Владимира Ивановича? Как здоровье? 

— Никаких изменений у него нет. Да, сделали курс по лечению остеохондроза. А со 

спазмами в желудке, по сосудам и остальному — все без изменений. Еще стало очень холодно в 

СКО, просит прислать уже вещи теплые..34. 

 

Василий Шамин 

27.09.2013 г. Секретарь обкома коммунистической партии Казахстана Василий Шамин 

попал в больницу сразу после сбора подписей против передачи медицинских учреждений в 

частные руки. Однако это не спасло его от проклятий со стороны политических оппонентов. 

В. Шамин был госпитализирован в ночь с субботы на воскресенье в реанимационное 

отделение областной кардиологической больницы с острым инфарктом миокарда. По мнению его 

соратников, причиной приступа стал стресс, связанный с подготовкой к акции. 

Вчера, 25 сентября, еще находящемуся в реанимационной палате В. Шамину пришло SMS 

следующего содержания: «Ты хотел посеять войну и смерть на нашей земле, а она свалилась на 

твою голову. В. Шамин, мы ждем отличных новостей о твоей смерти, скотина! За все твои злые 

умыслы. Аллах покарал тебя, твоих детей и внуков. Катафалк ждет тебя!». SMS пришло с этого 

номера: +7-771-865-55-17. Сейчас этот номер отключен. 

За несколько недель до акции по собору подписей в Интернете появились анонимно 

размещенные видеоролики, которые дискредитировали В. Шамина. К их появлению он относился 

спокойно, считая, что его добропорядочная репутация среди уральцев и так широко известна. 

В. Шамин попал в больницу сразу после сбора подписей против передачи медицинских 

учреждений в частные руки. Однако это не спасло его от проклятий со стороны политических 

оппонентов.35 
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