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МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июль 2014 г. 

 

В июле 2014 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ  

 

Марат Даулетбаев 

Правозащитник из г. Баконур Марат Даулетбаев готовит доклад о соблюдении прав 

человека российскими властями на территории г. Байконур. 

Марат проводит собственное расследование по факту массового расстрела 

российскими военными 82 человек - граждан Казахстана (поднявших бунт) зимой 1993 г. 

Тогда власть замолчала, а дело засекретили. Очевидцы тех событий дали показания, но 

многое еще предстоит сделать. 

12.06.2014 г. российские и казахстанские спец.службы интересовались намерением 

организовать мирное собрание правозащитником. Как правило, подобное случается перед 

каким-либо российским праздником. 

Через знакомого общественника спец.службы узнают о его планах и деятельности.
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Бахыт Туменова 

Пресс-конференция, проведенная на прошлой неделе общественным фондом 

«Амансаулык», возымела-таки эффект! Жалобы НПО на то, что им умышленно или по 

халатности не сообщили о времени подачи ценовых предложений на конкурс госзакупок, 

оказались обоснованными. Дело передано в финансовую полицию. 

01.07.2014 г. в г. Алматы Бахыт Туменова, глава общественного фонда 

«Амансаулык», провела пресс-конференцию, где рассказала, что ее фонд и несколько 

региональных общественных объединений подали заявки на конкурс по оказанию 

социально значимых услуг. Но ни одна организация не получила уведомление о времени 

подачи ценового предложения и не смогла участвовать в конкурсе. 

Протокол о признании их годными для участия в конкурсе появился на сайте 

Министерства здравоохранения одновременно с протоколом об итогах конкурса. То есть 

НПО узнали о том, что они допущены к конкурсу, одновременно с тем, кто стал его 

победителем. Все скриншоты с сайта были представлены на пресс-конференции. 

«Амансаулык» обратился по этому вопросу в Генпрокуратуру, та переправила 

письмо в Комитет финконтроля Минфина, откуда пришел ответ за подписью 

Ш.Шайназаровой: нарушений не было. Тогда НПОшники послали туда свои скриншоты и 

провели пресс-конференцию. 

Теперь из Комитета финконтроля Минфина пришел совсем другой документ, 

правда, за той же подписью. Как сказано в письме, «на основании обращения НПО в 

Министерство здравоохранения проведен контроль соблюдения законодательства о 

государственных закупках... и итоги контроля переданы в Агентство по борьбе с 

экономической и коррупционной для процессуальных решений». 

У НПОшников появилась надежда, что итоги конкурса отменят, и они получат шанс 

на справедливое решение. На кону гранты по несколько миллионов тенге, которые 

помогут принести много пользы. Тематика лотов, на которые претендовал «Амансаулык», 

– репродуктивное здоровье и паллиативная помощь.
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Вадим Курамшин 

Правозащитник Вадим Курамшин, этапированный из учреждения в поселке Горный 

Северо-Казахстанской области в тюремно-медицинский городок, находящийся в г. Семей 

Восточно-Казахстанской области, сообщил «Азаттыку» по таксофону, что он прошел 

психиатрическое обследование. Предварительный диагноз «параноидальный синдром», 

поставленный ему в колонии «Жамансопка», по его словам, не подтвердился. 

Ожидается, что 19.07.2014 г. В. Курамшин будет этапирован обратно к месту 

отбывания наказания. 

В психиатрическое отделение так называемого сангородка в г. Семей – 

специализированной тюремной лечебницы, куда направляют больных заключенных из 

других тюрем, - В. Курамшин прибыл 8.07.2014 г.  

На отношение к нему со стороны администрации сангородка и лечащих врачей 

В.Курамшин не жалуется.  

Екатерина - жена В. Курамшина, говорит Азаттыку, что Курамшин и ей звонил по 

тюремному таксофону. Ситуация вокруг В.Курамшина в тюрьме «Жамансопка» после 

устроенной им там голодовки нормализовалась, по ее словам, что положительно сказалось 

и на его состоянии здоровья. 

- Причиной нормализации отношения к нему со стороны администрации тюрьмы он 

считает то, что в СМИ был поднят шум и что за него заступились правозащитники и 

политики, в том числе зарубежные, – говорит Е. Курамшина. 

В начале июня 2014 г. В. Курамшин объявил голодовку, требуя прекращения 

давления на него, перевода в другую колонию и оказания медицинской помощи. Акция 

протеста продлилась несколько дней.
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Талас Сагимбаев 

Правозащитник из г. Астана Талас Сагимбаев получает угрозы по телефону. Он 

связывает эти действия как давление, связанное с делом, которое он сейчас расследует. 

Талас Сагимбаев считает, что существует угроза его безопасности и просит 

журналистов обратить внимание на дело, которое он сейчас расследует - возможная 

коррупция с участием высокопоставленных чиновников.
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Руслан Оздоев 

Гражданский активист Руслан Оздоев, который боролся за то, чтобы выяснить 

причину смерти своего брата Шамиля Ярославлева, погибшего при загадочных 

обстоятельствах в 2011 г. в колонии АК-159/7 поселка Долинка Карагандинской области, 

говорит, что ему часто поступают угрозы от неизвестных лиц. 

– Можно сказать, что иногда угрожают даже начальники учреждений. Не могу 

сказать, что все угрожают, однако иногда такое встречается. В основном угрозы 

поступают от неизвестных лиц. Однажды перед тем, как войти в одно из учреждений, мне 

пришлось пойти в прокуратуру и предупредить, что «наркотики не принимаю, не 

распространяю». До этого неизвестные мне лица угрожали, что подкинут мне наркотики и 

закроют, – говорит корреспонденту Азаттыка активист. 

– Недавно ко мне домой приходили неизвестные люди и расспрашивали членов моей 

семьи, на что мы живем, как живем, представились как сотрудники акимата, но я не знаю, 

кто это был. Задавали такие вопросы, как, например, есть ли у нас кредиты? Сотрудник 

акимата не может задавать такие вопросы, – говорит она. 

Айна Шорманбаева говорит, что любой правозащитник в Казахстане хоть и не 

может доказать, что испытывает давление, но ощущает, что находится под пристальным 

вниманием властей. 
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Евгений Танков 
Суд над Евгением Танковым начался. 19.03.2014 г. юрист отшлепал судью Арая 

Алшинбекова мухобойкой. За это ему предъявили обвинения в неуважении к суду и 

насильственных действий в отношении представителя власти. 

Когда Танков зашел в зал суда, сразу бросилось в глаза, что он сильно похудел. 

Видимо, это связано с недостатком вегетарианской пищи в следственном изоляторе. 

Когда юрист проходил психиатрическую экспертизу в Талгаре, он даже падал в голодные 

обмороки. 

Но, несмотря на физические лишения, присутствие духа Танков сохранил. Свою 

вину он признает частично. 

- Я уже неоднократно говорил, что мои действия целиком укладываются в статью 

«Неуважение к суду», – сказал Евгений в суде. – То есть по 342 статье я признаю свою 

вину, по 341-ой – не признаю. 

Потерпевший Арай Алшинбеков рассказал свое видение того безумного 

перфоманса, который Танков устроил 19.03.2014 г. в суде. 

- Я вел гражданское дело. В ходе судебного заседания я спросил у сторон мнение 

насчет отвода, но его не последовало. После судебного разбирательства Танков заявил, 

что я должен объявить себе самоотвод. Но он не обосновал в связи с чем. На основании 

этого, он достал из сумки пластмассовые предметы. Один предмет положил мне на стол. В 

этот момент я попросил секретаря, чтобы она позвала судебного пристава, и предупредил 

Танкова, что это неуважение к суду. Но Танков не реагировал, в одной руке он держал 

мухобойку, вторую положил мне на стол. Он стал размахивать мухобойкой, я испугался и 

встал со своего места. В этот момент он меня три раза ударил по лицу и по голове. Потом 

он мне пояснил, что им разрабатываются правила телесных наказаний для судей. Потом 

он вернулся на свое место, после чего я стал опасаться, что он достанет из сумки какой-то 

более опасный предмет. Представитель ответчика его ударил, куда не помню. Я и 

представитель ответчика пытались удержать Танкова, мы все переместились в угол зала. 

В этот момент у меня уже была разорвана мантия и поврежден палец. Танков закурил, 

когда я сказал, что это неуважение к суду, он потушил сигарету о зеленый перец, который 

также принес с собой. 

- Известно ли вам, что ст. 341 УК, по которой мне предъявлены обвинения, 

предусматривает ответственность за угрозу. Как была выражена угроза? – спросил 

Танков. 

- Вы положили мухобойку мне на стол и начали угрожать, потом вы меня ударили, 

когда вы вернулись на свое место, я подумал, что вы из сумки что-то еще достанете. 

Вдруг там граната? 

- Как были сформулированы угрозы в Ваш адрес? – спросил председательствующий. 

- Когда Танков махал мухобойкой, я почувствовал угрозу. 

- То есть, если я вас правильно понял, угроза никак не формулировалась, а была 

выражена в размахивании мухобойкой? 

- Статья 341 УК предусматривает угрозу убийством, причинением вреда здоровью, 

повреждением или уничтожением имущества. В данном случае от мухобойки Вы 

почувствовали угрозу своей жизни? – поинтересовался Танков. 

- Да. 

- Тогда вопрос: как давно вы стали идентифицировать себя с мухой? 

- Никто не дал вам права оскорблять потерпевшего, – вмешался 

председательствующий. 

- Я не оскорбляю. Судья Алшинбеков сам сказал, что почувствовал угрозу своей 

жизни. Мухобойка – это предмет для нанесения тяжких телесных повреждений мухам. 

Надеюсь, я излагаю доступно. В этой связи у меня закономерно возник вопрос насчет 

осознания собственной «мушинности» судьей Алшинбековым. Когда это произошло в 

первый раз? 



Но когда судья впервые ощутил себя мухой, мы так и не узнали, потому что вопрос 

был снят. 

Позже Танков пытался выяснить, что именно так сильно оскорбило судью 

Алшинбекова, и какой предмет из тех, что он принес с собой в зал суда, нанес ему 

наиболее сильные моральные страдания. Не говоря уже о физических. 

- Я попросил вас убрать мухобойку, но Вы отказались, – говорил судья Алшинбеков. 

Процесс продолжится 14-го июля. На следующем заседании суд продемонстрирует 

видеозапись, изъятую из зала суда, в котором Танков шлепал потерпевшего мухобойкой.
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Три года лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание 

24.07.2014 г. избрал Казыбекбийский райсуд Караганды для Е.Танкова по статьям 341 и 

342 УК РК (―Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия‖ 

и ―Неуважение к суду‖). Танков с приговором не согласен и намерен его обжаловать.  

И даже если в вышестоящих судебных инстанциях его оставят в силе, Танков не 

собирается унывать. Говорит, что и там найдет, чем заняться: будет помогать сидельцам, 

писать юридически грамотные жалобы, а заодно работать над своей книгой ―Легализация 

радости‖.
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Зульфия Байсакова и сотрудники ОЮЛ "Союз кризисных центров Казахстана»  

Зульфия Мухамедбековна Байсакова, правозащитник, председатель правления ОЮЛ 

"Союз кризисных центров Казахстана" сообщила в ОО "Қадір-қасиет", что 25.07.2014 г. в 

15.40 ч. выпивший мужчина пришел в офис ОЮЛ "Союз кризисных центров Казахстана" 

и агрессивно стал требовать помощь со словами "Вы же всем помогаете?" После 

предупреждения о том, что вызовут полицию, мужчина покинул офис. 

Также перед Новым Годом на телефон доверия для детей и молодежи данной 

организации звонил выпивший гражданин, оскорблял, говорил: "Вы же всем помогаете, 

ну я Вам покажу", угрожал физической расправой.
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Роза Акылбекова 

К директору Казахстанского международного бюро по правам человека Розе 

Акылбековой поступают угрозы. В ее дом приходили ремонтники якобы ремонтировать 

кабель интернетовский неоднократно. Взломаны ее аккаунт в фэйсбуке и электронная 

почта.
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Amnesty International, Article 19, Хельсинкский фонд по правам человека говорят, 

что не только в Казахстане, но и в таких странах, как Кыргызстан и Таджикистан, люди, 

которые занимаются правозащитной деятельностью, подвержены повышенной опасности. 

В своем заявлении от 21.07.2014 г. организации выразили обеспокоенность судьбой 

правозащитных организаций и гражданских активистов и призвали власти этих стран 

привести законодательство в соответствие с нормами международного права в области 

прав человека. 

Как они заявили, во всех трех странах принимаются законы, ужесточающие 

ответственность неправительственных организаций (НПО) и создающие препоны для их 

деятельности. «Действующее законодательство всех трех стран, касающееся 

общественных организаций, не обеспечивает активистам и организациям достаточных 

гарантий свободной реализации права на свободу объединений», - говорят 

правозащитники. 
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Они обращают внимание на то, что в Казахстане регистрация НПО является 

обязательной. «Власти пользуются широкими полномочиями для отказа в регистрации 

либо закрытия организаций за якобы допущенные нарушения закона», - говорят они. 

Авторы заявления считают, что новый уголовный кодекс, подписанный президентом 

Нурсултаном Назарбаевым 3.07.2014 г. и вступающий в силу в январе 2015 г., и 

сопутствующие законы содержат положения, которые могут быть использованы для 

преследования НПО и их членов и препятствования их деятельности. 

«Кроме того, новый уголовный кодекс классифицирует «руководство, 

финансирование или участие в незарегистрированных или запрещенных объединениях» 

как уголовное преступление; предусматривает уголовную ответственность за «незаконное 

вмешательство» членов общественных объединений в деятельность государственных 

органов», - отмечают они. 

По словам правозащитных организаций, во всех трех странах правозащитники 

сталкиваются с препятствиями в профессиональной деятельности. В качестве примера 

рассказывается о задержании большого количества граждан после массовых беспорядков 

в г. Жанаозен, которые находились в переполненных камерах, раздетые догола, 

подверглись избиениям, которых обливали на морозе холодной водой во дворе 

полицейского участка, и о том, что юристам было отказано в доступе к задержанным. 

В Казахстане зарегистрировано около 27 тысяч НПО. Однако организаций, 

занимающихся пропагандой гражданской активности и правозащитной деятельностью, 

немного. Многие НПО занимаются лишь формированием имиджа правительства и 

отдельных государственных ведомств. Такие НПО в народе называют GONGO 

(Government-Organized Non-Governmental Organization - организованные государством 

негосударственные организации, аббревиатура для обозначения номинально 

неправительственных общественных объединений, созданных по инициативе властей). По 

словам экспертов, в стране с каждым годом ряды независимых от государства НПО 

редеют.
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Фонд «Сорос Казахстан» и его грантополучатели 

5.07.2014 г. на данном интернет-ресурсе http://camonitor.com/12080-chem-

zanimaetsya-v-kazahstane-fond-sorosa.html размещена статья о работе Фонда Сорос-

Казахстан и его «грантоедах», несмотря на то, что информация о финансах размещена на 

сайте самого Фонда.
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АДВОКАТЫ 

 

Нурлан Бейсекеев 

Адвокат Нурлан Бейсекеев защищает пастора Б. Кашкумбаева. 

Частное постановление в отношении адвоката Бейсекеева Н.А. суд №2 

Алматинского района г. Астана вынес 17.02.2014 г., приводя 2 аргумента: 

1) адвокат заявлял отводы суду, «тем самым затягивая процесс». 

20.12.2012 г. судья У. санкционировала принудительное помещение Альменовой 

Ляззат (в четвертый раз ее поместили в ПУ на основании решения суда, а предыдущие 3 

раза – без санкции суда) в психиатрическое учреждение. Согласно п. 2 ч.1 ст. 90 УПК РК 

судья не имеет право рассматривать дело, если санкционировал ранее арест или какое-

либо решение по данному делу. 

По правилу ст. 89 УПК РК в случаях, предусмотренных ст. 90 УПК РК, судья обязан 

заявить себе самоотвод, а участники процесса обязаны заявить ему отвод. Поскольку 

судья У. этого не сделала, адвокат заявил отвод ей. Тем более что судья нарушала 

принцип состязательности и равенства сторон. 

                                                           
10 http://rus.azattyq.org/content/tsentralnaya-azia-pravozaschitniki-npo-kontrol/25467039.html  
11  
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2) Адвокат удалился из зала суда и прекратил участие в судебных слушаниях. 

Действия адвоката были вызваны заявлением в суде Кашкумбаева Б.К. прекратить 

участие в судебном разбирательстве, а также его (Кашкумбаева) отказом от участия в 

судебном разбирательстве, поскольку данный состав суда в связи с требованием п.2 ч.1 

ст.90 УПК и правила из ст.57 УПК является незаконным, а также в связи с тем, что 

данный состав суда не выполняет требования состязательности и равенства сторон, 

полноты, всесторонности и объективности, с требованием передать дело другому судье в 

силу ст.ст. 89, 90 УПК РК, поскольку этому составу суда он не доверяет.  

По правилам ст.16 Закона РК «Об адвокатуре» и ст.74 УПК РК, адвокат не имеет 

права совершать каких-либо действий против интересов своего подзащитного. Свой 

интерес Кашкумбаев выразил в виде недоверия данному составу суда, в силу чего адвокат 

обязан был подчиниться его указанному требованию. Эти заявления Кашкумбаев делал в 

суде, как в устной, так и в письменной форме. 

30.04.2014 г. данное частное постановление оставлено в силе апелляционной 

коллегией суда г. Астана. Кассационная жалоба должна быть подана не позднее 

17.08.2014 г.  

30.07.2014 г. коллегия адвокатов г. Астана подготовила проект решения по делу 

адвоката Нурлана Бейсекеева.  

Относительно частного постановления суда: 

В соответствии со ст. 387 УПК РК частное постановление, вступившее в законную 

силу, должно быть направлено для рассмотрения по месту работы лица, в отношении 

которого оно вынесено, в срок не позднее 3-х дней. Частное постановление было 

направлено со значительным нарушением данного срока в коллегию адвокатов столицы. 

Поэтому коллегией адвокатов г. Астана в его рассмотрении отказано, и частное 

постановление возвращено в суд. 

Относительно представления Департамента юстиции г. Астана: 

Представление органов юстиции внесено в нарушение закона "Об органах юстиции". 

Частные постановления судов не могут направляться в органы юстиции для рассмотрения, 

поскольку данный вопрос находится в сфере уголовно-процессуальных отношений. В 

Законе РК "Об органах юстиции" не предусмотрено оснований, в связи с которыми было 

внесено данное ЧП. 

В Законе есть 4 основания, в связи с которыми может быть внесено представление, и 

подобный порядок не предусмотрен Законом. Поэтому президиумом коллегии в 

возбуждении дисциплинарного производства отказано. 

Представление внесено без проведения проверки (Департаментом юстиции), которая 

согласно Правил должна быть проведена и лишь по ее результатам вносится 

представление. Департамент юстиции признал это, и достаточно было вступления в силу 

частного постановления. 

Официальное решение коллегии будет позднее. 

Судя по настрою, Департамент юстиции намерен обжаловать (либо в Минюст, либо 

в суд).
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Зинаида Мухортова 
2.07.2014 г. в 11-ом часу в квартиру Зинаиды Мухортовой (согласно информации ее 

сестры – Натальи Абент) ворвались 6 человек в гражданской одежде, представившись 

электриками. Мужчины ударили по голове 14-летнего внука Мухортовой Тимура, 

отшвырнули 5-летнюю внучку. Зинаиду забрали в психбольницу. Это выяснили в 

прокуратуре г. Балхаш, куда родные Мухортовой пришли для написания жалобы. 

З. Мухортова приехала в Балхаш 3 дня назад, чтоб проведать внуков.
13

 

                                                           
12 Собственная информация, 31.07.2014 г. 
13 Собственная информация, 02.07.2014 г. 



В местную психиатрическую больницу адвоката доставили для прохождения 

«принудительного лечения». Ее родственница Екатерина Мухортова сообщила Азаттыку, 

что двое внуков, находившиеся рядом с З. Мухортовой, которая несколько дней назад 

приехала из России и 3 июля собиралась вернуться обратно, описали своей матери, 

Екатерине Мухортовой, одного из визитеров как «участкового инспектора».
14

 

24.07.2014 г. З. Мухортову в психиатрической больнице навестила ее сестра Наталья 

Абент. Она сообщила Фонду «Открытый Диалог», что у З. Мухортовой было оттекшее 

лицо и очень красные глаза. Зинаида шаталась при ходьбе, а ее речь была замедленной. 

Мухортова сообщила, что стала себя плохо чувствовать после того, как по приказу 

главного врача Р. Искакова ей поставили неизвестный укол. По словам Н. Абент, до 

24.07.2014 Зинаиде Мухортовой не давали никаких препаратов и не делали уколов, однако 

сейчас ее перевели в палату интенсивной терапии. 

25.07.2014 г. Н. Абент обратилась к прокурору г. Балхаш Рустему Дюсембаеву, 

чтобы подать жалобу на действия главного врача психиатрической больницы. Четыре с 

половиной часа, с 9:00 до 13:30, ей пришлось провести в приемной, требуя встречи с 

прокурором. Когда прокурор согласился ее принять, то попросил отдать жалобу Натальи 

своему помощнику и ушел на обеденный перерыв. 

- В прокуратуре сказали, что позвонят в министерство здравоохранения и главному 

врачу больницы Искакову. На следующий день узнала, что Зинаиде перестали делать 

уколы. Прокуратура поработала, - говорит Наталья Абент.  

В прокуратуре сказали, что позвонят в министерство здравоохранения и главному 

врачу больницы Искакову. На следующий день узнала, что Зинаиде перестали делать 

уколы. 

Напомним, что преследования З. Мухортовой начались после того, как она призвала 

власти Казахстана расследовать информацию о возможных коррупционных действиях 

депутата парламента. Врачи сделали заключение: Мухортова «страдает бредовым 

расстройством», потому что «отрицает вину» и «преследует депутата». Мухортова 

содержалась в разных психбольницах более 12 месяцев, из них 9 месяцев находилась в 

республиканской психбольнице тюремного типа вместе с невменяемыми особо опасными 

преступниками. В 2012 г. решениями казахстанских судов женщина была освобождена от 

принудительного лечения. Однако в августе 2013 г. госпитализация Мухортовой была 

вновь санкционирована. А 02.07.2014 г. З. Мухортову в четвертый раз принудительно 

поместили в психбольницу. 
15

 

28.07.2014 г. Н. Абент посетила сестру в психоневрологическом диспансере Балхаша 

и увидела, что ее состояние заметно улучшилось. Также, по ее словам, ее перевели в 

другую палату.  

Узнать о состоянии здоровья З. Мухортовой Азаттыку не удалось. В 

психоневрологическом диспансере Балхаша отказались давать комментарии. Не 

представившийся мужчина заявил, что больница такого рода — это закрытое учреждение 

и такую информацию они не предоставляют прессе по телефону.
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14 http://rus.azattyq.org/content/mukhortova-prinuditelnya-gospitalizatsia-psikhdispanser/25442692.html; 
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225174173, 03.07.2014 г. 
15 http://on.fb.me/UNnoBQ  
16 http://rus.azattyq.org/content/zinaida-mukhortova-psikhdispanser-ukoly/25473920.html, 29.07.2014 г.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Канагат Такеева 

После переговоров в Комитете по финансовому надзору Нацбанка РК активистка 

ипотечников Канагат Такеева была задержана полицией и доставлена в Бостандыкский 

РУВД, сообщает Такеева в интервью корреспонденту Total.kz.  

Из РУВД К. Такееву отвезли в административный суд, где в отношении нее было 

вынесено решение о взыскании штрафа в размере 30 МРП (55 560 тг).  

«Меня брали как преступницу. После переговоров в КФН одна из заемщиц 

согласилась меня подвезти, но сильно далеко нам уехать не удалось, через некоторое 

время машину остановили полицейские якобы для проверки водительских документов, а 

на самом деле для того, чтобы задержать меня. Никакого постановления или уведомления 

мне не дали, мало того, никто из полицейских даже не представился и не сказал, по какой 

причине я задержана или в чем подозреваюсь.  

Единственное, что я успела, – это позвонить знакомой и попросить, чтобы она 

предупредила родственников, после этого сотовый телефон у меня отобрали.  

Полицейские сказали, что повезут меня в Алмалинский РУВД, а сами доставили в 

Бостандыкский. Мне даже не дали возможности воспользоваться правом на звонок. Я не 

могла сообщить родным и близким о том, что меня задержали», - рассказала Такеева.  

Корреспондент Total.kz пытался дозвониться до активистки во время задержания, но 

трубку никто не поднимал, спустя некоторое время телефон Такеевой оказался отключен. 

«Меня старались осудить как можно быстрее, потому что среди людей уже разошлась 

информация, и они начали съезжаться к разным отделениям полиции, чтобы хотя бы 

найти, в какое из РУВД меня доставили. Сначала мне пытались вменить организацию 

несанкционированного митинга, но я не согласилась, тогда нашу акцию попытались 

назвать шествием или пикетом, но и эти документы я отказалась подписывать. Мы просто 

принесли свои заявления, никакого митинга не было. Все, что мы просим, – это чтобы 

государство выкупило наши проблемные кредиты. У меня дома оставалась 

несовершеннолетняя дочь, и сегодня я должна отвезти в суд копию свидетельства о 

рождении, иначе, скорее всего, решение суда было бы другим», - добавила активистка.  

Помимо этого, Канагат Такеева сообщила, что ипотечники требуют личной встречи 

с премьер-министром Каримом Масимовым, в противном случае они согласны пойти на 

крайние меры. Какие именно это будут меры, Такеева не уточнила.
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Дильнар Инсенова, Сулубике Жаксылыкова, Татьяна Аленкина, участники 

ОО «Обеспечьте народ жильем» 

15.07.2014 г. 

Группа ипотечников – участников движения «Обеспечьте народ жильем» (ОНЖ) 

собралась 15.07.2014 г. перед филиалом АТФ Банка, требуя встречи с председателем 

правления банка. С вышедшими к ним сотрудниками банка ипотечники отказались 

разговаривать, пригрозив установить перед банковским офисом палатку и объявить 

голодовку в случае, если руководство банка их не примет. 

Нескольких человек, включая председателя ОНЖ Сулубике Жаксылыкову, 

полицейские увезли в отделение полиции. Позже она сообщила Азаттыку, что всего было 

задержано 12 человек. По информации председателя движения ОНЖ, одна из участниц 

акции протеста – Дильнар Инсенова – по решению суда оштрафована на 92 600 тенге 

(около 500 долларов), остальным вынесены предупреждения. 

По словам Сулубике Жаксылыковой, одна из участниц движения ОНЖ Татьяна 

Аленкина во время потасовки с полицейскими получила травму колена. В районной 

                                                           
17 http://total.kz/society/2014/07/03/peregovory_ipotechnikov_s_kfn_zakonchilis, 5.07.2014 г.  
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больнице Алматы №7 подтвердили, что она доставлена в травматологическое отделение, 

но отказались дать комментарий.
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ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Сергей Дуванов 

В конце прошлой недели в социальной сети «Фейсбук» вышел пасквиль некоего 

юриста Михаила Кленчина в адрес известного журналиста Сергея Дуванова. Первый 

обвинил второго в развращении малолетних. Непонятно, почему спустя столько времени 

вновь всплыла на поверхность эта грязная провокация против публициста – видимо, охота 

на ведьм еще не закончена. 

Вполне вероятно, что юриста Кленчина пытаются использовать в сомнительных 

политических махинациях против оппозиционных средств массовой информации. Но, тем 

не менее, хотелось бы поставить окончательную точку в истории с якобы изнасилованием 

Кристины Капелюшиной (напомним, что именно по этому обвинению Сергея Дуванова 

посадили в тюрьму больше десяти лет назад).
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Наталья Садыкова 

Оппозиционная журналистка Наталья Садыкова в настоящее время проживает с 

семьей в Киеве. Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН в Киеве 

зарегистрировало недавно членов ее семьи в качестве беженцев.  

Однако статус беженца ООН не означает, что ее семья получила политическое 

убежище. Признают человека беженцем и предоставляют политическое убежище 

совершенно разные институты.  

- Если статус беженца мы получили в Управлении верховного комиссара по делам 

беженцев ООН в Киеве, то для получения политического убежища мы 15.05.2014 г. 

подали документы в миграционную службу Украины - тоже в Киеве. Всей семьей ходили 

на собеседование - так по правилам положено. Я и мой муж Айдос - каждый из нас 

подавал свое заявление отдельно. Дети вписаны в мои документы, - говорит Азаттыку 

журналистка Н. Садыкова. 

Целая кипа документов на нас была составлена. Эту процедуру мы прошли 

достаточно легко.  

Украинские чиновники из миграционной службы произвели на беженку из 

Казахстана положительное впечатление.  

- Все молодые, грамотные, вежливые, знающие по нескольку языков. Документы 

необходимо составлять на украинском языке. На вопросы мы отвечали на русском языке. 

Затем наши ответы они переводили на украинский язык и вносили в документы. Целая 

кипа документов на нас была составлена. Эту процедуру мы прошли достаточно легко, — 

говорит Наталья.  

Адвокат Снежанна Ким, представляющая интересы Н. Садыковой в Казахстане, 

говорит Азаттыку, что не может ознакомиться с материалами дела своей подзащитной. В 

суде Актобе ей сказали, что дело отправлено в прокуратуру. В прокуратуре сообщили, что 

дело Садыковой передано в полицию в связи с объявлением ее в розыск. В полиции под 

разными предлогами - как говорит С. Ким - ей так и не предоставили материалы дела ее 

подзащитной для ознакомления. 

В подтверждение своих слов С. Ким предоставила Азаттыку копии своих обращений 

в суд, прокуратуру и полицию.
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Валерий Сурганов, Мусагали Дуамбеков 

Авторы сайта «Инсайдерман» Валерий Сурганов и Мусагали Дуамбеков полностью 

признали свою вину и попросили извинения у судьи Дании Кисиковой за клевету в ее 

адрес. Данные граждане на протяжении определенного времени просили помощи у 

журналистов и правозащитников. Однако текст их обращения к читателям в мониторинге 

авторы решили не приводить.
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Берик Жагипаров 
24.07.2014 г. в 10.35 утра в г. Жезказгане четыре человека во главе Булендином 

Жаркынбеком, представителем «Базис-А», избили и отобрали видеокамеру у журналиста. 

Рабочие-строители коттеджного городка железнодорожной линии Жезказган – 

Бейнеу, где генеральным подрядчиком является известная компания в Казахстане «Базис–

А», вот уже полгода не могут получить свои заработные платы. Когда Берик Жагипаров, 

редактор «Молодежной газеты», хотел взять комментарий по этому поводу у 

руководителей «Базис – А», они начали драться, выкрутили руку журналисту и отобрали у 

него видеокамеру. 

После инцидента Б. Жагипаров написал заявление в местное УВД. 

Как сообщил Б.Жагипаров, ему удалось забрать свою камеру, однако теперь она 

фигурирует в качестве вещественного доказательства и находится у полицейских, 

ведущих расследование. О результатах следствия на данный момент ничего не известно.
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Андрей Цуканов 
8.07.2014 г. фонд защиты журналистов «Адил соз» распространил информацию о 

некорректном задержании журналиста Андрея Цуканова - мало того, что сотрудники 

правоохранительных органов препятствовали журналистской деятельности, его избили и 

отобрали пресс-карту. Инцидент произошел накануне в Алматы. 

Вечером 7.07.2014 г. корреспондент видео-портала 16/12 А. Цуканов был задержан и 

доставлен в УВД Алмалинского района г. Алматы. По его словам, полицейские 

воспрепятствовали его профессиональной деятельности, избили и отобрали видеокамеру. 

Как рассказал А. Цуканов, на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Толе би 

он снимал репортаж о том, как полиция разгоняет женщин, сдающих квартиры посуточно. 

По словам Андрея, полицейские повредили его видеокамеру, а один сотрудник в звании 

лейтенанта душил его. 

- Прохожие видели, как полицейские жестоко обращались с женщинами и как 

напали на меня. Мимо шла молодая пара, парень стал снимать происходящее на телефон. 

Полицейские утащили его в парк и избили, - говорит А. Цуканов. 

Его вместе с женщинами доставили в Алмалинское РУВД, где тот же лейтенант, по 

словам Андрея, плевал в него, оскорблял, бил ладонью по лицу и грозил посадить его за 

сопротивление полиции. 

- Меня обыскали, искали флешку. В итоге удалили с видеокамеры именно файлы с 

задержания. Потом отпустили. Камеру, удостоверение личности и пресс-карту 

журналиста оставили у себя, заявив, что я должен явиться на допрос. Точное время не 

обозначили - сообщил А. Цуканов. 

Он намерен зафиксировать побои и подать заявление на действие сотрудников 

Алмалинского УВД в прокуратуру и управление собственной безопасности ДВД 

Алматы.
23

 

На задержанных полиция оформила административные дела и выпустила под утро 

8.07.2014 г. 10.07.2014 г. несколько активисток были приговорены к штрафам. 11.07.2014 

г. специализированный межрайонный административный суд г. Алматы приговорил А. 
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Цуканова к 15 суткам административного ареста по обвинению в злостном 

неповиновении полицейским. Суд был объявлен открытым, однако на него не допустили 

журналистов и правозащитников.
 24

 

Против А. Цуканова могут возбудить дело о клевете, сообщает «Адил соз». Поводом 

стал размещенный на видеопортале youtube.com ролик «Балхаш: Убийство по заказу».  

Пока Цуканов отбывал наказание, в отношении него началась доследственная 

проверка уже по поводу клеветы. Поводом стал размещенный на видеопортале 

youtube.com ролик «Балхаш: Убийство по заказу/1612» 

(https://www.youtube.com/watch?v=i5Rka8X0xUs). 

26.07.2014 г., освободившись из-под стражи, А. Цуканов сообщил, что 

доследственную проверку по собственной инициативе решило провести ДВД 

Карагандинской области. Прибыв из г. Караганды, полицейские изъяли из камеры 

хранения спецприемника видеокамеру, диктофон журналиста, взяли с него 

объяснительную, в специальной лаборатории записали образец его голоса и изъяли 

компьютер. 

В спорном ролике рассказывается о том, что в Балхашском городском суде 

рассматривается дело об убийстве бизнесмена Владимира Крюкова. Авторы ролика 

связывают это убийство с критическими высказываниями бизнесмена в адрес экс-

депутата, а ныне акима г. Балхаш Ерлана Нигматулина и с тем, что он подписал 

обращение группы граждан на имя Н. Назарбаева с требованием проверить факты 

коррупции в отношении экс-депутата. По словам Цуканова, он отправил в московскую 

редакцию только видеоматериалы из суда. 
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Жарылкап Калыбай 
В разговоре с корреспондентом Азаттыка издатель и редактор журнала «Жулдыздар 

отбасы. Аныз адам» Жарылкап Калыбай сообщил, что Алматинский городской 

департамент внутренних дел (ДВД) намерен возбудить против него административное 

дело. 03.07.2014 г. в ДВД г. Алматы Азаттыку подтвердили это. 

По словам Ж. Калыбая, основанием для возбуждения административного дела стала 

судебная психолого-филологическая экспертиза, проведенная ДВД. 

Согласно экспертизе, оснований для возбуждения уголовного дела нет, однако в 

заключении пишется, что в статье «Гитлер не фашист» есть «признаки оправдания 

экстремизма». Поэтому, согласно ч. 2 ст. 344 Кодекса об административных 

правонарушениях, меня собираются привлечь к административной ответственности. Мне 

сообщили, что в ближайшее время вызовут на допрос, - говорит Ж. Калыбай.
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Галия Хакимовна Аженова - руководитель общественного центра экспертиз при 

«Адил соз» провела собственную экспертизу материалов, опубликованных в №8 журнала 

«Аңыз адам», и пришла к выводу: в нем нет признаков оправдания экстремизма и других 

высказываний, разжигающих какую-либо рознь. Недовольство же некоторой части 

общественности вызвано элементарным незнанием государственного языка, на котором 

издается журнал. 

- Ведь никто из ветеранов не читал журнал в оригинале, они узнали о написанном в 

журнале с чьих-то слов. А как можно делать какие-то выводы, не зная истинного 

содержания написанного? – говорит Г. Аженова. 

Кроме того, собеседница обратила внимание на нормативное постановление 

Верховного суда РК «О применении судами законодательства о возмещении морального 

вреда» от 21.06.2001 г., где сказано, что моральный вред возмещается при нарушении 

личных неимущественных прав и благ, которые неразрывно связаны с личностью 

(гражданина, который обратился в суд, пострадавшего). Это означает, что эти люди, тем 
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или иным образом, должны были быть упомянуты в контексте журнала или 

идентифицированы. При этом судом должно быть доказано, что личные 

неимущественные права истцов были нарушены.
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30.07.2014 г. в специализированном межрайонном суде г. Алматы завершилось 

слушание по административному делу против журнала «Аныз адам». Это уже третье 

судебное разбирательство. Ранее рассматривались отдельные административные иски. 

Теперь суд признал, что в статье журнала «Гитлер - не фашист» присутствуют признаки 

оправдания экстремизма. 

Ранее судебно-филологическая экспертиза не выявила в статьях журнала о Гитлере 

признаков разжигания социальной, национальной, родовой, расовой, религиозной вражды, 

пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой 

принадлежности. Также экспертиза не обнаружила признаков пропаганды экстремизма 

или публичных призывов к совершению экстремистских актов. Однако в заключении 

экспертизы указывалось, что в статье «Гитлер - не фашист» присутствуют признаки 

оправдания экстремизма. 

После выступления представителя прокуратуры судья Д.А. зачитал приговор, не 

удаляясь в комнату совещаний.   

- В соответствии с ч. 2 ст. 344 Кодекса об административных правонарушениях 

взыскать с Ж. Калыбая штраф в размере 15 МРП (27 780 тенге), с учредителя издания – 

товарищества с ограниченной ответственностью «Отбасы» - штраф в размере 70 МРП 

(129 640 тенге). Апрельский номер издания о Гитлере изъять, - сказал судья Д.А.  

Шынкуат Байжанов, адвокат Ж. Калыбая, говорит, что «судье, который пытался 

вынести законное решение, назначив повторную экспертизу, не дали возможность сделать 

это». 

– То, что судья сразу зачитал подготовленное решение без прений и, даже не пройдя 

в комнату для совещаний, говорит о том, что это не самостоятельно принятое им решение. 

Заметно, что на судью оказывают давление. Мы подадим апелляционную жалобу, - 

говорит адвокат Ш. Байжанов. 
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Игорь Съедин 
9.07.2014 г. охрана и сотрудницы компании «Galaxy group» напали на телеоператора 

съемочной группы информагентства «TengriNews» Юрия Съедина.  

Это произошло во время съемок пожара складов компании. На территорию складов 

журналистов не пустили, а тем, кому удалось попасть туда в самом начале, охрана не 

давала выйти, требуя отдать видео.  

Когда Юрий попытался передать корреспонденту «TengriNews» Ирине Грибовской 

флеш-карту, на него набросились сотрудники службы безопасности компании и стали 

душить, пытаясь отобрать камеру и флешку, а сотрудница Galaxy group в этот момент 

кусала оператора (см. http://www.youtube.com/watch?v=YO0r0zbHElU). 

Юрия удалось отбить только усилиями представителей СМИ. По поводу 

воспрепятствования своей профессиональной деятельности с применением насилия он 

намерен обратиться в правоохранительные органы. 
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Мурат Тунгишбаев 

Давление на СМИ, подающие новости без цензуры, усиливается. Сегодня с 

заявлением об этом выступил представитель телеканала «16/12» Мурат Тунгишбаев. Он 

сообщил, что сотрудники ФСБ России стали частыми гостями в их редакции. Они не 
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просто изымают оборудование, но и выводят из строя то, что оставляют журналистам. У 

руководства канала и корреспондентов есть основания опасаться арестов. 

«В московском офисе продакшн-студии, которая сотрудничала с телеканалом 

"16/12", сотрудниками ФСБ России и КНБ Казахстана был проведен обыск и изъяты 

жесткие диски со студийных и вещательных серверов, рабочих компьютеров и ноутбуков 

сотрудников. В процессе изъятия жестких дисков были повреждены многие компьютеры, 

что говорит о том, что целью сотрудников правоохранительных органов было не 

получение информации, а воспрепятствование деятельности канала. Спецслужбы своими 

действиями пытаются добиться прекращения работы канала "16/12", поэтому давление с 

их стороны на канал до сих пор не прекращается. 

За последнее время были вызваны на допрос несколько как нынешних, так и бывших 

сотрудников канала, от которых пытались добиться показаний против руководства канала, 

против меня в том числе. Кроме того, сотрудники ФСБ проникли на склад, который 

арендуется одним из руководителей канала на свое имя для хранения неиспользуемого 

каналом оборудования, и изъяли хранившиеся там серверы и другое оборудование. Также 

сотрудники ФСБ вновь наведались в офис канала, откуда забрали серверы, на которых 

уже не было жестких дисков. 

Если меня арестуют (а у меня есть основания этого опасаться), то это будет 

преследование за продвижение телеканала "16/12". Но так как телеканал — это в первую 

очередь группа единомышленников, неравнодушных людей с четкой гражданской 

позицией, я убежден, что канал продолжит свою работу даже в случае моего ареста», — 

написал М. Тунгишбаев на своей странице в Facebook. 

Напомним, что пристальное внимание к каналу, готовящему для зрителей «новости 

без цензуры», и его партнерам в Казахстане спецслужбы проявляют с момента его 

основания в мае прошлого года. Сотрудники казахстанской финансовой полиции и КНБ 

пытались завербовать журналистов продюсерских центров «Панорама» и «Ракурс», 

снимавших сюжеты для этого СМИ. Но поводом, позволившим им, наконец, добраться до 

«кухни» информационного ресурса, стала якобы жалоба одного из бывших 

корреспондентов на то, что ему не платили зарплату, а деньги его боссы получали от 

М.Аблязова. 

На основании этой жалобы 5.12.2013 г. в офис «Ракурса» обманом проникли люди в 

штатском - более 20 человек, представившихся сотрудниками финансовой полиции. Не 

предъявив для ознакомления бумаг, обосновывающих их действия (например, санкцию 

прокурора), они произвели обыск и изъяли в редакции все документы, компьютеры и 

жесткие диски, но не составили при этом протокол. Подробнее о том, как все 

происходило, можно прочесть в материале «Опасный для власти "Ракурс"». 

В начале июня этого года сотрудники финансовой полиции Астаны пришли в 

корпункт интернет-портала «16/12», предъявив санкцию прокурора Алматы на 

проведение обыска в рамках уголовного дела на ТОО «Продюсерский центр "Панорама" и 

"Ракурс"». Дело возбуждено по ст. 193 УК РК «Легализация и отмывание денежных 

средств, полученных незаконным путем». В ходе обыска следователем Асель Капизовой 

были изъяты стационарный компьютер, ноутбук, принтер, все внешние жесткие диски и 

флешки. 

Как ранее сообщал директор продюсерского центра «Ракурс» Георгий 

Архангельский, казахстанская компания заключила соглашение с московской «Студией на 

Покровке», учредителем газеты «Московская правда», о том, что будет готовить для них 

видеорепортажи. Деньги за работу поступали журналистам на открытые банковские счета 

в рублях и долларах. 

Отметим также, что в 2012 — 2013 годах более 30 СМИ, в том числе телеканал «K-

плюс», газеты «Республика» и «Взгляд», по решениям судов были признаны 

«экстремистскими СМИ» и запрещены к выпуску на территории Казахстана. Власти 

охарактеризовали их как СМИ, которые критикуют режим президента Нурсултана 



Назарбаева и имеют связь с оппозиционным олигархом Мухтаром Аблязовым. После 

закрытия названных каналов и газет ряд журналистов, работавших в их коллективах, 

открыли небольшие частные студии или начали сотрудничать с другими 

информационными ресурсами, в том числе российскими. Но за свои политические 

взгляды они страдают и сегодня. Эти люди первые в списках тех, которых в случае чего 

вызывают на допросы в финансовую полицию и грозят им арестами и уголовными 

сроками.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Мурат Телибеков 

Межрайонный Бостандыкский суд г. Алматы приговорил руководителя Союза 

мусульман Казахстана Мурата Телибекова к выплате штрафа в 50 МРП. Ему обвинили в 

совершении административного правонарушения за «участие в деятельности не 

зарегистрированного общественного движения «Демократический Казахстан», сообщает 

Today.kz со ссылкой на пресс-службу Союза мусульман Казахстана. 

Судебное заседание прошло в отсутствии ответчика. Доводы М. Телибекова в том, 

что в это время он находился за пределами страны, и физически не мог присутствовать на 

судебном заседании, не возымели действия. В настоящее время на имущество 

руководителя СМК наложен арест.
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АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Максат Досмагамбетов 

Максат Досмагамбетов поступил из тюрьмы в одну из больниц г. Алматы, где ему 

сделали операцию. Гражданские активисты говорят, что информацию о состоянии 

здоровья жанаозенцев, находящихся в тюрьме, получить сложно. 

Операция М. Досмагамбетову (удалена небольшая часть лицевой кости, причиной 

возникновения таких последствий стали избиения, которые позже дали о себе знать)
32

 

была сделана 2.07.2014 г. в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и 

радиологии в г. Алматы,. Когда 03.07.2014 г. корреспондент Азаттыка прибыл в больницу, 

Максат лежал с перевязанным лицом в палате на пять человек. В палате также находились 

несколько его близких и сторонников, которые пришли его проведать. 

32-летний М. Досмагамбетов – один из 37 человек, привлеченных к ответственности 

по «Жанаозенскому делу», отец троих детей. В 2012 г. решением Актауского суда по 

обвинению в «организации массовых беспорядков» он был приговорен к лишению 

свободы на шесть лет. Вначале М. Досмагамбетов находился в тюрьме в г. Уральск, затем 

был переведен в колонию-поселение в Актау. Он – один из троих осужденных, 

получивший самый большой срок по «Жанаозенскому делу». Его должны освободить в 

2017 году. 

Младший брат Максата, Кайрат Досмагамбетов, был ранен шальной пулей во время 

Жанаозенских событий и стал инвалидом. По словам их матери - Ойнагуль 

Досмагамбетовой, Кайрату ежегодно нужно делать по несколько сложных операций. Она 

говорит, что после завершения лечения Максата вернут в г. Актау, Кайрата же привезут в 

Алматы на очередную операцию.
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Алтынбек Утепов 
- Меня 14.07.2014 г. уволили за то, что я отсутствовал на рабочем месте более трех 

часов, - говорит руководитель профкома и по совместительству водитель КАМАЗа 

Алтынбек Утепов. - Не было меня на рабочем месте из-за того, что нам дают топливо 

только на три часа, как только бак КАМАЗа опустел, я ушел домой. Так все делают. К 

тому же я всегда отстаивал интересы наших рабочих во все вопросах, особенно в 

последнее время остро стоял вопрос о сокращении зарплаты, причем всем. К примеру, два 

месяца назад обычные озеленители получали по 60 тысяч, сейчас снизили до сорока. 

По словам уже бывшего председателя профкома Утепова, сегодня ему позвонил 

сотрудник КНБ и рассказал, что на него поступила заявление от его коллег о том, якобы 

он готовит терр. акт. 

- Сегодня узнал, что один из мастеров, с которым взаимоотношения у нас не 

сложились из-за его злоупотребления алкоголем, давал рабочим на подпись бумагу, 

которую не давал прочесть под угрозой увольнения. Именно поэтому меня завтра 

вызывают в КНБ, - объясняет А. Утепов. - Я проработал здесь год и считаю, что многое 

сделал для простых рабочих. Конечно, в коллективе остались те, кто меня поддерживает, а 

есть и те, кто боится потерять работу и подстраивается под начальство, но я их не 

осуждаю.  

Вопрос о зарплате на собрании так и не был поднят, обсуждалось лишь то, что 

УТЕПОВА надо уволить, причем не только с поста руководителя профкома, но и с 

должности водителя.  

- Я лично не согласна со всем сказанным, - говорит работница из бригады 

озеленителей Салтанат. - С его приходом в профком все изменилось. Все праздники как 

праздники проходили, постоянно подарки детям, помощь оказывал во всем нам. Хотя бы 

оставили б его как водителя, раз Алтынбек их не устроил как руководитель. 

Собрание проходило за закрытыми дверьми и представителей СМИ туда не впустили. 

Руководство МГК ДЭП так и не вышло, чтобы рассказать о сложившейся ситуации.
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Роза Тулетаева 
30.07.2014 г. суд г. Актау отказал в удовлетворении ходатайства заключенной 

активистки нефтяников Жанаозена Розы Тулетаевой о переводе на условно-досрочное 

освобождение. Об этом сообщают гражданские активисты Галым Агелеуов и Бахытжан 

Торегожина. 

В настоящее время Р. Тулетаева находится в колонии-поселении в г. Актау, куда она 

была переведена в начале 2014 г. 

Р. Тулетаева, защищавшая права нефтяников, которые проводили забастовку в 

2011г. на западе Казахстана, в июне 2012 г. была осуждена к 7 годам лишения свободы по 

уголовному обвинению. Прозвучали жалобы, что во время следствия она подвергалась 

пыткам. В августе 2013 г. апелляционный суд сократил ее до пяти лет лишения свободы.
35

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ  

 

Члены Компартии Казахстана 

Уральские коммунисты отрицают факт распространения листовок, содержащих 

признаки разжигания религиозной вражды, передаѐт корреспондент «Уральской недели». 

25.07.2014 г. такие листовки распространялись возле центральной мечети от имени 

коммунистов ЗКО. 

- В пятницу вечером мне позвонил главный имам ЗКО Руслан Султанов и сообщил, 

что в районе новой мечети кто-то раздаѐт листовки с признаками религиозной вражды, — 
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рассказывает первый секретарь обкома КПК Василий Шамин. — Эти листовки раздавали 

от имени нас, коммунистов. 

Содержание листовок было направлено против так называемых вахаббитов, 

которые, по мнению авторов листовок, угрожают безопасности города. 

По словам В. Шамина, в этот же день члены партии обнаружили наклеенные на 

подъезде объявления, призывающие жильцов этого дома быть бдительными, поскольку не 

исключѐн пожар, в связи с оппозиционной деятельностью. «В этом летнем сезоне мы 

вынуждены вновь предупредить вас всех о том, что подобный пожар может 

повториться…», - сказано в объявлении. 

- Распространение этих фальшивок - очередная провокация политических 

оппонентов и властей, направленная на дискредитацию обкома КПК и компартии 

Казахстана в целом, - полагает В. Шамин. - Обком КПК официально заявляет, что 

никакого отношения к распространяемым провокационным материалам не имеет. 

Коммунисты уже обратились к прокурору ЗКО Серику Караманову и начальнику 

областного ДВД Махамбету Абисатову с просьбой возбудить уголовное дело по факту 

разжигания религиозной розни.
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Марат Жанузаков 

03.07.2014 г. Алматинский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной 

жалобы Марата Жанузакова на решение Медеуского районного суда, отказавшего 

признавать незаконным возбуждение против него уголовного дела по обвинению в 

легализации денежных средств. 

Уголовное дело по предполагаемой легализации денежных средств, добытых якобы 

незаконным путем, было возбуждено в 2013 г. По данному делу Жанузаков проходил в 

качестве свидетеля. В декабре 2013 г. дело закрыли, но вновь открыли 30.04.2014 г. 

Жанузаков вновь оказался под расследованием, но уже в качестве обвиняемого. Он 

находится под подпиской о невыезде из г. Алматы.  

Жанузаков настаивает на том, что обвинение в финансировании его гражданской 

деятельности Мухтаром Аблязовым построено на догадках и вымыслах. 

После заседания апелляционного суда М. Жанузаков и его адвокат Елена Савинова 

сказали Азаттыку, что решение апелляционного суда будет обжаловано в кассационной 

инстанции. 

М. Жанузаков возглавляет общественную организацию «Балга». Некоторое время 

возглавлял оппозиционную партию «Алга», пока она не была окончательно 

ликвидирована по решению суда по обвинению в экстремизме после заключения в 

тюрьму ее лидера Владимира Козлова.
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Есенбек Уктешбаев 

4.07.2014 г. гражданский активист Есенбек Уктешбаев проиграл в апелляционном 

суде право возглавлять НПО «Оставим народу жилье». Алматинский городской суд 

отказал в удовлетворении его жалобы на решение Медеуского районного суда, который 

16.05.2014 г. признал руководителем НПО Сулубике Джаксылыкову. Суд также обязал 

Е.Уктешбаева передать ей учредительные документы и печать организации. 

Уктешбаев намерен обжаловать решение апелляционного суда в кассационной 

судебной инстанции. 

Выигравшая судебную тяжбу гражданский активистка С. Джаксылыкова 

возглавляет, как об этом писал ранее Азаттык, другую неправительственную 

организацию, название которой – «Обеспечьте народ жильем» - имеет такую же 
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аббревиатуру, «ОНЖ». Теперь Джаксылыкова имеет юридическое право возглавлять два 

«ОНЖ» - «Обеспечьте народ жильем» и «Оставим народу жилье».
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Владимир Козлов 

6.07.2014 г. в Алматинском городском суде состоялось слушание по апелляционной 

жалобе Владимира Козлова. Суть жалобы – требование освободить из-под ареста 

единственное жилье, оставшееся у В. Козлова, Алии и их сына Алена, которому на днях 

исполнится всего лишь полгода. 

Напомним, что 11.05.2014 г. Алмалинский районный суд №2 г. Алматы отказал 

В.Козлову (находящемуся в заключении) и его супруге Алие Турусбековой в 

освобождении из-под ареста единственного у них оставшегося жилья, тем самым 

фактически выкинув всю семью на улицу. 

Сегодня в суде рассматривалась жалоба на решение суда первой инстанции. 

После недолгого ожидания секретарь судьи пригласила в зал суда участников 

процесса, сказав журналистам, чтобы они дожидались в холле. «Вас пригласят!» — 

безапелляционным тоном заявила она, закрывая дверь. 

Журналисты сначала не поняли - что это было, ведь процесс-то открытый? Через 5 

минут, не дождавшись приглашения, первым зашел Казис Тогузбаев из Радио Азаттык. 

Увидев, что его не выгнали, следом зашли и все остальные. Судья Ж.А., как будто и не 

было запрета, продолжала, как ни в чем не бывало, заседание. 

Впрочем, длилось разбирательство не более 10 минут. На вопрос судьи, есть ли 

какие-то ходатайства, адвокат Ольга Ким попросила приобщить к делу несколько 

документов. Это были адресные справки всей семьи о наличии их прописки в 

конфискуемой квартире и справка о том, что у А. Турусбековой и маленького Алена 

больше нет ни какой собственности. 

Судья спросила, о чем просят адвокат и супруга Владимира Ивановича. Ольга Ким и 

Алия просили одного — отменить решения суда первой инстанции и убрать арест с 

единственного жилья. 

Но прокурор потребовала оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. 

На этом заседание закончилось. Секретарь попросила оставить судью совещаться со 

своей совестью. Всего пять минут ушло на то, чтобы судья взвесила все за и против. Не 

успели журналисты и участники процесса зайти в зал на оглашение, как судья уже 

торопливо тихим голосом начала зачитывать приговор. 

В итоге понятными оказались лишь последние строки: «...Решение Алмалинского 

районого суда № 2 по данному делу оставить без изменения, апелляционную жалобу без 

удовлетворения...» 

После такого быстротечного заседания мы спросили у Алии и адвоката О. Ким: «По 

закону имеет право суд отнимать последнее жилье у Владимира Ивановича и его семьи?» 

- Даже если бы у него не было жены и ребенка, не имели! - сказала Ольга Ким 

- В соответствии с п. 3 ст. 51 УПК не подлежит конфискации имущество, 

необходимое самому осужденному и лицам, находящимся на его иждивении, - добавила 

А. Турусбекова.
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О звонке из г. Уральск рассказала редакции А. Турусбекова. Из ее слов мы поняли, 

что речь идет о квартире, в которой размещался в свое время офис закрытой позже партии 

«Алга». Эта квартира была конфискована в 2013 г. по приговору суда, и доступа к ней ни 

Алия, ни уж тем более В. Козлов не имели с момента его ареста 23.01.2012 г. И вот, как 

говорится, сюрприз! 

«Да, мне позвонили сегодня из офиса «Казахтелекома» в г. Уральск, - рассказала 

редакции Алия в ответ на наши вопросы. - Говорят, что, мол, квартира, принадлежащая 
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В.Козлову, сдавалась в аренду, и накопился долг в 40 000 тенге. Они хотят, чтобы я 

погасила этот долг, или будут подавать в суд на Володю. Спрашивают меня: «А где он?!» 

На наш вопрос, что она ответила господам из «Казахтелекома», Алия сказала: 

«Ответила, что ничего платить не буду, так как есть приговор суда, согласно которому это 

имущество у нас изъяли в доход государства еще в 2013 г.». И в свою очередь задалась 

вопросом: «Но вот же странно, кто такой шустрый и успел сдать эту квартиру, которую у 

нас изъяли, в аренду?»
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Мухтар Аблязов 

Лондонский суд рассмотрит жалобу адвокатов экс-владельца БТА-банка Мухтара 

Аблязова, лишенного в Великобритании статуса политического беженца. Решение 

британского МВД в отношении экс-банкира, обвиняемого Россией и Украиной в хищении 

$5,5 млрд у вкладчиков банка, было связано с тем, что тот скрылся из страны, не 

выполнив решение суда, пишет газета "Коммерсантъ" 

Защита Аблязова рассчитывает, что это обстоятельство не отразится на 

рассмотрении дела о его экстрадиции из Франции в РФ. 

Статуса политического беженца М. Аблязов был лишен в апреле этого года, после 

того как МВД посчитало, что тот нарушил несколько обязательных условий, 

поставленных перед ним властями Великобритании. Причем в январе этого года господин 

Аблязов, который уже находился во французской тюрьме, был проинформирован о 

намерении британских властей. Однако адвокаты бывшего владельца БТА-банка 

обжаловали решение британского МВД, посчитав, что Соединенное Королевство, приняв 

его, нарушило международные законы по защите беженцев. На этой неделе Высокий суд 

Лондона должен вынести решение по этой жалобе.
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Алма Шалабаева была незаконно депортирована в Казахстан, постановил 

Верховный кассационный суд Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 

местные СМИ. 

Напомним, А. Шалабаева вместе с шестилетней дочерью Алуа была депортирована 

из Италии 31.05.2013 г. Перед этим итальянская полиция провела ночную спецоперацию 

на вилле под Римом в попытке арестовать Аблязова. Однако банкир успел выехать из 

страны, а задержанные А. Шалабаева и Алуа были немедленно отправлены на самолете в 

Казахстан по постановлению мирового судьи. 

Кассационный суд рассмотрел иск А. Шалабаевой к МВД Италии и протест против 

решения мирового судьи и постановил, что она вообще не должна была быть 

депортирована из страны. Судьи пришли к выводу, что итальянские власти нарушили ее 

права на защиту и получение убежища. Ночное вторжение полицейских на виллу было 

признано немотивированным, а документы, которые имела А. Шалабаева, - достаточными 

для пребывания на территории Италии. 

В итоге высшая судебная инстанция Италии признала право А. Шалабаевой на 

возмещение ущерба за незаконные действия полиции по лишению ее личной свободы. 

Агентство отмечает, что это решение также является юридическим основанием для 

проживания супруги беглого казахстанского банкира на Апеннинах.
42

 

 

Арон Атабек 
Аскар Айдархан встретился с отцом - Ароном Атабеком, который в настоящее время 

содержится в следственном изоляторе города Павлодара, - вечером 2.07.2014 г. В 
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интервью Азаттыку А. Айдархан сказал, что свидание с отцом было коротким, длилось 

около 45 минут. 

Азаттык: Как выглядит ваш отец? Какие видимые изменения в его физическом 

состоянии вы заметили после вашей последней встречи с ним в декабре прошлого года в 

тюрьме в Каражале? 

А. Айдархан: Отец стал выглядеть хуже. Сразу бросается в глаза, что он похудел с 

декабря прошлого года примерно на десять килограммов. Когда он пытался придвинуться 

к прозрачной перегородке, чтобы мы друг друга лучше видели и слышали (когда громче 

говорили по телефону, то слышно было не только по телефону), то было заметно, что он 

передвигается с трудом. Особенно сильно хромал на левую ногу, в которую он был ранен 

до Шаныракских событий, когда в мае 2006 года участвовал в акции протеста жителей 

поселка Бакай против сноса их жилья. 

Азаттык: А. Атабек жаловался на состояние здоровья? 

А. Айдархан: Мой отец, как настоящий батыр, не склонен жаловаться на что-либо. 

Вместе с тем он сказал, что ему нужен «қолаяк», то есть костыль. Говорит, что из-за того, 

что невозможно было лежать на железной и абсолютно неровной шконке, спал на полу. В 

результате у него сейчас сильно болят позвоночник и суставы. 

Во время Шаныракских событий он получил сильный удар по голове. Из-за этого у 

него начал болеть левый глаз. И эта болезнь сейчас только усилилась. У отца также 

развилась ишемическая болезнь сердца. 

Перед тем как попасть на краткосрочное свидание с отцом, мне удалось сделать 

передачу, то есть передать ему продукты и некоторые вещи. Я попытался также передать 

ему необходимые лекарства, однако, к сожалению, их не приняли. 

Азаттык: Говорил ли А. Атабек об условиях содержания в СИЗО Павлодара? 

А. Айдархан: Он здесь содержится, как я понял, большей частью в штрафном 

изоляторе (ШИЗО). Там холодно и сыро даже летом, а зимой - очень холодно. Когда его 

выводят из ШИЗО, то он попадает в свою одноместную камеру, которая называется ПКТ - 

помещение камерного типа. Когда привезли этапом в СИЗО г. Павлодар, то он получил 

дубинкой по голове и спине. Иногда получает, по его словам, удары, когда выводят на 

прогулку. 

Кстати, когда я его увидел здесь в первый раз, то сразу обратил внимание на его 

жѐлтую робу, на которой есть вертикальная надпись: «Карцер». Отец говорит, что эту 

робу носит летом и зимой. Зимой в ней он сильно мѐрзнет. Послушав его, я сделал вывод, 

что он в СИЗО г. Павлодар содержится в условиях, которые можно приравнять к пыткам.  

Его, как пишущего и читающего человека, очень тяготит, что в камере такой слабый 

свет, при котором он не может ни писать, ни читать.  

Азаттык: Почему Арон Атабек содержится в СИЗО, а не в колонии строгого режима, 

где должен отбывать наказание? 

Как я понял из разговора с отцом, в карагандинском СИЗО ему было хуже, чем в 

тюрьме Каражала, куда он первоначально был направлен для отбытия наказания. А в 

СИЗО Павлодара ему еще хуже, чем в СИЗО Караганды. 

А. Айдархан: Я не знаю ответа на этот вопрос. Могу лишь констатировать тот факт, 

что 4.12.2013 г. - на другой день после моей встречи с ним в тюрьме Каражала - его 

этапировали. Мне администрация той тюрьмы сказала, что его направили этапом в 

Алматинскую область. Но он попал в СИЗО г. Караганда, где его продержали несколько 

месяцев. Пошли слухи, что он там так и останется - для отбытия наказания. Однако это 

было бы незаконно, если бы он сам не ходатайствовал об этом: в порядке исключения 

допускается, чтобы осужденный отбывал срок в СИЗО, если он ходатайствует об этом и в 

СИЗО при этом есть соответствующие условия. Однако отец не просил, чтобы его 

содержали в СИЗО. 

Теперь же он из карагандинского СИЗО попал в СИЗО г. Павлодар. Как я понял из 

разговора с отцом, в карагандинском СИЗО ему было хуже, чем в тюрьме Каражала, куда 



он первоначально был направлен для отбытия наказания. А в СИЗО г. Павлодар ему еще 

хуже, чем в СИЗО г. Караганда. 

Азаттык: Что сам А. Атабек говорит по этому вопросу — почему его перемещают из 

одного СИЗО в другое? 

А. Айдархан: Отец полагает, что ему мстят таким образом за то, что он в своей 

поэзии, в стихах из тюрьмы, жѐстко критикует действующий режим. Что ему 

«подыскивают» такие места, в которых он будет интенсивно таять, чтобы в случае чего 

списать на «естественную убыль». 

Но мой отец не привык жаловаться. На прощание он сказал: «Хотя шаныракцы обо 

мне позабыли, я не жалею о своей судьбе».
43

 

Заключенный диссидент А. Атабек в редком письме друзьям и близким сообщает, 

что ему отказывают в лечении в тюремной больнице. Тюремное руководство утверждает, 

что состояние его здоровья удовлетворительное. 

Письмо А. Атабека из следственного изолятора г. Павлодара размещено в конце этой 

недели на странице гражданской активистки Бахытжан Торегожиной в Facebook’e. 

Письмо было отправлено 14.07.2014 г. и состоит из двух частей. 

Согласно медицинским анализам, А. Атабек не заражен ВИЧ-инфекцией, не 

страдает сахарным диабетом; при остром респираторном заболевании и обострении 

поясничного остеохондроза он получал необходимое лечение, пишет начальник СИЗО 

Павлодара полковник Ернур Саспанов в своем ответе на письменный запрос А.Айдархана. 

Родственники заключенного просили направить его на комплексное медицинское 

освидетельствование и лечение. 

«С момента прибытия и по настоящее время осматривается дежурным врачом 

учреждения ежедневно во время утренней и вечерней проверки. В настоящее время 

состояние осужденного… удовлетворительное», - пишет Ернур Саспанов. 

Ответ начальника тюрьмы родственники А. Атабека расценивают как однозначный 

отказ направить его на лечение в так называемый сангородок. 

Последний раз Аскар видел своего отца 2.07.2014 г. По словам сына, А. Атабек 

заметно похудел, сильно хромает и, кроме того, испытывает боли в позвоночнике и у него 

серьезно болен левый глаз. Условия содержания А. Атабека тогда Аскар Айдархан 

расценил как пыточные. 

Узнать у самого начальника СИЗО Е. Саспанова, означает ли его ответ, что А.Атабек 

не будет направлен для лечения в «сангородок» в г. Семей, не удалось. Дежурный СИЗО 

попросил перезвонить через 15 минут. После этого сообщил, что Е. Саспанова нет в 

учреждении. 

Если такой мужественный человек, как А. Атабек, который раньше никогда не 

жаловался на здоровье, заговорил в своем письме о проблемах со здоровьем, значит, 

болезни его серьезно достали, говорит Азаттыку руководитель правозащитной 

организации «Ар.Рух.Хак» Б. Торегожина. О проблемах со здоровьем Арона Атабека 

говорили, по ее словам, и члены Общественной наблюдательной комиссии по 

Павлодарской области, посетившие в этом месяце заключенного.
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Международный ПЕН-клуб глубоко обеспокоен сообщениями о том, что в тюрьме 

А. Атабек, у которого и так плохое состояние здоровья, был под пытками и испытывал 

другие виды жестокого обращения со стороны тюремных надзирателей. По словам сына 

поэта, Атабек страдал от регулярных побоев по голове и шее во время его заключения в 

тюрьме г. Павлодар.
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