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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за март 2013 г. 

 

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

безопасности правозащитников Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин 

4 марта 2013 г. Вадим Курамшин был этапирован из СИЗО г. Тараз в североказахстанскую 

колонию особого режима ЕС-164/4 в пос. Горный (Жаман-сопка). В свою бытность именно на 

этой зоне происходили преступления в отношении прав заключенных, о которых Вадим 

Курамшин распространял информацию.
1
 

6 марта по предположениям соратников и друзей Вадима, его везут туда убивать…
2
 

7 марта мать Курамшина - Ольга Колтунова сообщила Азаттыку, что ее сын накануне был 

доставлен в г.Петропавловск. Руководитель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по 

СКО Евгений Голендухин и спец.прокурор Андрей Бессонов 6 марта навестили в СИЗО 

Курамшина.
3
 

11 марта связь с Курамшиным прервана. И это вызывает опасения не только у родных 

Вадима, но и у казахстанских и европейских правозащитников.
4
 

12 марта в свете перевода Курамшина в колонию EC-164/4 Front Line Defenders выражает 

серьезную озабоченность его психологическим и физическим состоянием. Будучи 

правозащитником, он постоянно обличал нарушения прав человека, допускаемые в 

пенитенциарных заведениях Казахстана, в настоящее время В. Курамшин подвергается сильному 

риску столкнуться с тяжелыми тюремными условиями. Front Line Defenders призывает власти 

Казахстана обеспечить незамедлительный перевод Курамшина из колонии EC-164/4 и защитить 

его от любых форм давления.
5
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Нурлан Утеулиев 

11 марта 2013 г. В ночь на 10 марта в горах Карасайского района Алматинской области с 

огнестрельным ранением обнаружено тело активиста экологического союза “Табигат” Нурлана 

УТЕУЛИЕВА, который активно выступал против незаконной вырубки деревьев в поселке 

Тастыбулак. 

Утеулиев входил в инициативную группу жителей поселка Тастыбулак, которая при 

содействии экологического союза “Табигат” с 2009 г. борется с вырубкой лесопарковой зоны близ 

больницы. Руководитель “Табигата” Мэлс ЕЛЕУСИЗОВ считает, что смерть Утеулиева не 

случайна: «Убийство Нурлана вполне может быть связано с его общественной деятельностью». 

Односельчанин и коллега Утеулиева - Серик КАЗАКПАЕВ рассказал о том, что чуть 

больше недели назад произошел конфликт между членами инициативной группы и “лесорубами”. 
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Мать Нурлана - Манат УТЕУЛИЕВА 3 марта была свидетельницей стычки ее сына с 

“лесорубами”: «Тот, кто представился хозяином земли, сказал, что если “кто-то будет лезть, то его 

не только топором будем рубить, а застрелим”. 

Руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Алматинской области Кобейхан 

НУРАХМЕТ: «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 196 УК (“Убийство”), 

назначена судебно-медицинская экспертиза. Создана оперативно-следственная группа из опытных 

сотрудников Карасайского РУВД и ДВД Алматинской области».
6
 

15 марта. Выстрел в НурланаУтеулиева был произведен не спереди, а со спины. По 

мнению главы Союза мусульман Казахстана Мурата Телибекова и активиста экологического 

движения Серика Казакбаева, этот факт, обнаруженный во время подготовки тела к похоронам, 

противоречит официальному заявлению следствия, что Нурлан был убит выстрелом в грудь.
7
 

 

Серик Казакбаев 

18 марта 2013 г. в присутствии журналистов не представившийся бригадир рабочих 

угрожал экологическому активисту, соратнику убитого ранее Нурлана Утеулиева Серику 

Казакбаеву: «Ты уже достал нас! Я тебя предупреждаю, ты когда-нибудь доиграешься!» Сам 

Казакбаев не удивился такому повороту дел: «С 2009 г. что мы только в свой адрес не слышали: 

были и угрозы об убийстве, и обвинения, что мы вымогаем деньги у хозяев коттеджей. Мы уже 

привыкли к такого рода выпадам, поэтому стараемся не обращать на это внимание».
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Комитет по защите политзаключенных Казахстана 

18 марта 2013 г. в Есильском районном суде г. Астана состоялась предварительная беседа 

по иску председателя оргкомитета по созданию РОО «Комитет по защите политзаключенных 

Казахстана» Михаила Сизова к Минюсту. Истец требует признать недействительным приказ 

Комитета регистрационной службы министерства № 342 от 05.12.2012 г. об отказе в гос. 

регистрации РОО, а также принудить Минюст зарегистрировать данное РОО. 

Судья назначила следующее судебное заседание на 3 апреля, попросив истца предоставить 

оригиналы уставных документов РОО, а также оригинал отказа в государственной регистрации 

РОО. Оригиналы документов находятся в алматинском офисе «Алги», который опечатан КНБ в 

рамках уголовного дела на арендодателя здания Муратбека Кетебаева.
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Александр Харламов 

14 марта 2013 г. вечером был взят под стражу известный в г. Риддер Восточно-

Казахстанской области и за его пределами журналист, правозащитник и религиозный философ, 

руководитель организации «Секрет – Сервис»  Александр Харламов. Ему вменяется статья 164 УК 

РК «Возбуждение социальной, национальной и религиозной вражды», с упором на 

«религиозную». Однако сам журналист и его коллеги уверены, что все дело в профессиональной 

деятельности Александра Мелентьевича. 

Предъявленные журналисту обвинения напрямую не касаются его профессиональной 

деятельности – его привлекли за хобби: умозаключения, изложенные на его блоге в интернете, 

касающиеся Иисуса Христа. 

13 марта 2013 г. А. Харламов рассказал «Азаттыку»: «6 февраля 2013 г. года пришли ко 

мне в офис, провели обыск, изъяли два компьютера и один ноутбук и практически все бумаги. 

Мне вменили часть 1 статьи 164 УК РК. На каком основании? Да на том, что на своем блоге я 

публиковал свои книги, в которых излагал некоторые свои мысли. Дело в том, что я занимаюсь 

религиоведческой и научно-исследовательской деятельностью – изучаю Библию, Коран и другие 
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священные писания. Мною опубликованы две книжки: «Что такое истинное Христианство» и  

«Кто такой истинный Христос». Коротко говоря, я отмел всякую мистику и другую белиберду и 

оставил только то, что установлено наукой, историей и практикой, а также сделал акцент на 

нравственных заповедях, которые проповедовал Иисус. Поэтому я пришел к выводу, что Христос 

является видным иудейским философом, как, например, античные, а все остальное к нему 

прилепили политики от религии. То есть, сделали из христианского учения религию в своих 

корыстных интересах, что привело к захватническим войнам и так далее». 

По его словам, сейчас проводится экспертиза для установления, есть ли в опубликованных 

материалах признаки «религиозной вражды». Он понимает, что есть люди, которым это не по 

вкусу (Харламов называет их «религиозными мошенниками»), но, все же, подчеркивает: «Отмечу, 

я не призываю ни к религиозной, ни к национальной, ни к какой-либо другой вражде – упаси 

Бог».
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21 марта А. Харламов переведен в тюрьму в Усть-Каменогорск, сообщила Азаттыку его 

жена Марина Каплунская.
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25 марта. А. Харламов арестован за пропаганду атеизма. По сообщению восточно-

казахстанской газеты Flesh А. Харламов был арестован 17 марта, в частности его обвиняют в том, 

что он в своих публикациях о христианстве и о различных религиозных течениях занимался 

пропагандой атеизма, чем оскорбил чувства верующих. 

Адвокат Маншук Медиханова намерена встретится со своим подзащитным 27 марта. По ее 

мнению, пропаганда атеизма и обвинения в «богохульстве» стали лишь прикрытием и 

официальным поводом для ареста. На самом деле это, скорее всего, преследования за его 

активную правозащитную деятельность и выступления против произвола чиновников 

прокуратуры и судов. Напомним, что за несколько дней до самого ареста, у него была изъята вся 

офисная техника.
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Айнур Курманов 

22 марта 2013 г. Дело о похищении Айнура Курманова принял к рассмотрению 

Следственный комитет РФ
13

. 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Лукпан Ахмедьяров 

27 марта 2013 г. На днях Лукпан Ахмедьяров получил письмо от судебных исполнителей, в 

котором ему сообщили о том, что из его заработной платы будет удерживаться 50%, а также о 

наложении ограничения на выезд за пределы страны. Заработная плата Лукпана составляет 90 

тысяч тенге (600 долларов) в месяц. Разделив 5 миллионов тенге на 45 тысяч, мы подсчитали, что 

жить на ползарплаты семье Лукпана (у него две дочери — 7 лет и 4 месяца) придется 111 месяцев, 

то есть больше 9 лет. 

- Прожить на 45 тысяч будет, конечно, очень напряженно. 

Это же решение суда препятствует журналисту в выезде за рубеж. Л.Ахмедьяров не 

сможет прибыть на церемонию открытия нового учебного года университета г. Льеж (Бельгия), 

куда его пригласил ректор. Совет университета принял решение наградить Лукпана званием 

почетного доктора за правозащитную деятельность.
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Аскар Молдашев 
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1 марта 2013 г. Аскар Молдашев получил четыре года лишения свободы условно. Вердикт 

по делу об обвинении брата издателя газеты «Голос республики» в хранении наркотиков был 

озвучен сегодня.
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Берик Жагипаров 

6 марта 2013 г. Полмесяца назад закончился срок ареста Берика Жагипарова по решению 

административного суда г. Жезказган, а апелляционную жалобу, которую он подал по этому 

поводу еще будучи за решеткой, Карагандинский областной суд взялся рассматривать только 

сейчас.
16

 

11 марта. Прокуратура г. Жезказган подала иск в отношении «Молодежной газеты» и его 

редактора Б. Жагипарова, требуя закрытия интернет сайта mgazeta.kz. В иске прокурор 

утверждает, что главный редактор интернет-сайта «mgazeta.kz» ЖагипаровБерик на своем сайте 

публикует материалы, направленные на нарушения установленного Законом РК «О порядке 

организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций» 

порядка организации и проведения митингов, а также на совершение административных 

правонарушений. Г-н Акуов считает, что, согласно п. 3 ст. 13 Закона это является основанием для 

приостановления выпуска средств массовой информации и просит суд приостановить на 3 месяца 

деятельность интернет-ресурса mgazeta.kz на территории Республики Казахстан.
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26 марта в г. Жезказган прошел судебный процесс по закрытию интернет портала 

www.mgazeta.kz. Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры, и закрыл сайт на 3 месяца.
18

 

 

Газета «Правда Казахстана» 

13 марта 2013 г. апелляционная инстанция оставила без изменений решение 

административного суда о приостановлении выпуска газеты «Правда Казахстана» на три месяца. 

Заседание, длившееся всего 15 минут, прошло в суде г. Алматы под председательством судьи 

Зиядинхана Пирнияза.
19

 Городской суд утвердил трехмесячное приостановление выпуска газеты.
20

 

 

Журналисты газеты «Голос Республики» 

20 марта 2013. Судебные исполнители врывались в офис учредителя "Голоса Республики" 

и рыскали по комнатам законно - таков вердикт судьи суда г.Алматы Бекена Ахмедиева, 

рассматривавшего апелляционную жалобу учредителя "Голоса Республики". Претензии 

собственника СМИ к судоисполнителям судья отклонил.
21

 

 

Стан.кз 

5 марта 2013 г. Сотрудники веб-сайта Stan.kz подготовили заявление в КНБ с требованием 

вернуть арестованное имущество
22

, а 13 марта 2013 г. сайт заявил о прекращении своей работы. 

По журналиста сайта Данеша Байболатова, об этом решении 13 марта 2013 г. в г. Алматы объявил 

директор компании Stan Production Бауыржан Мусиров. Мусиров объяснил прекращение работы 

компании прошлогодним решением суда, по которому была арестована вся техника компании.
23

 

13 марта 2013 г. Видеопортал Stan.kz объявил о прекращении своей деятельности как 

средства массовой информации. Журналистам не дают работают правоохранительные органы. Но, 

объявив о своем уходе с рынка, представители редакции обнадежили коллег и почитателей 
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оппозиционной прессы заявлением, что команда, возможно, продолжит работу в рамках Агентства 

журналистских расследований «Намыстан».
24

 

 

ТК «Когам ТВ» 

В Кызылорде заместитель директора детского дома судится с телеканалом 

«КогамТВ» в суде г. Кызылорда под председательством судьи Н.К. Нургалиева проходит 

судебный процесс о защите чести и достоинства заместителя директора Кызылординского 

детского дома Айнагуль Ракышовой в отношении местного телеканала «Когам ТВ» и  

шеф-редактора Баян Култановой. Истец сочла сведения, распространенные «Когам ТВ», 

не соответствующими действительности, порочащими ее честь и достоинство, 

потребовала опровержения и возмещения морального вреда в размере один миллион 

тенге. Поводом для иска явился сюжет «Когам ТВ» об инциденте, который произошел 

между А. Ракышовой и 16-летним воспитанником детского дома Ж. Жаксылыком. В 

сюжете обе стороны конфликта высказали свои точки зрения. Этот же сюжет был в 

усеченном виде показан 26 декабря 2012 года на республиканском «31 канале». В 

результате редакторской правки на республиканском канале сюжет приобрел резко 

негативное звучание по отношению к педагогу. Именно этот сюжет и увидела истец. На 

последнем судебном заседании эта разница была выяснена, и судья предложил ответчику 

определить, к какому именно телеканалу у истца имеются претензии.
25 

 

АДВОКАТЫ 

 

Серик Сарсенов 

1. 15 марта 2013 г. Серику Сарсенову возвратили его исковое заявление в отношении 

телеканала КТК. Бостандыкский районный суд г. Алматы не стал его рассматривать. В ответ 

адвокат собирается писать жалобу, сообщает корреспондент Total.kz.В исковом заявлении в 

отношении телеканала КТК С. Сарсенов просил признать материал, вышедший в эфир 

«порочащей честь, достоинство и деловую репутацию». В одном из выпуска новостей журналисты 

заявили, что единственного защитника Челаха уже лишили адвокатской лицензии «из-за 

неадекватного поведения на процессе». Кроме того, он просил обязать ответчика снять с интернет-

сайта данную информацию, и взыскать в счет возмещения морального вреда деньги в сумме 2 640 

296 400 тенге. 

«Я предполагал, что они будут выискивать основания, чтобы не рассматривать мой иск. 

Судья Черныш Т.В. возвращает мне мое заявление и объясняет, чтобы я в претензионном порядке 

иска обратился на канал с требованием дать опровержение, - рассказал Сарсенов. - Но я же не 

прошу этого в заявлении. И поэтому данное основание здесь не подходит. Потому что если 

обращаться в средства массовой информации за опровержением, то нужно ждать месяц. И я 

умышленно не требовал этого». 

Сарсенов подготовит частную жалобу на определение судьи Черныш, и направит ее в 

понедельник в суд г. Алматы.
26

 

2. Частное определение судьи Специализированного межрайонного военного суда по 

уголовным делам Ербола Ахметжанова в отношении адвоката Серика Сарсенова о лишении его 

адвокатской лицензии остается в силе, а его жалоба на действия судьи — без удовлетворения. 

В определении говорится, что С. Сарсенов защищал своего подзащитного недозволенными 

методами, действуя не в его интересах, нарушал адвокатскую этику, оскорблял и унижал 

достоинство свидетелей, прокурора и вообще всячески затягивал судебный процесс. Сам адвокат с 

такими обвинениями в свой адрес не согласен: «Главное основание для лишения меня лицензии, 

по логике судьи, это то, что я еще до начала судебного процесса выступал на онлайн-

                                                             
24

 http://on.fb.me/XcJePN 

25 lapina@adilsoz.kz, 5 марта 2013 г. 
26

 http://www.zakon.kz/kazakhstan/4546716-sud-razjasnil-sarsenovu-po-kakojj.html 

mailto:lapina@adilsoz.kz


конференции, где допускал оскорбительные выражения в адрес судебной системы Республики 

Казахстан, обвинял ее в некомпетентности, необъективности при расследовании уголовных дел. 

Но где логика? Как я мог по процессу Челаха, который еще не начался, уже называть суд 

необъективным и некомпетентным?» К слову, то, что судья ссылался на публичные выступления 

С.Сарсенова, сам адвокат считает доказательством политического преследования. Всю прошлую 

неделю Серик Камбарович писал кассационную жалобу в Верховный суд. Суды первой и второй 

инстанции оставили в силе частное определение своего коллеги. 

«Ставится вопрос о том, чтобы лишить меня лицензии. По сути, это ограничение моего 

права на свободу труда, поскольку я не смогу участвовать в уголовных и административных 

делах», - говорит Сарсенов.  

 

Разия Нурмашева, Искандер Алимбаев 

За выполнение своего профессионального долга аналогичные частные определения 

заработали еще два члена Алматинской городской коллегии адвокатов — Разия Нурмашева и 

Искандер Алимбаев. Они камня на камне не оставили от работы следователей по уголовному делу 

в отношении Вадима Курамшина, обвиненного в вымогательстве денег у сотрудника 

прокуратуры. 

Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской 

области Нурмухаммат Абидов вынес в адрес адвокатов частные определения: Искандеру 

Алимбаеву — за неуважение суда, а Разие Нурмашевой еще и за затягивание судебного процесса. 

И это притом, что новое судебное разбирательство «прогнали» за две недели, тогда как первый 

процесс длился около трех месяцев. 

Апелляционная коллегия в лице председательствующего судьи Рамазановой с участием 

судей Муратовой и Тлепова, приговор Курамшину оставила в силе, равно как и частные 

определения. 

- У нас по УПК много чего можно, но у них свой УПК. Частные жалобы подам в 

кассационном порядке, — сообщила Разия Нурмашева.
27

 

 

Полина Жукова, Любовь Агушевич 

5 марта 2013 г. История адвокатов из г. Усть-Каменогорск Полины Жуковой и Любови 

Агушевич заслуживает отдельного внимания. Они уже не могут работать адвокатами, хотя в 

частном определении в их отношении вопрос о лишении лицензии не ставился вообще! Тем не 

менее, 21 июня 2012 года судом г. Усть-Каменогорск было вынесено решение об удовлетворении 

исковых требований Министерства юстиции о прекращении действия лицензии на занятие 

адвокатской деятельностью. 

Подзащитный П. Жуковой и Л. Агушевич обвинялся в совершении убийства и разбоя. 

Дело рассматривал суд с участием присяжных заседателей, которые вынесли оправдательный 

приговор. Однако это решение присяжных отменили, а их самих вызвали в ДВД Восточно-

Казахстанской области на допрос. 

Был второй суд. По его итогам уже другие присяжные снова вынесли вердикт 

«невиновен». Но и этот оправдательный приговор отменили. 

В третий раз приговор вынесли обвинительный — 20 лет лишения свободы. Адвокаты же 

получили частные постановления о нарушении профессиональной этики. 

Заметим, что закон «Об адвокатской деятельности» гласит: «Прекращение действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется в судебном порядке по иску 

лицензиара в случаях: грубого либо неоднократного нарушения адвокатом законодательства РК 

при исполнении им своих профессиональных обязанностей, принципов организации и 
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деятельности адвокатуры; невозможности исполнения адвокатом своих обязанностей вследствие 

недостаточной квалификации». 

При этом основанием для подготовки искового заявления о прекращении действия 

лицензии на занятие адвокатской деятельностью в вышеперечисленных случаях является 

ходатайство президиума коллегии адвокатов и представление территориального органа юстиции. 

В случае с П. Жуковой и Л. Агушевич президиум коллегии адвокатов ВКО, рассмотрев данные 

частных определений, не нашел нарушений со стороны своих коллег. Но департамент юстиции их 

даже не рассматривал — сразу внес представление. На основании только этого представления 

Министерство юстиции подало иск о прекращении действия лицензии без ходатайства 

президиума. Коллегию адвокатов даже не допустили в качестве третьего лица в процесс.
28

 

 

Гульнар Жуаспаева 

27 марта. Причиной переноса слушаний дела 13 осужденных нефтяников на один месяц в 

Верховном суде стала якобы неявка суд адвоката Гульнар Жуаспаевой. Родственники осужденных 

нефтяников, обратившиеся в редакцию  портала «Республика», пересказали данный слух и 

добавили, что «в прошлый раз она требовала, чтобы мы ей заплатили по 1000 долларов, как это 

сделали для Батиевой и Досболова работники управления буровой разведки за всех 13 человек. 

Может быть, она специально не приехала, потому что мы ей не заплатили?» 

Жуаспаева опровергла слухи о том, что ее не было на рассмотрении надзорной жалобы: 

«Ничего подобного, это все ложь! Я на суде была, а суд не состоялся по вине адвоката Досболова, 

который забрал к себе моих бывших подзащитных Розу Тулетаеву и Максата Досмагамбетова. 

Делать это было нельзя. Их показания противоречат показаниям Танатара Калиева, который 

изначально был подзащитным Досболова. По адвокатской этике защитнику запрещено 

представлять интересы людей, показания которых противоречат друг другу. Мне кажется, его 

подставляет Ардак Батиева. Досболов — неопытный адвокат, он только начал практику и, 

возможно, не знает всех этих законов. Но Батиева — адвокат со стажем, и не может быть, чтобы 

она не знала. Она сама ведь не взяла Тулетаеву и Досмагамбетова — возможно, из-за того, что 

была в курсе правил адвокатской этики. Более того, мне кажется, она пошла ва-банк, надеясь, что 

суд не заметит эти противоречия. Может быть, она сделала это, чтобы не возвращать деньги, 

которые взяла за всех нефтяников. Если вы помните, рабочие УБР ей и Досболову заплатили по 

1000 долларов за каждого нефтяника, а это больше 10 000. Председательствующий сделал 

замечание адвокату Досболову за незнание норм адвокатской этики и потребовал от него 

отказаться от Тулетаевой и Досмагамбетова, для этого он дал ему месяц на раздумье. В этом 

случае Розе и Максату грозит остаться без адвокатов вообще. И вы, наверное, представляете, чем 

это чревато? В том, что сегодня не решилась судьба нефтяников, не моя вина, как это хотят 

выставить недоброжелатели. Все дело в незнании законов адвокатом Досболовым.
29

 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Вячеслав Черкасов 

18 марта 2013 г. В общей сложности 121 религиозная публикация, включающая Библии, 

Детские Библии и другие христианские книги и брошюры, большей частью на казахском языке, 

конфискованная в г. Щучинск у баптиста Вячеслава Черкасова, подлежит уничтожению согласно 

решению суда в Акмолинской области, пишет на своем сайте Forum 18.
30
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АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Роза Тулетаева, МаксатДосмагамбетов 

27 марта 2013 г. Верховный суд РК отложил слушание дела (по надзорной жалобе 

адвокатов, первой подала жалобу адвокат Жуаспаева Г.) 13 осужденных нефтяников на один 

месяц. Адвокаты жанаозенцев винят в этом друг друга. В результате Роза Тулетаева и Максат 

Досмагамбетов могут остаться вообще без защитников. Рассмотрение дела нефтяников надзорной 

судебной коллегией Верховного суда по уголовным делам должно было состояться 27 марта. Но 

его отложили. В редакцию портала «Республика» в связи с этим позвонили несколько 

родственников осужденных. Они были явно встревожены. Интересы жанаозенцев защищают 

адвокаты Гульнар Жуаспаева, Ардак Батиева и Алькен Досболов. В статье журналиста 

«Республики» говорится, что адвокаты высказывают разные версии переноса слушания дела.
31

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Владимир Козлов 

13 марта 2013 г. кассационная коллегия Мангистауского областного суда оставила без 

изменения приговор руководителю запрещенной оппозиционной партии «Алга» Владимиру 

Козлову, сообщает агентство «КазТАГ».
32

 

 

Даурен Азимбаев 

11 марта 2013 г. поздно вечером в суде Медеуского района г.Алматы был оглашен 

приговор сотруднику ДВД, сержанту Мурату Абирову, который летом 2012 г. прямо в центре 

г.Алматы, применив табельное оружие, выстрелом в упор убил политического деятеля и мастера 

спорта по боевым искусствам Даурена Азимбаева
33

 

 

Булат Абилов 

15 маpта 2013 г. Суд по иску вице-министра нефти и газа Казахстана Берика Толумбаева о 

защите чести и достоинства к члену президиума общенациональной социал-демократической 

партии (ОСДП) Болату Абилову в связи с анонимным обращением, опубликованным в 2011 г., 

состоится в г. Алматы 26 марта. 

“Я не изучал иск, ходил мой адвокат, но ему никаких материалов толком не дали, и 

заседание назначено на 26 марта. Я надеюсь, к этому времени изучить документы”, - сказал 

Б.Абилов агентству КазТАГ в пятницу. 

Также неизвестно, почему иск подан именно против Б.Абилова, хотя речь в обращении 

идет о защите интересов генерального директора ТОО “Тойота Цусе Казахстан Авто” Андрея 

Чередникова. “Наверное, потому что я бывший акционер, я продавал свою долю, когда ушел в 

политику. Было сильное давление на бизнес, который был у меня, и я продавал активы. А 

Чередникова я не видел полтора или два года”, - отметил Б.Абилов.
34
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