
При поддержке Королевства Нидерландов 

ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ   

за январь 2013 г. 

 

 В январе 2013 г. проводился мониторинг вебсайтов
 

по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин 

18 января 2013 г. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, президент 

Гражданского альянса Казахстана Айгуль Соловьева направила по делу Курамшина 

письмо генеральному прокурору Республики Казахстана.
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 Для проверки обращения по 

фактам пыток в отношении Курамшина планируется посещение его делегацией депутатов 

и правозащитников.
2
   

24 января 2013 г., 23:23. «В районе 23 часов несмотря на отсутствие 

соответствующих документов, были выбиты двери моей квартиры, в которой помимо 

меня находилось еще двое человек. Один, из которых шестилетний ребенок. Двое в 

масках на лицах, в форме ОМОНа с пистолетами в руках ворвались в квартиру. До этого 

момента я оперативно делал записи в блоге www.kuramshyn.org, фейсбуке и «Мой мир» 

обо всем происходящем. 

Угрожая пистолетами ОМОНовцы повалили всех на пол, в том числе и ребенка. 

Меня стали забивать рукояткой пистолета и ногами. На записи, размещенной, на ютубе, 

хорошо слышно и видно все происходящее. Затем вывернув мне руки, продолжали 

наносить физические страдания, не дав мне одеться, обуться, в одной майке, трико и 

тапочках закинули в полицейский УАЗ. Где продолжали меня избивать, что 

сопровождалось угрозами о скором насилии в тюрьме г. Петропавловска, ссылаясь на 

приказ А.Белова. 

Алексей Белов в это время с другими полицейскими проводил в моей квартире 

несанкционированный обыск, запугав домочадцев. Около 24 часов доставили в 

наркодиспансер. После вынесения заключения, что я не нахожусь в наркологическом, 

алкогольном опьянении, зафиксировали следы побоев на теле. 

В районе 1-30 ночи, доставили в ИВС гор.отдела полиции, где снова 

зафиксировали побои. 

В обеденное время 1 ноября 2012 г. доставили в тюрьму г.Петропавловск, так и не 

предъявив каких-либо документов на мой арест, где также при поступлении 

зафиксировали побои на теле. Поместили в камеру пыток №12, в которой находились двое 

обвиняемых и один осужденный, последнего имя Максим. Совместное содержание в 

одной камере подследственных и осужденных закон не позволяет. С первых минут от 

постояльцев камеры на меня обрушился прессинг. Максим утверждал, что за несколько 

дней до моего появления в тюрьму из Астаны приезжал «Сам» заместитель председателя 

КУИС МВД РК Талгат Ахметов. Со слов максима следовало, что лично Ахметов еще до 

моего ареста проинструктировал начальника тюрьмы как следует со мной обращаться в 

тюрьме. По истечении 2-х часов психологического прессинга, Максима вызвали к 

начальнику тюрьмы, откуда он, получив дальнейшие инструкции, вернулся с еще одним 

атлетического телосложения арестантом. Все четверо славянской национальности, 

опознать смогу. По их манере разговора я понял, что данные лица все в прошлом 

активисты (помощники администрации колонии). Занимались пытками, 
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вымогательствами с простых заключенных. Факт помещения меня с ними в одну камеру, 

также нарушает внутренние инструкции о раздельном содержании активистов простых 

заключенных. 

Вошедший с Максимом с порога стал высказывать в мой адрес оскорбления и 

угрозы насилия. После стал требовать уступить ему нары. В ходе спора вокруг спального 

места, он так и не смог объяснить причин, по которым я должен уступить ему нару. 

Используя повод для конфликта, все присутствующие стали требовать от меня признаний 

в том, что меня спонсируют неугодные президенту Казахстана лица. Что никоим образом 

не соответствует действительности. Лишь предоставление офисов в северных регионах 

Казахстана от партии «Алга!» для собраний с родственниками убитых заключенных, я 

получал. Не добившись от меня откровений, точнее самооговора, помощники опер.отдела 

тюрьмы стали рассуждать вслух, что заставят меня жить в туалете, что подразумевает 

секс. насилие. На что я попытался разбить стекло, перерезать себе вены. В этот момент в 

камеру зашли сотрудники, вывели Максима на продол. Я заметил, что он подошел к 

начальнику. Через 3-5 минут он обернулся, и нас всех увели от «ушей подальше» в 

отдельно стоящий корпус, в баню. Максим по дороге весело констатировал мне, что от 

Ахметова я ни куда не денусь, как он сказал, так и будет. Я воспринимал реально угрозу, 

т.к. за месяц до ареста в Варшаве на конференции ОБСЕ я выступил в четырех сессиях. В 

том числе рассказал и о Т.Ахметове, которого родные заключенных обвиняют в 

многочисленных зверских убийствах заключенных, в том числе и при жизни насмерть 

затравленных собаками. Я понял, что ожидает меня от Ахметова в душевой. И с целью 

этого избежать перед входом в душевую, лезвием от бритвы перерезал себе вены. После 

того как мне наложили три шва (без обезболивающих) написал заявление на имя Андрея 

Бессонова спец.прокурора и подробную объяснительную, потребовал принять меры к 

начальнику тюрьмы, начальнику опер.отдела. Позже прибыл наряд полиции. Я попросил 

сообщить моему адвокату о произошедшем и в её присутствии дать показания. Получил 

отказ. Полицейские уехали, мне выписали 15 суток карцера. 

В 10 часов следующего дня 2 ноября 2012 г. в тюрьму прибыла Инесса Сафронова 

– мой адвокат, действующая по заключенному соглашению и имеющая ордер. Ей было 

отказано, как в ознакомлении с санкцией на арест, так и во встрече со мной! На что она 

сразу подала жалобу спец.прокурору. Около 12 часов в тюрьму прибыл спец.прокурор. 

Зашел ко мне в карцер, поздоровался, пошутил и удалился, не побеседовав со мной. 

Своими действиями он демонстрировал открытое покровительство виновных в 

произошедшем днем ранее. После ухода спец.прокуруора меня спешно вывезли в г.Тараз, 

где лишив доступа к правосудию, защите, исследовании доказательств и опросе 

свидетелей, судья Абидов свершил скорую казнь и приговорил по абсурдному обвинению 

к 12 годам лишения свободы. Обращения к президенту Казахстана не вызвали каких-либо 

мер. Также как и в обход Закона РК «О порядке обращений граждан» ни мне, ни моей 

матери Колтуновой Ольге Степановне, так и не был направлен ответ из Администрации 

Президента РК».
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Бахытжан Торегожина 

4 января 2013 г., 14:43. Арестованная по доносу жасотановца Самата Смагулова 

руководитель фонда «Ар.Рух.Хак» освободилась после 15-ти суточного ареста накануне 

Нового года. 
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Бахыт Туменова 

21 января 2013 г., 19:18. Фонд «Амансаулык» обратился в суд на действия 

сотрудников ДКНБ по г. Алматы, превысивших свои должностные полномочия.
5
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 24 января 2013 г. в четверг в Алмалинском районном суде № 1 г.Алматы так и не 

состоялось слушание дела ОФ “Амансаулык”. Судебное заседание было назначено на 

16.00, однако оно не началось. Сотрудники суда не смогли внятно объяснить причину 

задержки, и в итоге после 40-минутного ожидания Георгий Архангельский написал 

заявление на имя председателя суда, в котором попросил перенести судебное заседание на 

другое время и обязать судью Гульшару ЧИНИБЕКОВУ впредь начинать процесс 

вовремя.
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Комитет защиты политзаключенных Казахстана  

22 января 2013 г. группа гражданских активистов заявила в г.Алматы о том, что 

необоснованно отказано в регистрации созданного ими «Комитета защиты 

политзаключенных Казахстана».
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Мыркы Акпанбетов  

При встрече жителей г.Жезказган с акимом Карагандинской области аксакалы 

высказали в лицо главы «Казахмыс» г-ну Огаю, что «Корпорация Казахмыс» - очаг 

коррупции». На это г-н Огай пригрозил, что если аксакалы и дальше будут дальше так 

продолжать, то он с ними встретится в правоохранительных органах. Но потом, по-

видимому, г-н Огай решил идти другим путем, решил снять с председателя Совета 

Ветеранов принципиального аксакала Мыркы Аскаровича Акпанбетова. Для этого 

сегодня в Жезказган приехали областные чиновники и организовали пленум в здании 

местного филиала НДП «Нур-Отан». Журналистов «Молодежной газеты» не пустили на 

это мероприятие, хотя в зале много было журналистов акиматовских газет и СМИ 

Казахмыс. Для того чтобы назначить своего ручного председателя, чиновники от власти 

начали выгонять принципиальных аксакалов, мотивируя это тем, что их нет в списках. Но 

аксакалы с этим не смирились и попробовали зайти. Произошла потасовка, где один из 

сотрудников правоохранительных органов ударил одного из аксакалов. Аксакалы не стали 

обострять ситуацию и решили уйти. Пленум начался без действующего председателя.
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24 января 2013 г. активистка Сауле Сейдахметова уведомила акимат г.Жезказган о 

намерении общественности выйти на митинг. Акцией протеста горожане будут 

противостоять руководству градообразующего предприятия, которое, по мнению части 

граждан, подвергает гонениям «неугодных». 

Чашу терпения активистов переполнил факт переизбрания председателя Совета 

ветеранов г.Жезказган, 79-летнего Мыркы Акпанбетова (произошло это 21 января). 

"Нуротановцы" вмешались во внутренние дела городского Совета ветеранов. Для этого 

даже приехали "партийцы" областного значения. Во время Пленума "партийцы" на 

подходе к залу заседания выставили кордон из полицейских, которым был дан приказ не 

пускать в зал неблагонадежных граждан, к числу которых были причислены сторонники 

Акпанбетова и он сам. 

Внеочередной пленум Совета ветеранов подготовил акимат, который не имеет 

права вмешиваться в дела общественных организаций. По мнению активистов, причиной 

для «переворота» в ветеранской организации послужила критика политики «Казахмыса» 

со стороны почтенного аксакала. Но самым вопиющим фактом, по словам 

С.Сейдахметовой, стало то, что в стремлении не дать старикам войти в зал, где проходил 

пленум, полицейские стали стеной и преградили путь ветеранам.
9
 

 

 

                                                                                                                                                       
 
6
 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=31491, 26 января 2013 г. 

7
 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130122/360/360.html?id=24880605 

8
 berikk-zh@mail.ru, Берик Жагипаров. 21 января 2013, 22:31. 

9
 http://on.fb.me/10TwTl4, 24 января 2013 г., 12:39. 

 

http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=31491
http://rus.azattyq.org/archive/news/20130122/360/360.html?id=24880605
mailto:berikk-zh@mail.ru
http://on.fb.me/10TwTl4


Токжан Кизатова 

 31 декабря 2012 г. некий Галым Загитов распространил очередную завершающую в 

2012 г. клеветническую публикацию серии «Многоликая Токжан. Часть 5», называя в 

статье Токжан Абиловну Кизатову – ТАК. Г. Загитов указывает: «весь ее гнев по экологии 

сосредоточен на Аджип, хотя последний добычу еще не начал; недавно Кизатова устроила 

показательную «защиту» уволенного итальянца Орландо и помогла ему восстановиться на 

занимаемую руководящую должность; ТШО устраивает дочь Кизатовой – Тазабекову 

Илан на работу к себе, Кизатова взамен не «наезжает» на ТШО; Илан растет по карьерной 

лестнице (по сведениям сведущих лиц, в ближайшее время ТШО отправит ее вместе с 

семьей  в долгосрочную командировку в США, на 2 года); Кизатова периодически 

посещает различные семинары и симпозиумы за рубежом, причем на финансовые 

средства ТШО; не смогла оказать моральную поддержку Нургазиевой, посетив ее в Актау; 

Кизатова побывала на международной конференции в Таджикистане, причем как 

представитель гражданского общества РК (выделено мною), причем ее кандидатуру 

выбрали члены Ассоциации «Азаматтык курултай» и Фонд Сорос в РК (ну кто бы 

сомневался) оплатил ее поездку; наша героиня активизировалась в различных СМИ, давая 

интервью по всем вопросам. В своем последнем интервью телеканалу «К+», касательно 

ситуации связанной с осужденной по жанаозенским событиям декабря прошлого года 

Тулетаевой, Кизатова заявила, что состояние здоровья осужденной вполне сносное 

(скорее всего это правдивая инфа и ТАК сказала как оно есть на самом деле). Однако, вот 

загвоздка, дочь Тулетаевой – Алия Тулетаева всюду заявляет, что состояние здоровья ее 

матери с каждым днем ухудшается, надеясь на ее досрочное освобождение. Что же 

Кизатова, как говорится «и на старуху бывает проруха». Прокололись вы и подставили 

дочь с матерью». 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Арман Ожаубаев 

31 декабря 2012 г., в 02:40 ч. на сотовый телефон одного из товарищей 

Социалистического движения Казахстана поступил звонок от Армана Ожаубаева. Через 

телефон были слышны крики и звуки потасовки. Через некоторое время телефон 

отключился. 

Позже, связавшись с А.Ожаубаевым, выяснилось, что когда он возвращался домой, 

возле подъезда на него напали неизвестные. Во время потасовки у Армана отобрали один 

сотовый телефон. В данный момент его здоровью ничего не угрожает. Само нападение 

Ожаубаев не связывает со своей общественной деятельностью.
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ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Токберген Абиев 

"31 декабря 2012 г. в одной из квартир микрорайона г. Астана в результате 

специальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками комитета криминальной 

полиции МВД и ДВД установлено местонахождение без вести пропавшего известного 

журналиста Токбергена Абиева. В этой квартире он был один, его никто не удерживал. 

При себе он имел рабочий сотовый телефон", - сообщил корреспонденту Tengrinews.kz 

официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз. По словам Ораза, Абиев 

инсценировал свою пропажу. В съемной квартире, где он находился, его регулярно 

навещал сын.
11

 "Адил соз" внесла Т.Абиева в черный список, считает его поступок 

этически и профессионально недопустимым.
12
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Стас Киселев 

 «28 декабря 2012 г. в кабинете начальника ДКУИС Азамата БАЗЫЛБЕКОВА 

произошел полный расчет с корреспондентом газеты “Время”: в соответствии со 

вступившим в силу решением суда мне передали 5 тенге. Пятачок является своеобразным 

символом морального ущерба для журналистов, деятельности которых препятствовал 

начальник Костанайского СИЗО (см. “А он передумал!”, “Время” от 9.2.2012 г.)».
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Лукпан Ахмедьяров 

Покушение на уральского журналиста Лукпана Ахмедьярова было заказным и 

связано с его профессиональной деятельностью, сообщил международный фонд защиты 

свободы слова «Адил соз» со ссылкой на издание «Уральская неделя». Исполнителями 

преступления обещали 10 тысяч долларов. Это стало известно из очной ставки 

Л.Ахмедьярова с одним из арестованных. 

По обвинению в покушении на журналиста суд арестовал четверых людей. Это 31-

летний Асхат Тахамбетов, который по версии следствия является организатором 

преступления; 23-летний Алмаз Батырхаиров, который признался в том, что стрелял в 

журналиста из травматического пистолета; 24-летний Манарбек Акбулатов, 

признавшийся в том, что нанес журналисту ножевые ранения, и 34-летний Мурсалим 

Султангереев, водитель автомобиля, на котором передвигались обвиняемые в ночь 

совершения преступления. По версии следствия, все арестованные являются членами 

организованной преступной группировки. 

Организатор покушения Асхат Тахамбетов обещал выплатить 10 тысяч долларов 

А.Батырхаирову и М.Акбулатову. Такие показания дал А.Батырхаиров. Правда, оба 

исполнителя уверяют, что они не собирались убивать журналиста, а планировали его 

всего лишь припугнуть. Мол, такое указание им дал А.Тахамбетов. 
14

 

Информации о заказчике и мотивах преступления у следствия до сих пор нет – 

А.Тахамбетов отказывается от дачи показаний.
15

 

Следственный комитет МВД РК заканчивает расследование нападения на 

Л.Ахмедьярова. Расследование по установлению заказчиков покушения будет 

проводиться в рамках выделенного отдельного производства. Дело будет передано в суд в 

начале февраля, сообщили в ДВД Западно-Казахстанской области.
16

 

 

 

Газета «Уральская неделя» 

«Уральская неделя» ждет ареста счетов. Западноказахстанская газета проиграла 

процесс по иску чиновника и теперь обязана выплатить пять миллионов тенге. Однако 

новый главный редактор Л.Ахмедьяров уверяет: журналисты сдаваться не намерены.
17

 

 

Тамара Калеева, фонд «Әділ сөз» 

В Казахстане теперь некому отслеживать факты нарушения прав журналистов и 

СМИ. Международный фонд защиты свободы слова “Əдiл сөз” прекращает мониторинг 

ситуации и рассылку “горячих новостей” в связи с отсутствием финансирования. 

Президент “Əдiл сөз” Тамара КАЛЕЕВА надеется, что прекращение мониторинга - 

явление временное. 

- С 1999 года мы получали финансирование на мониторинг из Института открытого 

общества, - говорит она. - Это неправительственная организация, которая вначале 

                                                
13 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=31123, 29 декабря 2012 г. 
14 http://www.zakon.kz/kazakhstan/4534211-za-zhizn-lukpana-akhmedjarova.html. 
15
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17 http://on.fb.me/WL9r37, 15 января 2013 г., 17:44. 
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базировалась в Будапеште, а сейчас - в Лондоне. У них изменились приоритеты, и теперь 

они в своей работе делают акцент на совершенствование законодательства. Они прислали 

нам письмо поддержки и отпустили в свободное плавание, сказав: ищите деньги на эту 

нужную работу у других. К сожалению, средств на оплату работы по мониторингу мы не 

нашли.
18

 

 

Аскар Молдашев 

Судебное разбирательство по делу брата издателя газеты «Голос республики» 

Аскара Молдашева приняло неожиданный оборот. Судья Ерторган Садвакасов 

удовлетворил ходатайства защиты и обвинения, то есть дело отправят на пересмотр и, 

видимо, доп. расследование. 

После заседания Инесса Кисилева рассказала, что происходило на процессе. 

Оказалось, что участвующий в деле прокурор Айдос Толепбергенов заявил ходатайство: 

вернуть дело прокурору Бостандыкского района для изменения обвинения на менее 

тяжкое. 

- По сути, прокурор отказался от обвинения, по которому обвиняется мой 

подзащитный. Это тяжкая статья - хранение наркотиков в особо крупном размере, - 

прокомментировала действия гос.обвинителя Инесса Кисилева.
19

 

16 января 2013 г. стало известно, что А. Молдашева вывезли из СИЗО Алматы в 

неизвестном направлении. Адвокат Аскара Зульфия Наумова подтвердила: сотрудники 

СИЗО сказали ей, что Аскара увезли на некие следственные действия. Адвокат в 

недоумении: следствие же еще не возобновилось!
20

 17 января 2013 г. З.Наумова 

встретилась со своим подзащитным, от него она узнала, что сотрудники СИЗО якобы по 

ошибке увезли его вчера в суд, где он и провел весь (!) день.
21

 

Прокурор Бостандыкского района г. Алматы изменил обвинительное заключение в 

отношении А.Молдашева. Теперь его обвиняют по менее тяжкой статье - 259 ч.1-1 

«хранение наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта» УК РК. Когда начнутся 

разбирательства, пока неизвестно. 

На днях редакция получила от Аскара из СИЗО еще одно письмо, в котором он 

снова рассказывает об оказываемом на него давлении со стороны сотрудников КНБ. 
22

 

 

Александра Алехова 

15 января 2013 г. во время рассмотрения в городском суде г.Алматы апелляции по 

делу бывшего нотариуса Мариэтты АБИНОЙ, осужденной в октябре 2012 г. на 5 лет 

лишения свободы, наш журналист неожиданно подвергся нападкам со стороны ее 

родственников. 

В адрес корреспондента газеты “Время” Александры АЛЁХОВОЙ - автора серии 

публикаций о ситуации вокруг Мариэтты Абиной - при многочисленных свидетелях 

посыпались недвусмысленные угрозы со стороны супруга и дочери осужденной экс-

нотариуса. В связи с этим вчера Александра была вынуждена обратиться к главе полиции 

южной столицы с заявлением.
23

 

 

Марат Жанузаков 

Редактор газеты “Азат” Марат Жанузаков оштрафован на Т64 720 за нарушение 

периодичности выпуска издания, сообщил международный фонд защиты свободы слова 

                                                
18 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=31199 
19 http://on.fb.me/1152qer, 15 января 2013 г., 17:51. 
20 http://on.fb.me/1152yum, 16 января 2013 г. в 13:17. 
21

 http://on.fb.me/X57rRH, 17 января 2013 г., 14:33. 
22 http://on.fb.me/UCC4Rx, 29 января 2013 г., 13:44. 
23 http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=31297, 16 января 2013 г. 

http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=31199
http://on.fb.me/1152qer
http://on.fb.me/1152yum
http://on.fb.me/X57rRH
http://on.fb.me/UCC4Rx
http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=31297


“Адил соз”.
24

 Но ни протокола об административной ответственности, ни копии судебного 

постановления М.Жанузаков не получал. В суде он не присутствовал, то есть был лишен 

права защищать себя и газету.
25

 

 

Гульжан Ергалиева 

9 декабря 2011 г. Медеуский районный суд г.Алматы удовлетворил частично иск 

Салтанат Ахановой, супруги Кайрата Кожамжарова, занимавшего в то время должность 

главы финансовой полиции, к сайту Guljan.org и обязал интернет-издание выплатить ей 

Т5 млн. 

22 ноября 2012 г. С.Аханова обратилась в суд с заявлением о том, чтобы Т5 млн, 

которые главный редактор интернет-портала guljan.org Гульжан Ергалиева по решению 

суда должна ей выплатить в качестве компенсации морального ущерба, перечислялись на 

счет детского дома. В целях обеспечения иска на здание, в котором располагается офис 

guljan.org, был наложен арест.
26

 

Детский дом №1 г. Алматы отозвал свой иск к редактору портала guljan.org 

Гульжан Ергалиевой о выплате Т5 млн., «поскольку мы в полном объеме исполнили 

решение суда. На этой основе сегодня судья вынес решение о прекращении производства 

по этому делу. Тут логика простая – раз истцы отказались от своего иска, то снимается 

полностью содержание иска», - сообщила Г.Ергалиева агентству КазТАГ во вторник. 

“Судья параллельно вынес определение о снятии ареста. Но нужно еще 15 дней 

ждать, пока пройдет срок апелляции, а потом – пока судоисполнители снимут арест со 

здания”, - пояснила Г.Ергалиева. 

4 декабря 2012 г. судья Бостандыского районного суда г. Алматы А. Абайгельдинова 

вынесла определение о запрете на «размещение, выпуск и распространение материалов 

(независимо от авторства) на интернет-ресурсе www.guljan.org», а также о 

приостановлении доступа к интернет-ресурсу. Данное определение было вынесено в 

обеспечение иска прокурора Бостандыского района г. Алматы о приостановлении 

деятельности сайта на три месяца. Суть иска в определении суда названа не была. 24 

декабря 2012 г. по ходатайству ответчика определение о приостановлении выпуска 

интернет-ресурса было отменено. 

Однако через три дня, 27 декабря 2012 г. деятельность сайта приостановил на три 

месяца уже Медеуский районный суд Алматы, удовлетворив тем самым иск прокурора 

Медеуского района. Прокурор мотивировал свои требования тем, что почти год назад, 21 

января 2012 года на сайте была опубликована статья «Почему я приду 28 января к 

памятнику Абаю», которая сопровождалась видеороликами, по мнению прокурора, 

призывающими к участию «в несанкционированной акции протеста», что истец расценил 

как материалы, «содержащие призывы к совершению административных 

правонарушений». 

Это решение суда в настоящее время обжалуется в Алматинском городском суде. 

Сайт Guljan.org тем временем по-прежнему недоступен.
27

 

 

Берик Жагипаров 

22 января 2013 г. главного редактора «Молодежной газеты» Берика Жагипарова и 

журналистов пригласили в отдел внутренней политики акимата г.Жезказган. Начальник 

отдела г-жа Мырзабекова зачитала им приказ председателя Комитета информации и 

архивов министерства культуры и информации РК Б. Калианбекова от 17 января 2013 г. 

Председатель комитета приказал отозвать свидетельство о регистрации «Молодежной 

газеты», что означает закрытие издания. Приказ обосновывается ссылкой на п. 1 ст. 13 
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Закона РК «О средствах массовой информации»: «Приостановление либо прекращение 

выпуска средства массовой информации либо распространения продукции средства 

массовой информации возможно по решению собственника или суда. Однако ни суд, ни 

собственник, он же главный редактор «Молодежной газеты» Берик Жагипаров никакого 

решения о закрытии издания не принимали.
28 

«Имеет ли право вышеназванный комитет без судебного решения закрывать нашу 

газету, там затруднились ответить. Но мы не намерены сдаваться, мы также будем вести 

свою деятельность».
29

 

Свидетельства о госрегистрации нескольких жезказганских газет признаны 

недействительными из-за того, что издания не выпускались в течение длительного 

времени. В число таких СМИ попала и «Молодежная газета». Ее главный редактор Берик 

Жагипаров не согласился с решением Министерства культуры и информации и 

собирается оспаривать его в суде. 

- Мы считаем этот акт политически мотивированным преследованием, - заявил 

Б.Жагипаров. - Нам дали понять, что данный приказ был издан после того, как какие-то 

бумаги предоставил в министерство отдел внутренней политики акимата г.Жезказган, и 

еще предложили оспорить решение Комитета информации и архивов Министерства 

культуры и информации РК в суде.
30

 

24 января 2013 г. без каких- либо объяснений, в редакцию газеты пришли 

сотрудники прокуратуры, Цель визита неизвестна. Главный редактор в данный момент 

находится в Караганде по служебным делам.
31

 

24 января 2013 г. активистка Сауле Сейдахметова уведомила акимат Жезказгана о 

намерении общественности выйти на митинг.  

Акцией протеста горожане будут противостоять руководству градообразующего 

предприятия, которое, по мнению части граждан, подвергает гонениям «неугодных».  

В качестве примера С.Сейдахметова привела случай, когда экс-генеральный 

директор ПО «Жезказганцветмет» написал заявление в полицию на нее и Б.Жагипарова о 

том, что они якобы избили 6-х охранников. 

- Меня пытались обвинить в том, что якобы, я организовал толпу людей, которые 

хотели ворваться в здание головного офиса корпорации. Это было в октябре 2012 г. Хотя 

на самом деле этих людей сами же руководители корпорации и спровоцировали, когда 

стали отнимать помещение у их профсоюза. Правда, начальник УВД Токешов отказал в 

возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления, - рассказал г-н Жагипаров.
32

 

29 января 2013 г. домой к Б.Жагипарову пришли работники прокуратуры и 

принесли предостережение, в котором прокурор г.Жезказгана г-н Акулов разъясняет 

закон «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов пикетов и 

демонстраций» и предостерегает, что в случае отказа от выполнения законных требований 

местного исполнительного органа, по его указанию органами внутренних дел будут 

приниматься "необходимые меры по прекращению  митинга". 

Но мне не до конца понятно позиция г-на Акулова. Почему он  предостерегает 

меня: не я объявлял о митинге, не я организатор забастовки. Если он делает это на 

основании того, что мы разместили это объявление на своем сайте, то он должен 

предостеречь другие СМИ Казахстана, в том числе российские, мировые. 
Если г-н прокурор этим предостережением хочет, чтобы мы не освещали это 

событие, то мы разочаруем его. Мы не только будем освещать, мы примем самое активное 

участие в этом митинге, потому что мы категорически против произвола власть имущих.
33
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«Мусульманская газета», «Пенсионер», «Ихсан» 

«…были закрыты еще ряд изданий: «Мусульманская газета», «Пенсионер», 

«Ихсан» с последующим выводом из реестра и электронной базы. Данное решение 

датируется 17 января 2013 г, после которого оно вступает в силу».
34

 

 

Газета «Время» 

25 января 2013 г. судья районного суда № 2 Алмалинского района г.Алматы 

Айтжанова вынесла решение об отказе в удовлетворении иска редакции газеты “Время” о 

защите деловой репутации к пресс-секретарю акима г.Алматы Сергею Куянову.(…). 

“Судья зачитала заключение специалиста-филолога, доцента Р. Карымсаковой о 

том, что спорная фраза является мнением в форме предположительного оценочного 

суждения, в то же время лингвостилистический и лингвопрагматический анализ 

высказывания С. Куянова подтверждает, что в нем содержится негативная информация в 

отношении редакции газеты “Время”, - отмечается в пресс-релизе. 

Редакция газеты также заявляла ходатайство о вынесении частного определения в 

отношении С. Куянова “в связи с нарушением им деловой этики и правил официального 

поведения”, однако ходатайство осталось без рассмотрения. 

По информации “Адил соз”, газета “Время” намерена обжаловать решение суда в 

городском суде г. Алматы.
35

 

 

Татьяна Трубачева 

 «Трубачева Т.В. длительное время уклонялась от исполнения решения суда». 

Такой неожиданный вывод сделал судья апелляционной инстанции Алматинского горсуда 

Зиядинхан Пирнияз в отношении меня – экс-редактора газеты «Азат». Как, от чего и как 

долго уклонялась – осталось за кадром судебного определения. 

На заседание «апелляционщики» меня не пригласили. Об этом я недавно уже 

рассказывала: рассмотрение моей апелляционной жалобы на постановление 

административного суда (судья Берик Кузембай) прошло без меня и моего адвоката. Нас 

не предупредили, когда будет слушание. Когда адвокат пыталась узнать о судьбе дела, ей 

вообще говорили, что оно еще не поступило в городской суд из административного суда.
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Амандык Аманкулов 

В ночь на 20 января 2013 г. журналисты нескольких СМИ г. Актау принимали 

участие в рейде по городу. Оператор телеканала «31 канал» Амандык Аманкулов и 

корреспондент Ирина Гончарова принимали участие в этом рейде. Во время 

патрулирования полицейские заметили массовую драку. Патруль дорожной полиции стал 

разнимать дерущихся. Когда оператор стал снимать происходящее на камеру, один из 

нарушителей подбежал к нему и стал избивать. По словам И. Гончаровой, полицейские не 

стали заступаться за съёмочную группу потому что, якобы, закончился их рейд. В 

результате чего была разбита дорогостоящая видеокамера, а оператор получил телесные 

повреждения. Хулиганы были задержаны. Удалось задержать только двоих. Их доставили 

в УВД г. Актау. По словам журналиста И. Гончаровой, нападавших на оператора 31 

канала через три часа отпустили без предъявления обвинений. Тогда Гончарова и 

Аманкулов вынуждены были обратиться за помощью к начальнику ДВД г. Актау — 

генералу полиции Меирхану Заманбаеву. После его вмешательства, хулиганы были вновь 

доставлены в ДВД. Они принесли свои извинения пострадавшему оператору 31 канала и 

пообещали восстановить видеокамеру.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Мечеть «Нурдаулет» 

24 января 2013 г. в 14:21. Под угрозой закрытия оказалась мечеть «Нурдаулет», 

действующая в г.Актобе 13 лет и некогда открытая президентом РК. Чиновники отказали 

религиозному объединению в регистрации. Причины нашли формальные и, по мнению 

представителей «Нурдаулета», незаконные. Владельцы объекта судятся с властью, а 

горожане тем временем написали письмо Н.Назарбаеву с просьбой не допустить закрытия 

храма. 

Причину неприятностей в «Нурдаулете» видят в том, что мечеть не входит в состав 

Духовного управления мусульман Казахстана и не подчиняется ему. 

11 октября 2011 г. в Казахстане принят Закон «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях», согласно которому все религиозные объединения обязали в 

течение года пройти перерегистрацию с внесением изменений в учредительные 

документы. Департамент юстиции в перерегистрации «Нурдаулету» отказал. Причинами 

стали результаты религиоведческой экспертизы, в которой отмечено, что в уставе 

неправильно истолковано слово «паломничество», не были указаны особенности 

отношения к браку и семье, образованию и здоровью членов религиозного объединения, а 

также некоторые из учредителей «Нурдаулета» не проживали по указанным адресам. 

Чиновники обратились в суд с требованием ликвидировать объединение. Суд принял 

сторону госслужащих и вынес решение о закрытии «Нурдаулета». 

«В представленном уставе компетенция и организационная структура не 

соответствуют статусу местного религиозного объединения», - говорится в решении суда. 

Но в «Нурдаулете» считают, что мечеть хотят закрыть незаконно. Так, в законе не 

говорится, что необходимо регистрировать здание культа, речь в нем идет лишь об 

объединениях граждан. 

- То, что сейчас в суде департамент юстиции называет религиоведческой 

экспертизой, на самом деле является служебной запиской за подписью руководителя 

департамента по делам религии Бауржана Есмахана. Толкование термина 

«паломничество» мы взяли из текста Закона «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях». Люди, которых мы указывали в уставе, просто переехали, но остались 

жить в Актобе, - рассказал представляющий «Нурдаулет» в суде Омирсерик Оразалин. - 

Чиновники пишут, что мы указания ДУМК не выполняем. Но быть независимыми от него 

не запрещено законом. Чиновники настаивают, чтобы мы стали филиалом Духовного 

управления. Мол, тогда появится возможность перерегистрации. 

На днях состоится заседание апелляционной инстанции. Если решение суда не 

изменится, то в течение девяти месяцев будет необходимо ликвидировать мечеть.
38

 

 

Нурмухамед Ахмедьянов, имам мечети Абайского района Карагандинской области;  

мечеть «Таутан-Молла» в г.Пришахтинск Карагандинской области; 

азербайджанские шиитские мечети «Хусейни» и «Фатимай»; 

Хаджи Азизага Гамбаров, основатель общины «Фатимай»; 

татаро-башкирская мечеть «Дин-Мухаммад» в г. Петропавловск 

Малым мечетям продолжают отказывать в регистрации и, соответственно, в 

существовании, если те не вступят в Духовное управление мусульман Казахстана, 

независимым мечетям и мечетям этнических меньшинств приходится испытывать 

давление со стороны властей, сообщает Forum 18. 

Руководитель регионального департамента Агентства по делам религий (АДР) 

Карагандинской области Серик Тлекбаев и сотрудник Духовного управления мусульман 
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Казахстана (ДУМК) Жандулла Бекжигитов, ответственный за связи с мечетями, 

настаивают, что все мечети обязаны вступить в ДУМК, пишет Forum 18. 

- Мечети не могут быть независимыми, они должны входить в высшую структуру. 

В Казахстане существует одна такая структура — Духовное управление мусульман 

Казахстана, - сказал 22 января 2013 г. Серик Тлекбаев Forum 18. Позднее Серик Тлекбаев 

уточнил, что он имел в виду, что «все мечети должны служить народу Казахстана». 

Жандулла Бекжигитов 23 января 2013 г. сказал Forum 18, что «согласно закону о религии, 

все мечети должны входить в Духовное управление мусульман Казахстана», хотя в законе 

о религии такого положения не содержится. 

Однако в г.Астана это мнение не поддерживают. Заместитель председателя АДР 

Галым Шойкин 22 января сказал Forum 18, что хотя все прошедшие перерегистрацию 

мечети присоединились к ДУМК, все же «закон о религии не обязывает мечети вступать в 

Духовное управление мусульман Казахстана». 

Услышав о мнении Г. Шойкина, Ж. Бекжигитов поправился и сказал, что «от 

властей зависит, как они регистрируют мечети, но если община решила вступить в 

Духовное управление мусульман Казахстана, то она обязана подчиняться нашим 

условиям», пишет Forum 18. 

В Карагандинской области мечеть Абайского района и мечеть «Таутан-Молла» в 

Пришахтинске с 2009 г. сопротивлялись давлению властей вступить в Духовное 

управление мусульман Казахстана. Обе они были закрыты по решению суда.  

Имам мечети в Абайском районе Нурмухамед Ахмедьянов рассказал 

правозащитной организации Forum 18, что после подачи заявления о перерегистрации 

руководитель департамента по делам религий Карагандинской области Серик Тлекбаев 

ему «открыто сказал, что если он не вступит в ДУМК, то не пройдет перерегистрацию». 

Находясь под таким давлением и пытаясь избежать проблем с властями, 

Н.Ахмедьянов поехал в г.Алматы, чтобы встретиться с верховным муфтием Казахстана 

Абсаттаром Дербисали. В ходе визита ему пообещали, что мечеть пройдет 

перерегистрацию, и позднее он получил по факсу подписанное верховным муфтием 

письмо о том, что мечеть была принята в ДУМК, пишет Forum 18. 

Н.Ахмедьянов рассказал Forum 18, что в Духовном управлении мусульман 

Казахстана ему сказали пойти 15 ноября получить сертификат о перерегистрации в 

карагандинском департаменте АДР. Однако там, вместо вручения сертификата, 

заместитель председателя Карлыгаш Ахметова «обманом попросила его подписать 

письмо в областной экономический суд о том, что он не против ликвидации мечети», 

пообещав скорую выдачу сертификата, пишет Forum 18. 

Когда некоторое время спустя Н.Ахмедьянов снова пошел в карагандинский 

департамент АДР за сертификатом, С. Тлекбаев назвал его «мошенником» и обвинил в 

фальсификации подписи верховного муфтия, пишет Forum 18. 

В телефонном разговоре с международной правозащитной организацией Forum 18 

С.Тлекбаев сказал 22 января 2013 г., что не обвинял в этом имама, что документы не 

могут отправляться по факсу и что «это проблема между имамом и Духовным 

управлением мусульман Казахстана». 

На вопрос, почему они подготовили документы так, что АДР не может их принять, 

сотрудник ДУМК Ж. Бекжигитов сказал 23 января Forum 18, что «это не наша вина, они 

хотели вступить в ДУМК». Он также сказал, что с открытием новой мечети в Абайском 

районе «они не хотят никаких частных мечетей в области» и что в исламе «нет понятия 

частной мечети». 

По словам имама мечети в Абайском районе Карагандинской области 

Н.Ахмедьянова, он «устал от давления властей» и после того, как его мечеть официально 

закрыли, он отправил своих прихожан в новую мечеть, несмотря на то что многие хотели 

продолжать службу с ним, пишет Forum 18. 



Две азербайджанские шиитские мечети «Хусейни» и «Фатимай», о которых уже 

писал Азаттык, были ликвидированы по решению алматинского специализированного 

межрайонного суда 6 декабря 2012 г. 

В телефонном разговоре с Forum 18 председатель алматинского департамента АДР 

Нуржан Жапаркуль сказал 18 января 2013 г., что здание мечети «Хусейни» не 

соответствовало требованиям и что он «посоветовал им следовать своим религиозным 

традициям в другом формате». 

Хаджи Азизага Гамбаров - основатель общины «Фатимай» - сказал 18 января 2013 

г. Forum 18, что они не смогли зарегистрировать свою общину в качестве мечети и что 

«им посоветовали осуществлять свою религиозную деятельность под покровительством 

Азербайджанского культурного центра». Он не пояснил, кто именно дал им этот совет, но 

сказал, что община продолжает функционировать и «пока не было никаких проблем». 

Судьба единственной оставшейся в Казахстане этнической татаро-башкирской 

мечети «Дин-Мухаммад» в Петропавловске, о которой уже писал Азаттык, пока не ясна. 

Прихожане мечети рассказали международной правозащитной организации Forum 

18, что они не против вступить в ДУМК, но не могут согласовать условия. 23 января 2013 

г. они отправили на имя президента Казахстана письмо с просьбой «защитить их от 

произвола чиновников». 

Прихожане мечети также рассказали Forum 18, что в ночь на 21 декабря 2012 г. 

имаму мечети «Дин-Мухаммад» и нескольким старейшим участникам общины позвонил 

специалист областного департамента АДР Б. Омаров и вызвал их на встречу с акимом 

Северо-Казахстанской области Сериком Биляловым. На встрече 21 декабря в 9 ч. утра 

С.Билялов потребовал от участников общины прекратить попытки получить регистрацию 

как независимая мечеть и вступить в ДУМК, в противном случае их ликвидируют, и 

здание мечети отдадут местным властям, пишет Forum 18. 

В областном акимате 25 января 2013 г. сказали Forum 18, что участникам общины 

никто не угрожал, и что им пообещали, что, в отличие от других мечетей, они смогут 

избирать своего имама, и не будут платить ДУМК никаких взносов. 

В Духовном управлении мусульман Казахстан, тем не менее, Forum 18 сказали, что 

«не могут их принять, поскольку имам Рафаэль Рязапов не хочет пройти их тест».
39

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОСОЮЗОВ 

 

Профсоюз угольщиков «Коргау» 

В конце 2012 г. руководство профсоюза угольщиков «Коргау» вдруг вспомнило, 

что в коллективном договоре горняков отсутствует пункт о 13-й зарплате. Профсоюзники 

намерены через суд добиться введения в кол.договор «упущенного из виду» пункта.
40

 

 

Рабочие со станции «Шетпе» 

15 января 2013 г. Верховным судом РК рассматривались жалобы на приговор по 

делу «о беспорядках в Шетпе». Уменьшен тюремный срок с семи до четырех лет 

Кажимурату Авезову, жителю поселка Шетпе Мангистауской области, осужденному в мае 

2012 г. судом г.Актау по обвинению в участии в массовых беспорядках, произошедших на 

станции Шетпе 17 декабря 2011 г., сообщил Азаттыку его адвокат Нурлыбай 

Измагамбетов по телефону из Актау. Он также сообщил, что 15 января Верховный суд 

пересмотрел приговоры еще двоим осужденным по делу «о беспорядках на станции 

Шетпе». 
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- Габидену Бахытжану срок уменьшили с пяти до трех лет. Ержану Мамбетову 

срок тоже уменьшили с пяти до трех лет, но потом к нему применили амнистию и 

выпустили в зале суда, - говорит Измагамбетов.   

Он не знает содержание рассмотренных Верховным судом надзорных жалоб, 

поскольку не был на заседании надзорной коллегии в Астане 15 января. Как говорит 

адвокат Измагамбетов, ему эти сведения передал адвокат Бералы Сейтмаганбетов, 

который участвовал в данном заседании.  

21 мая 2012 г. в г. Актау судом по делу о событиях на станции Шетпе был оглашен 

приговор в отношении 12 лиц, обвиняемых в организации массовых беспорядков. Пятеро 

из них были приговорены к различным тюремным срокам.  

Адвокат Алькен Досполов принимал участие в данном заседании, он подтвердил 

информацию о том, что Габидену Бахытжану и Кажимурату Авезову сократили тюремные 

сроки, Ержану Мамбетову вначале сократили тюремный срок с пяти до трех лет и затем 

он по амнистии был освобожден в зале суда. Алькен Досполов отказался сообщать, кто из 

адвокатов представлял интересы этих осужденных: «Считайте, что всех представлял 

Бералы Сейтмаганбетов», - говорит Досполов.  

В результате событий в декабре 2011 года на станции Шетпе и городе Жанаозен 

Мангистауской области, погибли по меньшей мере 17 человек и свыше ста ранены. В 

общей сложности 49 человек осуждены по обвинению в участии в массовых беспорядках 

в Шетпе и Жанаозене, 18 из них приговорены к различным тюремным срокам. 

 

Сауле Сейдахметова 

К Сауле Сейдахметовой домой пришли работники прокуратуры и хотели вручить 

ей предостережение о недопустимости нарушения закона. 22 января 2013 г. 

С.Сейдахметова призвала горожан выйти на митинг  против произвола, творимого со 

стороны руководства «Казахмыса». 

С.Сейдахметова  отказалась принимать предостережение, потому что там не 

было  ясно и чётко написано: какие меры будут приниматься к организаторам митинга, 

и  кто именно будет принимать эти меры. 

В беседе она упрекнула работников прокуратуры, что, когда горожане хотят 

выразить публично свое недовольство, то прокуратура  тут как тут, а когда с нарушением 

закона снимают уважаемого аксакала с поста председателя Совета ветеранов г.Жезказган, 

когда по отношению к пожилым людям применяют физическую силу, их вообще не 

видно. 

Несмотря ни на какие угрозы со стороны властей, группа граждан намерена 

провести митинг, чтобы привлечь внимание общественности к ухудшающейся ситуации в 

г.Жезказган.
41

 

Работники Жезказганских обогатительных фабрик №1,2 обратились с письмом к 

председателю правления корпорации «Казахмыс» г-ну Эдуарду Огай, потребовав 

прекратить преследование их профсоюзного лидера Сауле Сейдахметову 

(http://socialismkz.info/?p=6579). Под этим письмом подписались 148 обогатителей. 

Подписантов было бы еще больше, но руководство корпорации «Казахмыс» всячески 

препятствуют сбору подписей.  На рабочих оказывается давление. Сегодня с 12.00 

рабочих по одному вызывают к директору Жезказганских обогатительных фабрик № 1,2 

Сламбеку Нурумову и под угрозой увольнения принуждают отказаться от своих 

подписей! Рабочие заявляют, что если давление будет продолжаться, то они готовы 

остановить конвейер.
42

 

9 февраля 2013 г. жезказганцы по призыву С.Сейдахметовой и ОО «Елим-Ай» 

намерены выйти на митинг против произвола  корпорации «Казамыс» в отношении 

рабочих активистов, свободной прессы и заслуженных аксакалов – ветеранов труда и 
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медеплавильного производства. Они хотят сохранить свой город, свои рабочие места, не 

допустить вырождения и уничтожения предприятий и инфраструктуры.
43

 

По инициативе Социалистического Движения Казахстана началась кампания по 

отправке писем протеста против преследования корпорацией "Казахмыс" рабочих 

активистов и лидера трудовых коллективов С.Сейдахметовой. В г. Жезказгане, 

корпорация «Казахмыс» оказывает давление и преследует профсоюзного деятеля 

С.Сейдахметову. За свою профсоюзную деятельность она показала себя как истинная 

защитница рабочих. Она добилась 100% повышения заработной платы, за время её 

председательствования в профкоме, ни одного члена ее профсоюза не уволили, никого не 

наказали без существенного повода. Более подробная информация по преследованию 

С.Сейдахметовой, можно ознакомиться в материале: «Рабочие «Казахмыса» требуют 

прекратить преследование их лидера».
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АДВОКАТЫ 

 

Разия Нурмашева 

07 декабря 2012 г. специализированным межрайонным судом по уголовным делам  

Жамбылской области вынесено два частных постановления: 1) о доведении до сведения 

Министерства  юстиции Республики Казахстан о фактах нарушений допущенных 

адвокатом юридической консультации «Адвокат» Алматинской городской коллегии 

адвокатов Нурмашевой Р.К. для решения вопроса о лишении, либо прекращении действия 

лицензии на право занятия адвокатской деятельностью; 2) о доведении до сведения 

Президиума Алматинской городской коллегии адвокатов о допущенных фактах 

некорректного поведения по отношению к суду с участием присяжных заседателей,  

умышленной неявке в судебное заседание, необоснованном затягивании судебного 

процесса по уголовному делу по обвинению Курамшина В.Р. по ст. 181 ч.4 п. «б» 

Уголовного Кодекса Республики Казахстан адвокатами юридической консультации 

«Адвокат» Нурмашевой Р.К. и Алимбаевым И.М. для принятия соответствующих мер 

реагирования. 

Адвокат Разия Нурмашева подала жалобу на частные постановления, дата 

рассмотрения которой еще не назначена (на момент 25 января 2013 г.). 

 

Евгений Танков 

28 января 2013 г. в 18:24. Рассечение брови и синяк под глазом заработал юрист 

Евгений Танков, пытавшийся защитить от рабочих, демонтирующих дома в жилом 

комплексе «Бесоба», свою квартиру. Рушить многоэтажки начали, даже несмотря на то 

что в них еще живет человек. 

25 января 2013 г. Танков пришел навестить свою квартиру в «Бесобе» и обнаружил, 

что часть мебели украли, а другую - сломали. Два кресла, одно из которых стоит 90000 

тенге, бесследно исчезли. Неизвестный злоумышленник также отвинтил ножки от стола. 

Телевизор был разбит и брошен на пол в кухне. 

Дом, в котором сейчас живет Танков, в отсутствие жильца начали демонтировать. 

С лестниц уже сняли перила. Адвокат был возмущен. Вышел во двор, где рабочие на 

«КамАЗах» вывозили материалы. Евгений попросил одного из встретившихся ему 

водителей покинуть территорию. Тот отказался. Тут-то и случилась битва при «Бесобе». 

- Я бросил петарду в сторону кабинки машины, камазист выскочил в мою сторону. 

Тут появился еще один рабочий, - вспоминает события того дня Евгений. 

Один из мужчин ударил юриста головой в лицо. Танков получил рассечение брови. 

Кровь, пролитая за «Бесобу», стекала по его лицу. Рабочие скрылись. Вскоре к месту 

«разборок» приехали полицейские. Танков вызвал наряд, чтобы заявить о краже. 
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Следственная группа записала показания адвоката, место преступления было 

сфотографировано. Теперь Евгений ждет результатов расследования. 

К слову, это уже вторая кража в арендуемой Танковым квартире в «Бесобе». Ранее 

неизвестные унесли из жилища два портрета «лидера нации». 

Начальник управления государственного языка и информации ДВД 

Карагандинской области Жанатай Сембеков пояснил, что кража в «Бесобе» расследуется: 

«Заявление в полицию поступило, материал зарегистрирован, будет проводиться 

расследование».
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Владимир Козлов 

18 января 2013 г., 20:25. Вчера Алие Турусбековой дали первое свидание с мужем - 

политиком Владимиром Козловым, 1,5 часа, а не 5-10 минут, как это было в Актау.
46

 

 

Арон Атабек 

04 января 2013 г. Арон Атабек вновь перемещен на два года в «закрытую» тюрьму.  

Руководство тюрьмы особого режима в Аркалыке подтверждает информацию о 

том, что А.Атабек (Едигеев) доставлен сюда по этапу. 

Жайнагуль Айдархан выражает обеспокоенность в связи с тем, что ее мужа в 

тюрьме Аркалыка могут содержать в таких тяжелых условиях, которые можно приравнять 

к пыткам. 

На эти же вопросы корреспондента Азаттыка сотрудник тюрьмы в Аркалыке, 

назвавшийся заместителем начальника тюрьмы, также ответил, что А.Едигеев сидит в 

общих условиях: «У нас никаких пыток нет. Он содержится в обычной камере. Всё 

нормально».
47

 

28 января 2013 г. Корреспонденту Азаттыка удалось взять интервью по телефону у 

А.Атабека, осужденного на 18 лет. После публикации книги, написанной в неволе, поэт 

переведен в «закрытую тюрьму». 

В декабре 2012 г. А.Атабек из колонии общего режима в поселке Каражал 

Карагандинской области переведен на два года в «закрытую тюрьму» в г.Аркалык. 

Интервью с ним было проведено в декабре 2012 г. 

«- Как ваше здоровье? Мы слышали, что в аркалыкской тюрьме, когда вы туда 

попали впервые, у вас ослабло зрение, а в каражальской тюрьме вы заболели 

туберкулезом. Это правда? 

- Это присуще лагерям. Когда сидел в каражальской тюрьме, я подрался с одним 

молодым парнем и повредил себе глаз. В аркалыкской больнице проверили состояние 

глаза и хотели сделать операцию. Я отказался от операции, потому что не верю медицине 

- тем более в такой ситуации. Вылечился сам, применяя народные средства. Зрение сейчас 

- минус 2,5. Книги читать можно, и на том спасибо. Очки не ношу принципиально. По-

моему, от очков зрение еще больше садится. 

И туберкулез был. Лечился, опять же самолечением, дал отпор болезни. Сейчас 

состояние здоровья неплохое». 

«- Вас в тюрьме не избивали? Какие виды пыток есть в тюрьме? 

- Нет. Лично меня это не коснулось. Ребят пытают, избивают, распластав их на 

решетке. Мне такого не делали. Были моменты, когда я оказывал сопротивление, и меня 

отправляли в ШИЗО, выкручивая руки. Это случается постоянно, в счет не беру» 
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Слышал о многочисленных случаях избиения заключенных. Их избивали, 

привязывая к сетке. В Каражале были такие случаи. Я слышал пару раз, что сильно 

избивали. Насиловали резиновыми дубинками, предварительно надев на них 

презервативы, - так всячески глумятся над людьми. В другой тюрьме, если полицейские 

сами и не избивали, то заключенных жестоко избивали полицейские в масках, своего рода 

«зондеркоманда». Меня не били: смотрят на возраст, на другое, - не трогали. 

В аркалыкской тюрьме я сидел два года, с 2010 по 2012 г. В начале 2012 г. вернулся 

было в каражальский лагерь, однако вот опять оказался в Аркалыке. В каражальском 

лагере я пробыл всего 8 месяцев, да и то в изолированном режиме. Такое наказание 

должно было закончиться в мае 2013 г., но, несмотря на это, меня этапом отправили сюда. 

На это есть свои причины. Недавно в Интернете была опубликована моя книга «Сердце 

Евразии», которая была написана в тюрьме. 

Через две недели после публикации в каражальскую тюрьму, как подобает, приехал 

суд и вынес решение отправить меня в тюрьму строгого режима сроком на 2 года. В 2009 

г. меня осудили так же - тогда были опубликованы мои стихи о Назарбаеве. И через две 

недели меня перевели из каражальской тюрьмы в Аркалык. Это еще раз показывает, 

насколько режим боится правды. 

- Свое повторное заключение в «крытку» вы объясняете только политическими 

мотивами? 

- Почему этот режим снова и снова прячет меня в аркалыкскую тюрьму? В этой 

закрытой тюрьме есть еще одна тюрьма. Это тюрьма в тюрьме, ее еще называют 

«локальным участком ПЛС». Это отделение, где сидят заключенные с пожизненным 

сроком наказания. Там они сидят около четырех-пяти лет, дальше их отправляют в 

тюрьму в Кушмурун. В прошлый раз, когда я сидел в «ПЛС», там сидело 7 заключенных, 

они совершили различные тяжкие преступления. Из политиков был только я. Условия 

очень суровые: 24 часа ведется видеонаблюдение, на прогулку выводят в наручниках и 

маске, чтобы никто не узнал. Вся эта система была сформирована еще при Сталине, 

таковой она и остается, сейчас стала еще хуже. 

После того, как КУИС (комитет уголовно-исполнительной системы) забрали из 

ведомства министерства юстиции и передали министерству внутренних дел, участились 

случаи насилия и произвола, пытки, издевательства над людьми. 

Контроль в лагерях наряду с полицейскими стали вести и солдаты внутренних 

войск. Это самые настоящие отморозки. Для них никакие законы не существуют, их никто 

к порядку не призывает. Весь лагерь выводят на плац и проводят обыск, воруют 

имущество заключенных. Это различная бытовая электроника, такие вещи, как радио. На 

лицах - черные маски. Мы говорим «маски шоу». Они заходят в лагерь и переворачивают 

всё вверх дном. Скольких при этом избивают. В «Карлаге» таких фактов много. В одном 

из отделений «Карлага» был убит заключенный Шамиль Ярославлев, его пытали. 

В «особом лагере № 39» убили Жасулана Белгибаева. Он погиб мучительной 

смертью. Совсем недавно в тюрьме Жезказгана убили молодого парня Орзо 

Имроншоева.»
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