
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за январь 2014 г. 

 

В январе 2014 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Елена Семенова 

23.01.2014 г. Павлодарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 

председателя ОО «Оставим народу жилье» Елены Семеновой.  

Наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

активистов Владислав Шуль отметил: «отсутствие отведенных мест, где граждане могут в 

открытом доступе получить информацию о процессах. 

Назначенное время заседания - 10:00 ч., фактическое начало - в 09:30 (в повестке 

время начала судебного заседания обозначено 10:00, но ошибочно заседание начали в 

09:30). За 15 минут до начала судебного заседания Е. Семенова и наблюдатель находились 

в здании суда. Секретарь судебного заседания обратилась к ним с просьбой быстро 

пройти в аудиторию, потому что они опоздали. Однако Е. Семенова предъявила судье 

судебную повестку, где время судебного заседания было обозначено 10:00 утра. Судья 

извинилась и объявила о начале рассмотрения апелляционной жалобы. 

Время рассмотрения и вынесения решения по апелляционной жалобе заняло 1 час 35 

минут.   

Итогом первого судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы  

Е.Семеновой явилось истребование судом дополнительных материалов (протоколы 

заседаний областного совета ОСДП и учредительной конференции). 

Во втором заседании, которое состоялось 23.01.2014 г. суд приобщил истребованные 

копии протоколов.  

В прениях выступил адвокат Е. Семеновой, который обратился к судье о 

применении к экс-председателю Павлодарского филиала ОСДП Шагибаеву Г.Б.  ст.  129 

УК РК. Е. Семенова поддержала адвоката. Суд предоставил слово Шагибаеву Г.Б., 

который в своем выступлении начал рассуждать об отсутствии у председателя  ОО 

«Оставим Народу Жилье» кассового аппарата, проводила денежные операции с 

наличными деньгами членов своей общественной организации и не платила за офис, 

который он ей предоставил.  Как законопослушный гражданин и должностное лицо он 

обращался в налоговые и финансовые службы, правоохранительные органы, где получал 

отписки (по его мнению) следующего содержания: «Дело закрыто за отсутствием состава 

преступления». Судья на это сделала ему замечание, что нет необходимости 

пересказывать уже сказанное в ходе первого заседания.  

После этого Шагибаев Г.Б. обратился к суду с просьбой оставить приговор суда 

первой инстанции без изменения. Адвокат Шагибаева Г.Б. в прениях так же обратился к 

суду с аналогичной просьбой. Заслушав обе стороны, судья объявила перерыв для 

вынесения решения по апелляционной жалобе. Через 35 минут суд огласил свое решение: 

Оставить решение городского суда без изменения. Копию решения стороны могут 

получить на руки в течение 10 суток. На этом судебное заседание закончилось.  

При наличии у суда достаточных доказательств применить статью УК РК за 

распространение заведомо ложных сведений порочащих честь и достоинство  и привлечь 

к уголовной ответственности Шагибаева Г.Б. суд принял «соломоново» решение: оставить 

все без изменения.  



Эта статья УК РК применяется избирательно: чиновник - независимые СМИ; 

государство - гражданский активист. Статья применяется в купе с возмещением 

морального ущерба, исчисляемого многомиллионными исками. По такой схеме были 

закрыты ряд независимых СМИ. В ходе данного разбирательства явно прослеживается 

нежелание судебной системы использовать эту статью в схеме «гражданин - гражданин». 

Можно предполагать зависимость судебной системы от органов государственной 

власти».
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Вадим Курамшин 

14.01.2014 г. активист комитета по освобождению Вадима Курамшина Олег 

Андрющенко с адвокатом и членами ОНК СКО выехали в Есильский район п. Горный в 

учреждение ЕС-164/4, в народе называемое Жаман-сопка, туда, где сейчас отбывает 

наказание В. Курамшин.  

Дело в том, что еще 28.12.2013 г. близкие В. Курамшина были на краткосрочном 

свидании с ним. Тогда Вадим вкратце описал несколько случаев из жизни в колонии, по 

которым сразу стало понятно, что он подвергается преследованию со стороны 

администрации. Вадим рассказал о том, что из-за бессонницы ему никак не удается 

уснуть. В очередной раз после еще одной бессонной ночи прозвучал подъем, он встал, 

заправил свои нары, попил чай, и снова присел на кровать.  

В это время над его кроватью зажегся яркий свет, от неожиданной резкой боли он 

зажмурил глаза, в это время зашел сотрудник администрации с криком – «Курамшин, ты, 

что спишь?», на что Вадим подошел к нему, и объяснил, что он рад бы поспать, но 

бессонница не дает ему этого сделать даже ночью. А в данный момент он просто сидел на 

нарах.  

Далее сотрудник сказал, что пошел писать на него взыскание, за то, что он якобы 

спал. На следующий день его вызвали в опер часть писать объяснительную за то, чего он 

не делал.  

Тогда мы подняли шумиху и администрация отступила. По случаю от 24-го, 

который мы описывали ранее, администрация ограничилась беседой. Но как говорится, 

был бы человек, а статья найдется. И очередной фокус со стороны администрации не 

заставил себя долго ждать.  

Как выяснил адвокат Вадима от 10.01.2014 г. ему все-таки вынесли взыскание. В 

акте от 10.01 указывается «о нарушении режима в виде отказа от доклада 

начальствующему составу УИИ (о численности сокамерников)». Со слов Вадима это 

полный бред. Этот случай имел место быть 06.01.2014 г. Причем Вадим тогда отчитался, 

сколько человек было в камере и все три свидетеля, которые находились в тот момент в 

камере, это подтверждают. Сегодня при посещении камеры № 11 представителями ОНК 

данный случай обсуждался и те же свидетели полностью подтвердили о том, что никакого 

нарушения не было.  

Также остается открытым вопрос о звонках, которые раньше позволяли делать всем 

осужденным раз в неделю за исключением Вадима, а после нашей последней статьи всем 

заключенным запретили звонить домой. Таким образом, отбывающих наказание вместе с 

Вадимом людей провоцируют на него, указывая Вадима как виновника в их ограничении 

звонить домой. Мы расцениваем это как целенаправленное давление на Вадима.  

В связи с последними событиями Вадим твердо заявляет о готовности объявить 

голодовку от 25.01.2014 г. в связи с протестом против откровенных незаконных 

преследований, а также мнимых нарушений. Ну и конечно как способ защиты, то есть 

лицо, отказывающееся от приема пищи, изолируется в отдельное помещение. Вадим 

сейчас хочет оградиться от «воздействия» на него сотрудников администрации.
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Администрация ЕС-164/4 со второй попытки наложила взыскание на В. Курамшина 

взыскание за проступок, которого он не совершал. Теперь он, скорее всего, останется 

сидеть в отдельной камере и не получит длительного свидания с семьей. Его супруга 

Екатерина собирается обжаловать незаконные действия руководства колонии. 

- Начальник учреждения подполковник Байтасов ранее заявлял, что к 

правозащитнику будет такое же отношение, как к другим зэкам, но на деле все не так. В 

акте, составленном администрацией колонии, нет имен сотрудников, его составивших. 

Все это незаконно, высосано из пальца. Вадима не хотят пускать в колонию, чтобы он 

общался с другими заключенными. Там круг его общения будет намного шире, 

администрация этого боится. Гораздо легче держать его в изоляции, — говорит Екатерина 

Курамшина. 

В марте также должно состояться длительное свидание, первое с момента вынесения 

приговора правозащитнику, но теперь оно под угрозой срыва. 

- Теперь, после вынесения взыскания, перевод на обычные условия содержания не 

состоится. Я сейчас готовлю жалобу в прокуратуру о незаконных действиях 

администрации колонии. Вместе с адвокатом будем обжаловать законность вынесения 

взыскания. Руководство всеми способами хочет настроить остальных зэков против 

Вадима. Для этой цели используют любые провокации. Вадиму, например, не разрешают 

звонить, а с недавнего времени запретили звонить всем остальным. Сотрудники 

объясняют зэкам, что это все из-за Курамшина, — рассказала супруга осужденного. 
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Благодаря информационной кампании, организованной комитетом по освобождению 

Вадима Курамшина, с правозащитника сняты все взыскания. Об этом сообщил нам 

адвокат, посетивший в среду политического узника. Но, несмотря на подобные уступки, 

это вовсе не причина останавливать кампанию, так как права Вадима нарушаются в 

колонии на каждом шагу.
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Махамбет Абжан 

27.01.2014 г. в г. Астане прошла очередная акция движения «Антигептил». На этот 

раз пикетчики призвали в помощь «зеленого человечка», видимо, предположив, что 

космический гость окажется для руководителя Национального космического агентства 

РК, бывшего космонавта Талгата Мусабаева, ближе, нежели его земные 

соотечественники. 

Активист движения Махамбет Абжан, облачившись в зеленый костюм 

инопланетянина, попытался пробиться на встречу с «космическим» чиновником. Однако 

на защиту последнего на входе в Дом Министерств встали бравые ОМОНовцы, взявшие 

пришельца под руки и сопроводившие его в полицейский автомобиль. 

М. Абжан успел сообщить журналистам цель своего визита: «Я хотел забрать на 

Марс Талгата Мусабаева». После чего его забрали самого в районный РУВД. Спустя 2 

часа 45 минут «марсианина» отпустили даже без привлечения к административной 

ответственности.
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29.01.2014 г. в своем блоге на yvision.kz Абжан пишет: 

«Давно не сталкивался с угрозами. За неделю столкнулся трижды. 

В другое время не стал бы обращать внимания. Сейчас, являясь активистом группы 

"Антигептил" и одновременно монитором проекта "Защита правозащитников", решил об 

этом написать. Тем более угрозы связаны именно с правозащитной деятельностью. 

Первый случай, когда мне после 9 часов ночи позвонил на сотку человек, 

представившийся сотрудником космического центра "Южный" АкылбекомКойбагаровым. 

"Акылбек" требовал прекратить выступать против использования гептила на космодроме 

                                                           
3http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6672&l=ru, 17.01.2014 г. 
4
 http://socialismkz.info/?p=10781, 30.01.2014 г. 

5http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6714&l=ru; http://z001.kz/article/view?id=851; 

http://rus.azattyq.org/archive/news/20140127/360/360.html?id=25243666 
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Байконур, так как это, по его словам расстраивает Роскосмос. "Роскосмос тебя разорвать 

готов!" - передал "Акылбек" (на фото из его фэйсбук-аккаунта). 

Во втором случае некто Аман Серикбаев создал в фэйсбуке страницу "Супер Анти 

АнтиГептил", на которой разместил пост, в котором оскорбил меня: 

Классический пример «Политических проституток» - «Антигептил» под 

руководством активиста Махамбета Абжана и ему подобных , сколько и кто заплатит за 

(или против) они и выступают. Являясь  отделением  РОО Шанырак-на сайте  прямо 

указаны как  «грантополучатели» от Еврокомиссии и  Института Свободы и Демократии 

США..." 

В третьем случае меня неизвестные люди в костюмах омоновцев при полном 

бездействии прокурора Есильского района г. Астана, который даже не зачитал мне его 

любимую статью КоАП, вывели из здания Дома министерств и увезли в отделение 

полиции, где продержали почти 3 часа без объяснения причин задержания. 

Средь бела дня полиция ограничивает свободу передвижения гражданина, не 

нарушавшего законов, не державшего даже в руках плакат, который почему-то считается 

у судей признаком пикета. Российское космическое агентство через своих неадекватных 

представителей угрожает по телефону и через фэйсбук. Что дальше? Отправите 

Мусабаева с исками?»
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АДВОКАТ 

 

Полина Жукова 

23.01.2014 г. Верховный суд Республики Казахстан возбудил надзорное 

производство по ходатайству адвоката Полины Жуковой. Предмет ходатайства – лишение 

адвоката лицензии из-за надлежащей защиты доверителя. 

Наблюдатели Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников 

Александр Данчев, Гульмира Биржанова присутствовали в судебном заседании. 

«Когда П. Жукова рассказывала о сути своего дела, председательствующий ее 

перебил и сказал, что им это не к чему слушать, материалы дела изучены и что ей надо 

сейчас рассказать о том, какие нормы закона были нарушены в ходе судебного 

разбирательства. 

После Полины слово взял ее представитель, который привел в пример разрешения 

вопросов с адвокатами Сериком Сарсеновым и Разией Нурмашевой о том, что когда их 

хотели лишить лицензии, вначале обращались в коллегии адвокатов, и что в случае с 

Жуковой и Агушевич этого не было сделано.  

Через 11 минут совещания судей вынесено решение, при этом была зачитана лишь 

резолютивная часть и сообщено, что когда документ будет готов, известят. 

В этот раз наблюдателям позволили оставить свои вещи в гардеробе, в отличие от 

25.11.2013 г. при наблюдении на судебном процессе по надзорной жалобе В. 

Курамшина».
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Александр Харламов 
Активист из г. Риддер Александр Харламов направил письмо с требованием закрыть 

уголовное дело в отношении него генеральному прокурору, а копии - в администрацию 

Президента Казахстана, министру внутренних дел, прокурору Восточно-Казахстанской 

области и начальнику департамента внутренних дел той же области.  

Дело обвиненного в разжигании религиозной вражды А. Харламова было доведено 

до суда, однако теперь находится на дорасследовании. В сентябре 2013 г. Харламов был 
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освобожден под подписку о невыезде. За время нескольких месяцев ареста его подвергали 

принудительной психиатрической экспертизе, что вызвало протест международных 

правозащитников.
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Максат Ильясулы 

13.01.2014 г. активист организации «Антигептил» Максат Ильясулы провел акцию 

протеста перед офисом национального агентства «Казкосмос», после недавнего интервью 

главы «Казкосмоса» Талгата Мусабаева, в котором он призвал Россию не покидать 

космодром Байконур. У правительственного здания он простоял несколько минут, затем 

его задержали полицейские. В тот же день административный суд приговорил его к 

штрафу в размере 20 расчетных показателей (34620 тенге).
9
 

 

Асхат Рахимжанов 

14.01.2014 г. задержанный за акцию возле офиса Казкосмоса антигептиловец Асхат 

Рахимжанов решением Специализированного межрайонного административного суда 

г.Астана привлечен к административной ответственности и оштрафован на 25 МРП.
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Едил Макенов 

16.01.2014 г. задержанный за акцию возле офиса Казкосмоса антигептиловец Едил 

Макенов решением Специализированного межрайонного административного суда 

г.Астана оштрафован на 30 МРП.
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Серик Балтабек 

17.01.2014 г. задержанный за акцию возле офиса Казкосмоса антигептиловец Серик 

Балтабай решением Специализированного межрайонного административного суда 

г.Астана оштрафован на 10 МРП.
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Нурбол Ханагат 

20.01.2014 г. к зданию агентства "Казкосмос" с плакатом вышел активист Нурбол 

Ханагат.  

Едва успев развернуть плакат, он был препровожден сотрудниками полиции в суд.
13

 

Судебное заседание началось в 18:35 ч. на государственном языке. После прихода 

дежурного адвоката Абулгазиновой А.Г. заседание продолжилось в 20:08 ч. Из-за 

нехватки мест в зале второй наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и 

защиты правозащитников, активистов не имела доступа в зал судебного заседания. Из-за 

не знания казахского языка адвокат не смогла защитить Нурбола, привлеченного к 

административной ответственности.
14

 

В тот же день, 20.01.2014 г., Межрайонный специализированный административный 

суд г. Астана вынес решение по административному делу Ханагата: предупреждение. 

Прокурор просил наказать штрафом в 3 МРП.
15

 

 

Рафхат Каманов 

21.01.2014 г. за акцию протеста перед офисом Казкосмоса задержан активист Рафхат 

Каманов.
16

 Привлеченный ОО «Қадір-қасиет» по заявлению Болатбека Блялова адвокат из 
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г. Алматы Разия Нурмашева защитила Р. Каманова и других трех активистов, 

протестовавших в последующие дни, не доводя административное дело до суда. 

 

Рахат Икибаев 

22.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией активист группы «Антигептил» Рахат Икибаев.
17

 

 

Мейрам Дуйсен 

23.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией гражданский активист. 
18

 

 

Женис Тлеубай 

24.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией активист группы «Антигептил» Женис Тлеубай
19

 

 

Бекзат Алькенов 

28.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией гражданский активист Бекзат Алькенов.
20

 

 

Сакен Байкенов 

30.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией гражданский активист Сакен Байкенов. 
21

 

 

Уларбек Далейулы 

31.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией гражданский активист Уларбек Далейулы.
22

 

 

Шымкентский филиал неправительственной организации «Молодежная 

информационная служба Казахстана» 

24.01.2014 г. волонтеры шымкентского филиала неправительственной организации 

«Молодежная информационная служба Казахстана», которая пропагандирует 

гражданскую активность среди молодежи, написали письмо председателю комитета 

национальной безопасности (КНБ) Нуртаю Абыкаеву. Молодые люди говорят, что 

неизвестные люди следят за ними, угрожают им, и уверены в том, что это сотрудники 

КНБ. Активисты просят прекратить давление. 

Молодые активисты, опасаясь за свою безопасность, отказались дать интервью. О 

сложившейся ситуации от их имени рассказала активист организации, бывший 

руководитель филиала в г. Шымкент Елена Швецова. По ее словам, на прошлой неделе 

двум волонтерам организации позвонили неизвестные люди и предложили помочь в учебе 

в обмен на информацию об организации. Они не согласились, тогда предложили деньги, 

говорит она. 

– Одной девушке-волонтеру звонили три раза. После того, как она отказала, они 

позвонили к ней домой и поговорили с ее матерью, которой сказали: «Знаете ли вы, в 

какую организацию ходит ваша дочь? Ее руководитель Швецова – миллионерша и имеет 

за границей счета, куда стекаются «краденые» деньги. Швецова использует средства, 

полученные от фонда, не по назначению, а в своих целях», – говорит Е. Швецова. 
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По ее словам, после этого неизвестные перегораживали волонтерам дорогу на улице 

и угрожали, что лучше сотрудничать, говорили, что у них есть вся информация об их 

близких. По словам Швецовой, неизвестные не представлялись, но некоторые из них 

говорили, что они из областного акимата. 

– Известно, что они не из акимата. Они рассказывают нелепые истории об 

организации, расспрашивают волонтеров о бухгалтерии, счетах и сумме финансирования. 

Один из волонтеров им ответила, у вас же есть возможности, сами посмотрите счета, а 

они сказали, что предпочитают получать информацию от людей. Если вы не согласитесь, 

то информацию получим от других, сказали они, - говорит активист. 

На вопрос, сообщали ли вы об этих случаях полиции, Е. Швецова ответила: 

– Они же сильно не запугивали, не угрожали смертью. Если они будут запугивать 

таким образом, то сразу напишем заявление в полицию. 

Корреспондент Азаттыка обратилась за комментариями в пресс-службу КНБ, однако 

получить их не удалось.
2324

 

 

Мэлс Елеусизов 

Лидера союза «Табигат» Мэлса Елеусизова продержали в полицейском участке 

четыре часа без всяких оснований. 

Неизвестные вандалы разгромили площадку по глубокой сортировке мусора, 

открытую экологическим союзом «Табигат» в Алматы. Однако в полицию едва ли не 

силой увезли пострадавшего — главу НПО. Пока стражи правопорядка брали у него 

объяснительную, злоумышленники довели начатое до конца. 

Новость о том, что самого известного казахстанского «зеленого» арестовали, 

распространили в соцсетях в пятницу, 10.01.2014 г. Подтверждения данная информация 

долго не находила. Полицейские хранили молчание, на звонки на мобильный телефон сам 

г-н Елеусизов не отвечал. 

Связаться с экологом удалось только сегодня утром. Оказалось, что случившееся 

было «приглашением» полицейских для дачи письменных разъяснений по факту 

происшествия. 

По словам Мэлса Хамзаевича, рано утром 10.01.2014 г. на территорию площадки 

вломилась настоящая банда. 50 человек снесли крышу и забор, после чего сбежали. 

Никаких документов у них, естественно, не было. Прибывший на место происшествия 

эколог застал там местного участкового и нескольких полицейских, которыми руководил 

не представившийся чин в звании полковника. Именно его инициативой и было 

«задержание» пострадавшего. 

— Оснований задерживать меня не было. Но полицейские весьма настойчиво 

требовали дать письменные пояснения. Предложение, что я могу все, по сути, изложить на 

месте, не восприняли. Ответили, что это надо делать в отделе, затолкали в машину и 

увезли, — рассказал г-н Елеусизов. 

Он считает, что его и других очевидцев произошедшего полицейские намеренно 

продержали в Бостандыкском РОВД почти четыре часа. За это время дело утренних 

вандалов было доведено до логического конца. 

Елеусизов уверен, что акция была совершена неспроста и является местью со 

стороны акимата за его нелестные высказывания в адрес городского руководства по 

поводу незаконной и неправильной с экологической точки зрения вырубки деревьев: 

— Никто не мешал дождаться решения суда о судьбе площадки, его вот-вот должны 

были вынести. Но чиновникам нужна была не только срочность: этим актом они хотели 

напугать людей, показать силу, доказать, что критика может быть чревата.   

Теперь эколог готовит заявление в полицию по факту уничтожения собственности 

неправительственного объединения, а официальную позицию по поводу пятничного 
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инцидента намерен высказать на пресс-конференции, которую созовет в ближайшее 

время.  

PS. Как стало известно, помимо эколога полицейские забрали и других защитников 

площадки. После чего вандалы спокойно довершили начатое.
25

 

 

Бауржан Абдрасов 

В Талдыкоргане продолжается противостояние между Общественной городской 

палатой и экс-начальником городской дорожной полиции Айдарбеком Намазбаевым. 

Минувшим летом один из членов организации  уличил  полицейского в том, что он за 

рулем ездит без ремня безопасности. Страж порядка подал на него в суд и выиграл 

процесс.  

Как известно, эта история началась с того, что член городской общественной палаты 

Бауржан Абдрасов со страниц местной газеты обвинил  начальника городской дорожной 

полиции Айдарбека Намазбаева в нарушении ПДД. Правда, в суде доказать свою правоту 

общественник не смог. Теперь ему предстоит выплатить полицейскому в качестве 

моральной компенсации полмиллиона тенге. За Бауржана решили вступиться коллеги. 

Они собрали более 500 подписей и направили жалобу в верховный суд.  

Коллега Бауржана по общественной работе Александр Аникеев говорит: 

- В гражданском кодексе сказано, что сумма должна быть соразмерна доходам 

участников процесса. Вот вопрос возникает: неужели начальник дорожной полиции, 

госслужащий имеет такую большую зарплату? С читаем необоснованно назначение 

такого размера. На наш взгляд он неадекватный. Человек, по правде говоря, не страдал. 

Однако сам А. Намазбаев иного мнения. Говорит, за семь месяцев судебной тяжбы 

он сильно похудел и страдает бессонницей.  

Между тем его адвокат Виктор Тен уже готовится  обжаловать решение суда.  По 

словам юриста, он обязан научить общественников работать в правовом поле.  

 

По решению суда Б. Абдрасову, помимо денежной компенсации, предстоит 

опубликовать опровержение в газете, а также отправить телеграммы в МВД, Генеральную 

прокуратуру и администрацию президента с признанием о том, что он  оклеветал 

А.Намазбаева.
26

  

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Интернет-портал Ratel.kz 

Кто инициировал кибератаку на аналитический интернет-портал Ratel.kz, догадаться 

нетрудно: достаточно взглянуть, какие материалы могли вызвать неудовольствие.  

Подобная реакция нами была вполне ожидаема. Другой вопрос: насколько смешно 

смотрятся пиратские способы борьбы с инакомыслием со стороны вроде бы серьезных 

силовых ведомств! 

Недавно в распоряжение нашей журналистской команды попал весьма любопытный 

документ: буклет-презентация Министерством связи и информации Республики Казахстан 

так называемой Системы централизованного управления телекоммуникациями (ЦУСТ). 

По сути, это отчет о создании глубокоэшелонированной системы изоляции 

населения Казахстана от получения нежелательной для властей информации. Разумеется, 

подается все под соусом борьбы с терроризмом. А в действительности – с любым 

инакомыслием. Тут вам и управление и контроль за доступом к интернет-ресурсам, и 

ограничение доступа к социальным сетям, и прослушивание каналов IP-телефонии и 

систем мгновенной доставки сообщений: таких как Skype, ICO, Mail.Ru Agent. 
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Другими словами, все то, что привело к грандиозному скандалу в Америке и Европе 

после публикаций откровений Эдварда Сноудена в газетах «Гардиан» и «Вашингтон 

Пост». А у нас это, выходит, в порядке вещей. Причем, авторы презентации и не думали 

скрывать своих истинных целей – возможности ЦУСТ демонстрируются не на примере 

каких-либо реальных террористических угроз, а на примере подавления информационного 

пространства по событиям в Жанаозене в декабре 2011 г.
27

 

 

Мониторинг нарушений свободы слова 

23.01.2014 г. «Адил соз» в электронной рассылке проинформировало о результатах 

мониторинга. 

В декабре 2013 г. мониторинг нарушений свободы слова Международного фонда 

защиты свободы слова «Адил соз» зафиксировал 73 сообщения. Среди них: 

 Бывший директор детско-юношеской школы школы по конным видам спорта 

обвиняется в организации покушения на убийство журналиста Лукпана Ахмедьярова; 

 Вынесен приговор участнику группового нападения на журналиста Игоря Ларру; 

 Обыск в продюсерском центре «Панорама»; 

 Выпуск «Правдивой газеты» снова приостановлен на 3 месяца. 

 Журналист Жанна Зуева оправдана по обвинению в клевете. 

Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу 

выражения, получения и распространения информации предъявлены 79 претензий и исков 

о защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 2 млрд. 471 млн. 515 тыс. 102 

тенге; 14 обвинений в клевете и оскорблении. 

 
Газета «Трибуна - Саясаталаңы» 

29.01.2014 г. в среду в Алмалинском районном суде № 2 г. Алматы прошло 

предварительное судебное заседание по иску полковника в запасе Купесбая Жампиисова к 

газете «Трибуна - Саясаталаңы», в которой опубликовано его интервью. Предметом 

претензии является заголовок «Менталитет нашей власти — властвуй, грабь народ, 

пользуйся моментом», под которым редакция газеты опубликовала его интервью.  

Судья Даулет Аркинов, проведший судебную беседу с представителями истца и 

ответчика в закрытом режиме, назначил открытое судебное заседание по существу иска на 

04.02.2014 г.
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Ирина Медникова 

20.01.2014 г. по рассылке молодых профессионалов распространена информация: 

«20 января 2014 года  

Алматы, Казахстан  

 

ЮСАИД в 2012 году отобрал из Неправительственного сектора Казахстана 12 для 

индивидуальной работы с каждым.  

По какому принципу набирались НПО неизвестно!? Есть мнение что некто Ирина 

Медникова проводила этот отбор.  

Дискриминация других НПО наглядная.  

В начале эти НПО получали финансовую помощь на организационное развитие. 

Сегодня их готовят стать иностранными агентами по продвижению "чужой воли" 

(Юсаидовской - США)   

Всем организациям, собравшимся сегодня и завтра в гостинице "Казжол" под вывеской 

"Каунтерпарт" будут выданы специальные Сертификаты, по которым они будут получать 

иностранное финансирование от конкретных организаций - Список выдан. 

Сертификат подтверждает их квалификацию - лояльного к иностранному воздействию и 
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продажного НПО.  

На Семинаре много говорилось о политике и естественно демократии, как украшении 

любого американского мессиджа!  

Таким образом, создание основного "костяка" на который потом намерены опираться 

разрушители государственности - прошло успешно!  

Можно перечислить все эти 12 НПО: МИСК, ЭХО, Намыс и другие. Спросите у 

ЮСАИДА или у Каунтерпарт, ведь они должны давать любую информацию и не скрывать 

ее. 

Отбор произошел, подготовка в течение двух лет завершена. Теперь только постоянное 

финансирование и дело сделано.  

Марионетки запрыгают в руках кукловодов опытных - американских. 

Теперь будем ждать РЕВОЛЮЦИИ в Казахстане.  

«Иностранным агентом» называется та организация, которая не работает на пользу своей 

страны — Казахстана, а преследует интересы иностранного государства, иностранной или 

международной организации - ЮСАИД.   

Теперь пора принимать закон об иностранных агентах в Казахстане.  

Хотя отобранные 12 организаций называют в Казахстане не иначе как 

грантопожирателями. 

Даже Ирина Медникова на эти деньги содержит свою многочисленную семью 

иждивенцев, а не демократию...  

Деньги американских налогоплательщиков скорей всего пойдут именно на эти цели.  

Информацию подготовил  

Правозащитный Центр по Противодействию Дискриминации в стране и мире».
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АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Роза Тулетаева 

По словам пресс-секретаря Атырауского областного суда Боранбая Галиева, 9 января 

заявление Розы Тулетаевоей было рассмотрено Атырауским городским судом № 2. Судья 

Зауре Казакбай удовлетворила прошение.   

В копии судебного решения, направленного Азаттыку, пишется, что осужденная 

Роза Айтбайкызы Тулетаева переводится в колонию – поселение для отбытия там 

оставшегося срока наказания, два года 11 месяцев 23 дня, назначенного решением 

Актауского городского суда от 4.06.2012 г.  

Вместе с тем в документе пишется, что перевод Тулетаевой в колонию-поселение 

осуществляется в соответствии со всеми условиями подобного процесса.  

Из постановления суда следует, что при вынесении положительного решения в 

пользу подсудимой суд руководствовался «положительной характеристикой начальника 

отряда учреждения УГ-157/11, учел активное участие подсудимой Розы Тулетаевой во 

всех хозяйственных работах в колонии, ее работоспособность и искреннее раскаяние за 

содеянное, участие в неоплачиваемых работах, положительное отношение к 

воспитательным собеседованиям, которые проводились с ней, умение делать выводы, 

также подтвердилось ее семейное положение и наличие детей».  

По словам Боранбая Галиева, Тулетаева будет переведена в колонию-поселение в 

г.Атырау.  

Как сообщило руководство колонии общего режима УГ-157/11 Атырауской области, 

где в данное время отбывает наказание Роза Тулетаева, постановление о ее переводе в 

колонию-поселение вступит в силу в течение 15 суток с сегодняшнего дня.  

«До вступления в силу решения суда Роза Тулетаева будет находиться у нас. 

24.01.2014 г., как поступит решение, мы переведем ее в колонию-поселение», - говорит 

Азаттыку  Куаныш Жантилеков, исполняющий обязанности начальника колонии.  
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Ранее в связи с состоянием здоровья заявительницы давалась противоречивая 

информация. По словам Куаныша Жантилекова, состояние здоровья Тулетаевой хорошее. 

«Если было бы иначе, ее не перевели бы в колонию-поселение», - говорит он.  

Однако, как выяснилось, ни адвокат Толеген Берликожанов, ни дочь Тулетаевой 

Алия оказались не в курсе этой новости.  

«Я еще не слышала. Сейчас нахожусь далеко, на работе. Я была у матери в колонии 

осенью, слава богу, здоровье у нее было получше», - говорит Алия Тулетаева.  

О том, что Роза Тулетаева, получившая самый большой срок наказания по 

«Жанаозенскому делу», подала прошение о переводе в колонию-поселение, стало 

известно еще в октябре прошлого года. Ее прошение в суде рассматривалось в течение 

нескольких месяцев.  

Роза Тулетаева, защищавшая права нефтяников, которые проводили забастовку в 

2011 г. на западе Казахстана, в июне 2012 г. была осуждена на семь лет тюрьмы. 

Прозвучали жалобы, что во время следствия она подвергалась пыткам. В августе 2013 г. 

апелляционный суд сократил ее тюремный срок с семи до пяти лет. До настоящего 

времени Роза Тулетаева отбывала наказание в женской колонии УГ-157/11 в Атырау. 

Срок отбывания наказания Тулетаевой заканчивается 02.01.2017 г.
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Серикбол Дюсембеков 

Дюсембекову Серикболу, бригадиру рабочих, которые вот уже третий месяц не 

могут получить заработную плату, позвонил начальник правогого отдела Жезказганского 

акимата г-н Акаемов. Он потребовал, чтобы Серикбол забрал свое заявление, где он 

уведомил акима г.Жезказган Серика Шайдарова, что 25января этого года выходят на 

митинг. Серикбол Дюсембеков возмущен, он что, эту бумагу приготовит на обед своим 

детям? 

Г-н Акаемов начал пугать Серикбола, что его и других рабочих арестуют на 15 

суток. Еще г-н Акаемов заявил, как только г-н Пак, генеральный директор ТОО «Вертекс 

– Инициатив» вернется с Китая, где он в данное время отдыхает, вылатит рабочим 

зарплату. 

Но рабочие не верят юристу акимата, намерены в субботу выйти на митинг. 

Бригадир рабочих Серикбол Дюсембеков 87054695642.
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Мухтар Умбетов 

29.12.2013 г. стало известно, что жену известного профсоюзного и общественного 

лидера Мухтара Умбетова уволили с работы именно в связи с его участием в слушаниях 

Европейского парламента, где рассматривались вопросы репрессий, обрушившихся на 

лидеров и участников многомесячной забастовки нефтяников в г. Жанаозен и нарушения 

властями Казахстана прав профсоюзов. 

Ирине Умбетовой подписали приказ о ее сокращении с должности главного 

бухгалтера голландской компании ТОО «Вагенборг Дениз». Причем случилось это 13 

декабря 2013 года, как раз в этот день Мухтар вместе с Кенжегали Суйеуов вылетели в 

Брюссель, чтобы принять участие в слушаниях в Европарламенте. Работодатель скрывал 

сей факт и обнародовал только 29 декабря. Интересно, что орудием репрессий выступают 

представители иностранной компании, которые осуществили заказ казахстанских властей. 

Отметим, что уже не в первый раз происходит подобное давление на Мухтара. Подобное 

уже было в 2000 году, когда он активно занимался общественной деятельностью и его 

супругу и родственников увольняли с работы. Так и сейчас данный факт раскрывает 

намерения властей заставить деятеля независимого областного профсоюза «Актау» и 

Социалистического Движения Казахстана отказаться от участия в борьбе за освобождение 

осужденных нефтяников. 
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Мы проинформировали депутата Европарламента от Социалистической партии 

Ирландии (КРИ) Пола Мѐрфи о том, что на участника слушаний, который выступал в 

защиту осужденных лидеров забастовки, оказывается давление. Об этом будет 

проинформирован и комитет по правам человека при Европарламенте, который 

организует в марте 2014 года поездку делегации парламентариев в Казахстан. 

Поставлено в известность об этом и руководство Всемирной Федерации 

Профсоюзов, куда входит рабочий профсоюз «Жанарту», членской организацией, которой 

и является Мангистауское областное независимое объединение рабочих «Актау». Мы 

также со своей стороны намерены начать кампанию в отношении голландской компании 

ТОО «Вагенборг Дениз», выполняющей задания казахстанских спецслужб.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Бахтжан Кашкумбаев 

Арестованный пастор пресвитерианской церкви «Благодать» Бахтжан Кашкумбаев 

оказался обязанным ознакомиться с 17 томами уголовного дела как раз в те 10 дней, когда 

его адвокат оказался в больнице.
33

 

22.01.2014 г. несколько ходатайств защиты в первый день судебного заседания 

остались без удовлетворения. Подсудимый пастор отказался участвовать в суде, сказав, 

что не доверяет ему.
34

 

Наблюдатель Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

активистов Елена Семенова сообщила о заявленных 22.01.2014 г. «адвокатом 

ходатайствах, которые судом были отклонены (за исключением ознакомления с 

материалами дела): отвод составу суда,  ходатайства об ознакомлении с делом, с видео и 

аудиофиксацией допросов свидетелей, об изменении меры пресечения. Наблюдение в 

целом в этот день продолжалось 7 часов. 

Заседание 22.01.2014 г. началось с опозданием в 15 минут, при выступлении 

адвоката судья изучала документы, качалась  в кресле, постоянно одергивала адвоката, 

перебивала, спорила, Но ей приходиться удалиться  в связи с отводом составу суда. 

После часа ожидания сообщили, что процесс продолжится в 14.00 ч. Однако процесс 

продолжили в 16.00 ч., после того как  было заявлено о том, что на этот суд подадут иск о 

применении пыток, так как пытками могут быть не только физические страдания,  но и 

морально психологические  а люди все это время на протяжении 5 часов стояли на ногах, 

так как не было места, куда присесть.  Сразу же пригласили зайти адвоката, который 

выйдя через пять минут, сообщил, что сейчас начнется процесс. Через пять минут 

пригласили в зал но ... только потерпевшую и адвоката. Опять же только после 

проявления настойчивости в зал прошли все желающие». 

Наблюдатель Е. Семенова отметила, что «самый ужасный процесс, среди тех 

процессов, на котором мне приходилось присутствовать. Адвокату приходилось  

постоянно отстаивать законность, говоря о том, что у него есть процессуальные права и 

что он имеет право им воспользоваться . Тем не менее, судья его просила выступать 

короче и не затягивать время. Адвокат проинформировал суд, что вынужден будет 

обратиться в комиссию по судебной этике, на что судья ответила, что она обратиться в 

коллегию адвокатов. Судья, ухмыляясь заявила: «Вы еще скажите, что хотите заявить 

ходатайство об изменении меры пресечения», на что адвокат ответил: «Да, я заявляю это 

ходатайство». В конце концов, судья говорит о том, что адвокат затягивает процесс. 

Прокурор  молодой по возрасту очевидно никогда не принимал участия в подобного 

рода процессах, терялся. Но на вопрос судьи о том, что он скажет по поводу ходатайства 

об изучении видео материалов допроса, он хотя и  цитирует закон, вычитывая его из 
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книги, но тем не менее поддержал ходатайство. Однако судья отклонила это ходатайство, 

мотивируя тем, что они запечатаны. Адвокат сказал о том, как он может строить защиту, 

если не знает о чем речь? Судья заявила, что в ходе процесса у него будет возможность 

обозреть материалы дела. 

Пастор выглядел измученным, уставшим, имел болезненный вид. 

Также выглядела и сама «потерпевшая»: испуганная, замученная, уставшая, сама она 

не имеет каких-либо претензий к подсудимому.  

Эмоционально очень тяжелый процесс до сих пор под впечатлением от поведения 

судьи».
35

 

«29.01.2014 г. заседание началось с опозданием в 22 минуты,  т.к. ожидали приезда 

телеканала. Подсудимый сделал заявление о применении к нему психологического 

давления и неизвестных медикаментов, после которых, он чуть не умер. Однако судья 

сочла заявление преждевременным. Остальные ходатайства судья проигнорировала. 

Судья не слушала,  о чем говорил адвокат, перебивала его. Адвокат заявил о 

несоблюдении принципа равенства сторон, ходатайство об отводе судье. Судья  

игнорировала, спросила у прокурора о том, с кого начать допрос. Кашкумбаев отказался 

от участия,  его увели. Судья продолжила, спросила у адвоката о его мнение: как начать 

процесс, на что адвокат заявил, что он не может участвовать в процессе, так как есть еще с 

22.01.2014 г. заявление Кашкумбаева о запрете адвокату участвовать в процессе без него. 

Тем не менее, слово передается  прокурору, который начал говорить несмотря на то, что 

адвокат еще продолжал говорить. Так и продолжалось несколько минут, говорили оба, кто 

громче, пока прокурор не заявил о том, что на прошлом судебном заседании (на каком 

именно, никто и не понял, даже адвокат) из обвинения исключены статьи 233, 337, 164. 

Представители потерпевших заявили о несогласии в связи с исключением данных статей. 

Адвокат напомнил о том, что судья в ходе заседания 22.01.2014 г. предоставила время для 

ознакомления с материалами дела до 31.01.2014 г.,  тем не менее,  судья сама  и нарушила 

свое постановление. Адвокат сообщил, что 22.01.2014 г. после процесса днем, не взирая 

на отвод судье, вечером в отсутствие адвоката, проведено судебное заседание. Судья 

перебила адвоката, адвокат вышел из зала, прокурор сообщил, что нужно продолжить 

процесс. Однако судья ответила, что они не могут, процесс переносится. 

Секретарь проигнорировал присутствие наблюдателей от Коалиции по вопросам 

безопасности и защиты правозащитников и активистов, которые до начала судебного 

заседания подошли, предоставили документы, попросили предупредить судью об их 

присутствии с тем,  чтобы иметь возможность просить разрешения на видео и аудио 

съемку, но секретарь этого не сделал».
36

 

27.01.2014 г. по сведениям адвоката Нурлана Бейсекеева, с подсудимого Б. 

Кашкумбаева снято обвинение по двум статьям: о пропаганде экстремизма и о «создании 

или руководстве религиозным или общественным объединением, деятельность которого 

сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью». Но 

сделано было это в отсутствие адвоката, а само заседание суда провели экстренно. Участь 

подсудимого пока не облегчена, считают наблюдатели. 

Вечером 22.01.2014 г. в первый день суда судья Алматинского районного суда № 2 

города Астаны Гульжахан Убашева объявила перерыв. Перед этим она разрешила стороне 

защиты ознакомиться с материалами уголовного дела до 31.01.2014 г. Адвокат 

подсудимого счел это как перерыв до 31 января и уехал по другим делам. 

Но как стало известно позже от наблюдателей Коалиции по вопросам безопасности и 

защиты правозащитников и активистов, судебное заседание возобновилось в тот же день, 

когда адвокат ушел в другой суд, где, по совпадению, рассматриваются его жалобы по 

другим обстоятельствам дела пастора Кашкумбаева. 
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По словам стороны защиты, судья не имела права возобновить заседание, на 

котором еще прокурор зачитал Б. Кашкумбаеву в целом обвинительное заключение. Тогда 

и стало известно об отказе прокуратуры от двух уголовных статей по делу пастора: 233-1, 

часть 2, и 337, часть 1. Это – так называемые «политические обвинения» в пропаганде 

экстремизма и в «создании или руководстве религиозным или общественным 

объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным 

причинением вреда их здоровью».
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Отец Дионисий 

В минувший четверг в костанайском корпункте газеты «Время» раздался 

телефонный звонок. Некая женщина сообщила нашему корреспонденту о том, что в 

южно-казахстанском городке Арыси злоумышленники испортили верующим сочельник и 

Рождество, оставив у ограды местного православного храма... взрывное устройство! По 

словам собеседницы, переполох вышел изрядный. 

В канун Рождества, 6.01.2014 г., прихожане этой церкви вместо участия в 

праздничной службе стали невольными зрителями суеты спецслужб. По словам моей 

собеседницы, подходы к храму были перекрыты, а территория вокруг церкви оцеплена. К 

месту происшествия власти стянули наряды полиции, пожарные машины, автомобиль 

«скорой помощи», спасателей. Люди видели лежавший на земле вблизи церкви пакет с 

каким-то свертком внутри, к которому никто не подходил. Оцепление не снимали более 

трех часов в ожидании приезда на место событий специалистов из г. Шымкент. Они 

изъяли пакет и увезли его с собой. 

- А нашего батюшку (настоятеля местного храма Казанской иконы Божией Матери 

отца Дионисия. - С. К.) затаскали на допросы! - чуть не плача, продолжала рассказ моя 

собеседница. - На нем лица нет: его заставляют признаться, что это он бомбу подложил! А 

ведь это Дионисий ее нашел и полицию вызвал!.. 

В общем, ситуация вырисовывалась довольно странная. Во-первых, информация о 

событиях в Арыси нигде в прессе не проходила. Во-вторых, установить контакт со 

священником Дионисием из Костаная, где я живу и работаю, представлялось весьма 

проблематичным. Если он действительно нашел предмет, похожий на бомбу, а теперь еще 

и сутками сидит на допросах... К тому же моя собеседница сказала, что номер телефона 

священника ей неизвестен. 

09.01.2014 г. редакция «Времени» обратилась в компетентные органы с просьбой 

прокомментировать информацию о событиях в Арыси. И в тот же день мне удалось-таки 

выйти на связь с отцом Дионисием: сайт Чимкентской и Таразской епархии и социальные 

сети позволили мне не только уточнить адрес церкви и ознакомиться с тем, чем и как 

живет православная община города Арыси, но и получить телефонный номер ее 

настоятеля. 

К моменту разговора с отцом Дионисием я уже знал: ему всего 26 лет, в Сети он 

бывает нечасто - последний раз свою интернет-страницу посещал 16.10.2013 г. Здесь 

размещено его письмо, написанное в пасхальные дни, с отчаянной просьбой к интернет-

пользователям о помощи приходу. Судя по фотографиям арысской церквушки и 

прилегающей к ней территории, без помощи благотворителей храм и вправду долго не 

протянет. Однако спонсоры туда не спешат. Вместо них появились некие темные силы, 

готовые одним махом стереть православный храм с лица земли. 

Отец Дионисий подтвердил мне информацию о ЧП: 

- Я обнаружил подозрительный пакет, подъехав на машине к храму. Он находился 

у забора - вне церковной территории. Я заглянул внутрь и увидел там армейскую фляжку 

с ввинченным в нее баллончиком от сифона. Сразу понял, что это опасная находка, и 

вызвал полицию. Люди видели, как проходила операция спецслужб. Мы были, конечно, 

угнетены. Ко мне на Рождество приехали в гости две прихожанки из храма в Балхаше 
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Карагандинской области, где я прежде служил. Женщины эти в возрасте, они сильно 

переживали. Да что говорить: кто-то сильно постарался, чтобы праздник Рождества был 

испорчен. 

- Вас допрашивали? 

- Да, и неоднократно. И моих гостей - этих двух женщин - тоже.  

- Вы давали подписку о неразглашении? 

 - Нет. 

- Как проходит общение с силовиками, о чем вас спрашивают на допросах? Вообще 

каков ваш процессуальный  статус? 

- Мне о том неизвестно… Но чем дальше, тем сильнее мы ощущаем себя 

подозреваемыми. 

- Почему? 

- По сути, следователи ведут к тому, чтобы заставить меня признаться в том, что 

бомбу изготовил и подложил я… или мои гости. Общение идет в очень неприятных тонах 

с обвинительным уклоном. Нас уже замучили этими бесконечными ежедневными 

допросами… 

Признаться, после разговора с молодым священником вопросов у меня не 

убавилось - скорее, наоборот. И главный из них: каков мотив преступления, которое 

якобы совершили отец Дионисий и его гостьи? По логике вещей это первое, чем должны 

озадачиться следователи. 

...К слову, отец Дионисий, служа в Балхаше, поднял тамошний храм чуть ли не из 

руин. В Арыси он недавно, но уже за это время число его прихожан выросло до 38 

человек. И, наконец, самое главное: молодой священник уже дважды (!) становился 

объектом покушения и всякий раз - с реальной угрозой для его жизни. Причем, по моим 

сведениям, оба преступления так и остались нераскрытыми... 

А вот какая информация размещена на сайте акимата Южно-Казахстанской 

области: в городе Арыси действуют 19 религиозных объединений, из них лишь два – 

«немусульманской направленности». 

Когда верстался номер 

Мы получили комментарий на наш соответствующий запрос от пресс-службы 

Комитета национальной безопасности Казахстана: 

«По существу заданных вопросов сообщаем о том, что материалы об обнаружении 

взрывного устройства в православном храме г. Арыси Южно-Казахстанской области по 

компетенции находятся в органах внутренних дел. В этой связи считаем возможным 

обратиться за комментариями по данной ситуации в полномочный территориальный 

орган - Арысский ГОВД ДВД ЮКО либо непосредственно в пресс-службу ДКНБ ЮКО». 

От редакции  

Вчера наш корреспондент по Южно-Казахстанской области Зауре Мирзаходжаева 

обратилась в правоохранительные органы региона, где ей пообещали официально 

прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

Мухтар Аблязов 

Суд французского города Экс-ан-Прованс в четверг 9.01.2014 г. решил, что 

опальный казахский банкир и оппозиционер Мухтар Аблязов может быть экстрадирован в 

Россию или Украину. Агентство France Pressе уточняет, что экстрадиция в Россию будет 

более приоритетной, чем экстрадиция в Украину. Ожидается, что адвокаты подадут 

апелляцию, и вопрос об экстрадиции Аблязова будет окончательно решен после 

рассмотрения этой апелляции.
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