
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за февраль 2014 г. 

 

В феврале 2013 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Талас Сагимбаев, Махамбет Абжан 

27.01.2014 г. 

Начиная как минимум с декабря 2013 г., сайт insiderman.kz публикует 

клеветнические  материалы в адрес Таласа Сагимбаева и Махамбета Абжана. 7.02.2014 г. 

некто Айбат Батырханов на данном сайте разместил статью, в которой сообщил, что 

Мусагали Дуамбеков подал заявление в прокуратуру г. Астана о возбуждении уголовного 

дела в отношении организатора митинга перед зданием городского суда г. Астана - 

М.Абжан. Кроме того, автор статьи ввел в заблуждение читателей, якобы Т. Сагимбаев 

представился представителем международной организации: 

«Работа у столичных прокуроров сложная. Люди со всей страны приезжают в 

Астану в поисках справедливости. Да и местных активистов хватает. То и дело кто-то 

устраивает различные акции – возле Верховного суда, возле Администрации президента, у 

стен Правительства или Парламента. И везде сразу же появляются наши доблестные 

прокуроры. Они неизменно встают на защиту общественного спокойствия. Но не в этом 

случае. Митинги, организованные с подачи Жуматая Суюндикова, в защиту сына-

насильника 25 и 27 января, сотрудники надзорного ведомства Астаны почему-то решили 

не замечать. Правда, общественник М. Дуамбеков подал заявление в прокуратуру столицы 

с требованием возбудить уголовные дела на участников и организаторов акций за 

проведение несанкционированных митингов. Но прокуратура и тут проявила 

необычайную толерантность по отношению к возмутителям общественного спокойствия. 

Никакой реакции на заявления не последовало. Прокурор города видимо решил, что в 

данном случае на закон можно закрыть глаза. Выходит в Казахстане нужно быть 

высокопоставленным чиновником для того, чтобы безнаказанно проводить 

несанкционированные митинги, попирать закон и давить на судей? 

РАДИКАЛЬНЫЙ ВЫБОР ЧИНОВНИКА 

Между тем Ж. Суюндиков выбрал себе в помощники пару общественных деятелей, 

которые ретиво взялись выгораживать его сына-насильника. Один из них М. Абжан – 

личность интересная тем, что в свое время призывал к свержению государственного 

строя. А недавно и вовсе умудрился пригрозить руководству страны импичментом. И вот 

теперь он в команде действующего чиновника. Как случилось, что пути госслужащего и 

радикального оппозиционера сплелись – вопрос, на который у нас нет ответа. 

Другой новоявленный помощник Ж. Суюндикова – Т. Сагимбаев. Не менее 

примечательная личность. В суде сей господин представился членом международной 

правозащитной организации Front Line Defenders. В свое время с ним судился Масимов-

старший. И, к стыду великого правозащитника, отец экс-премьера выиграл. Таласа 

Сагимбаева обязали выплатить 300 тысяч Кажимкану Масимову в качестве возмещения 

морального вреда. Кстати до этого сподвижник чиновника подал в Есильский районный 

суд исковое заявление на… президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев, по мнению 

правозащитника, обязан был, как гарант конституции, отреагировать на ситуацию с 

Масимовым-старшим. 



Помимо всего прочего Т. Сагимбаев попытался в суде выступить в качестве 

общественного защитника насильника. Он заявился в суд и представился 

правозащитником, гордо продемонстрировав корочку Front Line Defenders. Впрочем, 

проявить свои юридические навыки, в наличии которых можно было убедиться в деле с 

Масимовым, ему так и не удалось. Суд указал Т. Сагимбаеву, что он ранее не был заявлен 

как представитель Суюндикова, а потому принять участие в процессе не может. 

Т.Сагимбаев и М. Абжан тут же воспользовались этим, чтобы заявить о попрании своих 

прав. Зато во Front Line Defenders весьма удивились маневрам своего члена. 

Представитель организации координатор по защите  для стран Восточной Европы, 

Центральной Азии и Азии в ответ на запрос является ли Талас Сагимбаев их законным 

представителем, прислала следующее, цитируем: 

«При выдаче наших карточек для правозащитников, мы четко указываем, что  она не 

дает владельцу права представлять Фронтлайн Дефендерс, так как мы не являемся 

членской организацией. Это карточка никаких прав не дает, а тем более не 

уполномочивает действовать от нашего имени. Мы выдаем эти карточки для тех, кто 

занимается или занимался правозащитной деятельностью, участвовал в наших семинарах. 

Про случай в суде мы услышали, и он был предупрежден о недопустимости таких 

действий». 

После такого резюме, думаю, станет понятно, что за птица – Т. Сагимбаев, человек, 

который не задумываясь угрожает журналистам и призывает «закрыть» судей, вынесших 

обвинительный приговор подонкам-насильникам.
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Алима Абдирова 

25.02.2014 г. правозащитница из г. Актобе Алима Абдирова провела акцию в 

течении 25 мин. Все обошлось без жертв, подходили полицейские, потом руководитель 

городского отдела внутренней политики. Они побоялись разорвать плакат, т.к.  в центре 

Алима разместила фото малыша голодного Нурсултана.
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Владислав Шуль 

14.02.2014 г. около 17:05 ч. правозащитник из г. Кокшетау Владислав Шуль вышел 

на предпоследней остановке «Бакалея» маршрутного автобуса № 16, и обойдя автобус 

сзади и убедившись в полном отсутствии автотранспортных средств как с одного 

направления улицы, так и с другого, перешел двухполосную  проезжую часть. 

Перейдя проезжую часть, был остановлен двумя сотрудниками полиции: капитаном 

полиции Есмаганбетовым Тлегеном и старшим лейтенантом полиции Мендыбаевым 

Азаматом. 

Поводом задержания послужило административное правонарушение: переход 

проезжей части в неустановленном месте. 

Владислав пояснил: «На мои встречные вопросы, такие как: 

- при переходе проезжей части, дорога в оба направления была свободной от 

автотранспортных средств; 

- почему остановили только меня, а не женщину, которая переходила улицу вместе 

со мной; 

- почему  сотрудники полиции, находясь на противоположной стороне улицы вне 

зоны прямой видимости, молча, взирали на мои действия, давая мне возможность 

совершить переход в неустановленном месте, не предпринимая никаких мер для 

предупреждения данного правонарушения. Что им мешало находиться в районе остановки 

«Бакалея» и своими действиями предотвратить возможность перехода проезжей части в 

неустановленном месте; 

- и почему участковые инспекторы занимаются несвойственными им функциями. 
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Полицейскими были даны пояснения, что женщин они не задерживают, что у них 

приказ «ловить» подобных правонарушителей, на количество которых у них есть 

«разнорядка». И мне в настойчивой форме было предложено проследовать в помещение 

опорного пункта для составления протокола об административном правонарушении. 

Особо отмечу, что во время диалога между нами старший лейтенант полиции 

Мендыбаев Азамат постоянно находился с кем-то на связи. Телефонный разговор велся на 

государственном языке, но по интонации и краткости ответов я понял, что он получает от 

телефонного собеседника инструкции. Тем более, что в момент задержания ими были 

заданы несколько уточняющих вопросов: «Ваша фамилия Шуль В.Л.»? «Вы  проживаете 

 по адресу мкр. Юбилейный»? На что я ответил утвердительно. 

Данное задержание и препровождение меня в опорный пункт полиции для 

составления протокола об административном правонарушении по ст. 473 КоАП РК я 

связываю со своей профессиональной деятельностью, которая выразилась в публичных 

высказываниях о своем негативном отношении к высказыванию Президента о 

необходимости переименования страны, что для меня, как правозащитника, не 

приемлемо. Ведь новая страна – новая Конституция, со всеми возможными вытекающими 

последствиями. В течение 23 лет независимости бюджетные средства, направленные на 

укрепление имиджа и узнаваемости были потрачены впустую? Хватит Аккорде 

экспериментировать над собственным народом. 

А также в публичных высказываниях по девальвации тенге на состоявшемся 

брифинге 12.02.2014 г. с участием заместителя акима области Канарбекова. 

С уверенностью утверждаю, что это напоминание власти о недопустимости мною 

подобных публичных высказываний в адрес Президента и правительства. 

В течение 10 дневного срока мною будет подана жалоба в административный суд  г. 

Кокшетау. О дате и времени начала судебного разбирательства  мною будут оповещены 

республиканские, областные и городские СМИ, а так же представительства электронных 

СМИ».
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Владислав подал апелляционную жалобу, и заседание было назначено на 28.02.2014 

г., 16:00, но не состоялось в отсутствие участкового инспектора Исмаганбетова Т.А., 

несмотря на то, что уведомление о разбирательстве было заблаговременно отправлено в 

УВД г. Кокшетау. Апелляционное рассмотрение перенесено на 03.03.2014 г. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Аксакалы г. Жезказган 

13.02.2014 г. апелляционная судебная коллегия Карагандинского областного суда 

оставила без изменения решение Жезказганского городского суда по иску «ТОО 

«ЖезказганЭнергоСбыт» против ветеранских организаций города». Энергоснабжающая 

компания требовала привлечь жезказганских  аксакалов к ответственности за клевету. 

Аксакалы обвинили ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» в мошенничестве и что при 

молчаливом согласии местной власти, месяц от месяца, повышая цену за электроэнергию, 

они бессовестно грабили и продолжают грабить простой народ. Справедливость 

восторжествовала, судья не нашла в действиях жезказганских аксакалов противозаконных 

деяний.
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Активисты движения «Антигептил» 

Общественная пробежка активистов гражданского движения Антигептил была 

сорвана властями г. Астана. Маршрут пробежки начался с Дворца Молодежи и должен 

был закончиться у главного флагштока. Однако одетые в ярко желтые жилеты бегуны в 

количестве 20 человек успели пробежать всего 200 метров, как были задержаны 
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сотрудниками ОМОНа без каких-либо объяснений со стороны прокуратуры и 

представителя акимата как этого требует закон. Во время пробежки и в момент 

задержания активисты Антигептила использовали свой  официальный слоган  «Қазақ 

жерін ластама!» (Не засоряй казахскую землю).  

Помимо активистов были задержаны представители СМИ в количестве трѐх человек. 

Все задержанные на двух автобусах марки ПАЗ были доставлены в Алматинское РОВД 

г.Астаны. После выяснения обстоятельств через полчаса из здания РОВД были выпущены 

задержанные журналисты. Всех участников пробежки оштрафовали по 5 МРП прямо в 

РОВД, «за нарушение правил дорожного движения и переход улицы в неположенном 

месте». Спустя три часа задержанные «Антигептил»овцы были отпущены на свободу. Для 

срыва общественной акции было привлечено 5 автобусов ПАЗ, три полицейский джипа, 

ОМОН в количестве около 100 человек. Запланированная акция была приурочена к 

очередному запуску ракетоносителя Протон с космодрома Байконур 15.02.2014 г.
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Максат Ильясулы, Сакен Байкенов 

28.02.2014 г. административный суд г. Астана признал задержанных ранее двух 

участников протеста у здания посольства России виновными в проведении незаконного 

митинга и обязал их выплатить штраф. 

Около десяти человек сегодня передали в российское посольство письмо с 

протестом заявлению депутата Госдумы России Владимира Жириновского со словами о 

"возможном создании Среднеазиатского федерального округа России". Также они 

критиковали призыв российского политика Эдуарда Лимонова присоединить северные 

области Казахстана к России. 

Двух активистов Максата Ильясулы и Сакена Байкенова полицейские увезли в 

отделение полиции алматинского района г. Астана. Вечером состоялся суд, который 

обязал выплатить Ильясулы – примерно 18 500 тенге, а Байкенова – 9260 тенге.
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Нурали Айтеленов, Дмитрий Щелоков и Ринат Кибраев 

05.02.2014 г. к ресторану VilladeFiori пришли также трое молодых людей – блогер 

Нурали Айтеленов и инициаторы видео-проекта «Коз Ашу» (Открой глаз) Дмитрий 

Щелоков и Ринат Кибраев, которых в списке приглашенных не было. 

«Здесь собрались так сказать правительственные блогеры, которые в основном 

пишут одно вранье по большому счету и объективно не рассказывают о действующей 

власти в стране. Обычный мелкий срач в своих «твиттерах», «фейсбуках» и так далее 

публикуют», - пояснил причину демарша Н.Айтеленов, развернув для убедительности 

маленький плакат с обидными словами в отношении приглашенных. После того, как 

охрана ресторана попросила их убраться подальше от заведения, к молодым людям 

подъехал дежурящий автомобиль с полицейскими. Нарушителей акимовской трапезы в 

грубой форме начали запихивать в автомобиль, схватив при этом Дмитрия Щелокова за 

волосы, и разбив камеру другому. Под раздачу попал и корреспондент радио «Азаттык» 

(казахская служба RFERL) Мади Бекмаганбет.  

Упаковав всех четверых на заднее сиденье, их доставили в отделение полиции. 

Корреспондента «Азаттыка» отпустили, остальных вечером ждал административный суд. 

Как сообщил по телефону после суда Д. Щелоков, «протоколов задержания 

составлено не было, и судья это сама признала. Мы ничего не подписывали. Адвоката не 

дали, хотя требовали. По какой статье обвиняют, тоже не объяснили. Суда как такового 

вообще не было!». Журналиста «Азаттык» Дину Байдилдаеву на открытое судебное 

слушание не допустили полицейские. Все трое были осуждены на 10 суток ареста по 
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обвинению в хулиганстве. При этом сегодня Р. Кибраев планировал расписаться со своей 

невестой.
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Нурали Айтеленов 

27.02.2014 г. у резиденции президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в г.Астана 

полиция задержала независимого блогера Нурали Айтеленова. Он вышел к Акорде с 

требованиями освободить гражданских активистов и блогеров Андрея Цуканова и 

Дмитрия Щелокова.
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Дмитрий Щелоков 

21.02.2014 г. 

Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы постановил 

подвергнуть аресту на 15 суток блогера Дмитрия Щелокова по обвинению в хулиганстве. 

Это сообщение, распространенное в социальных сетях, Азаттыку подтвердили в 

спецприемнике для административно осужденных, куда был доставлен Д. Щелоков. На 

вопрос о том, есть ли жалобы у арестованного блогера, дежурный ответил: 

- Как всегда, есть жалобы на здоровье. Но доктор приходил, осмотрел. Все 

нормально.  

Д. Щелоков был задержан ранее в этот день в офисе административного суда, куда 

он пришел, чтобы выразить поддержку посаженному накануне на 15 суток 

административного ареста блогеру Андрею Цуканову.
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Андрей Цуканов 

22.02.2014 г. 

Коммунист Андрей Цуканов, прославившийся тем, что закидал яйцами прежнего 

министра труда и социальной защиты населения Серика Абденова, снова угодил за 

решетку.  

Обстоятельства, приведшие Андрея в спецприемник на Лобачевского, тесно связаны 

с делом Максата Усенова, сбившего шестерых молодых людей возле кинотеатра 

―Целинный‖. Как известно, он сейчас отбывает 45 суток административного ареста. Там 

же, в спецприемнике, оказались трое блогеров - Ринат Кибраев, Нурали Айтеленов и 

Дмитрий Щелоков, пытавшиеся прорваться на встречу акима Алматы Ахметжана Есимова 

с их коллегами. Выйдя на свободу, они рассказали, что для Усенова в спецприемнике 

созданы особые условия: его регулярно навещают родные, и питается он отнюдь не из 

общего котла. Прочитав это, арестант обратился в правоохранительные органы с жалобой 

на блогеров. Полицейские отреагировали молниеносно - в четверг утром они забрали всех 

троих в УВД, а А. Цуканову, который дружит с тремя указанными блогерами, выписали 

повестку о необходимости явиться к ним в 16.30. Андрей планировал до этого времени 

попасть на отчетную встречу Ахметжана Есимова с населением, но не успел - его 

задержали у подъезда собственного дома. По словам стражей порядка, они всего лишь 

хотели побеседовать с активистом. Но он так хотел лицезреть акима, что, как утверждают 

полицейские, вырываясь, повредил их машину. Это и послужило поводом для составления 

протокола об административном нарушении. В тот же день состоялся суд, в ходе которого 

судье не понравилось поведение Андрея - и к 15 суткам ареста за злостное неповиновение 

сотруднику полиции добавилось еще три за неуважение к суду.
10

 

20.02.2014 г. согласно свидетельству журналиста Архангельского у Цуканова 

разбита голова. 
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Как сообщила журналист Жанна Байтелова, осудили А. Цуканова по двум статьям 

Кодекса об административных правонарушениях РК: 355 части 2 "невыполнение 

законных требований" и 513 "неуважение к суду".
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Адильхан Ермеков, другие участники митинга 15 февраля в г. Алматы 

18.02.2014. г 
Два дня подряд - 15 и 16 февраля - алматинцы протестовали против девальвации 

тенге. 

В субботу более сотни человек вышли к памятнику Абаю на площадь возле Дворца 

Республики. С самого утра площадь была оцеплена полицией, туда же подогнали и 

снегоуборочную технику. Но людей это не остановило - постепенно на свободном участке 

между оцеплением и проезжей частью собралось около сотни человек. Пришли как 

общественные деятели, так и простые граждане. 

- Я не понимаю одного: у нас такая страна великая, вся таблица Менделеева в 

недрах, население меньше, чем в некоторых городах, а живем бедно. Почему?! - 

возмущался пожилой мужчина.  

- Мы здесь не потому, что нам скучно, - обратилась к собравшимся президент 

общественного фонда ―Улагаттыжануя‖ Марианна Гурина. - Мы хотим, чтобы наши дети 

жили в свободной стране. 

Примерно через час после начала акции прозвучало предложение двинуться к 

городскому акимату. Вереница людей растянулась по тротуару на несколько сотен 

метров, активисты свистели и кричали: ―Алга, Казахстан!‖. Процессию сопровождали 

примерно пять автобусов с полицейскими и патрульные машины, сидевшие в которых 

блюстители порядка вежливо просили журналистов не идти по проезжей части. Впрочем, 

на площади Республики эмоциональный фон резко изменился: бойцы СОБРа в считанные 

секунды рассредоточили митингующих - и те очутились в полицейских автобусах. Стражи 

порядка задержали около 40 человек - всех их увезли в УВД Бостандыкского района. 

Оставшиеся ―протестанты‖ вскоре разошлись: часть двинула к УВД, чтобы узнать о 

судьбе задержанных. Но в здание их не впустили, вышла потасовка, в ходе которой 

―свинтили‖ пожилую женщину. Быстренько составив протоколы об административном 

правонарушении по статье 373 (организация и участие в несанкционированной акции 

протеста), полицейские начали партиями доставлять задержанных в специализированный 

межрайонный административный суд Алматы (СМАС). Суды шли до позднего вечера. В 

итоге большинство активистов отделались мелкими штрафами. В спецприемнике на 

Лобачевского оказался лишь один участник митинга - Адильхан Ермеков получил десять 

суток ареста.
12

 

 

Рустем Есбатыров, участники митингов 15-16 февраля в Алматы 

17.02.2014 г. 

Житель Алматы переводчик Рустем Есбатыров - один из участников акций протеста 

против девальвации тенге, состоявшихся в субботу и воскресенье (15-16 февраля).  

Он говорит, что вышел на митинг, чтобы выразить гражданскую позицию и 

воспользоваться своими конституционными правами. 

- Мы слишком много молчим. Мы не сможем называться демократической страной, 

пока правительство не пойдет на диалог с народом, пока не прекратит говорить красивые 

слова и делать все, что пожелает, - говорит он Азаттыку. 

Р.Есбатыров за участие в «несанкционированном митинге» теперь должен 

выплатить штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП, 1 МРП - 1852 

тенге). 
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В акциях протеста против девальвации тенге, состоявшихся в г. Алматы в субботу и 

воскресенье (15-16 февраля), приняли участие около ста человек. 

По словам пресс-секретаря Алматинского городского суда КуандыкаЕшмета, во 

время акций протеста были задержаны 35 человек (15 февраля – 30 человек, 16 февраля – 

пять человек), которые были отпущены после наложения штрафов. Некоторых обязали 

выплатить штраф в размере 20 МРП, один из протестующих (Адилхан Ермеков) арестован 

на 10 суток.
13

 

 

Елена Ахметова, Валерия Ибраева, Жанна Байтелова, Евгения Плахина 

18.02.2014 г.  

Субботняя стычка с полицией остудила пыл активистов - в воскресенье на площади 

Республики собралось всего около двух десятков человек. Пришедшая участница 

субботней акции Елена Ахметова сообщила: ночью кто-то проколол все четыре колеса на 

ее машине.  

Несколько активистов устроили своеобразный флешмоб - прикрепили к цветам 

мелкие денежные купюры, символизируя тем самым смерть тенге.  

- Девальвация настолько подорвала доверие к национальной валюте, что ее можно 

хоронить, - прокомментировала свои действия участница митинга Ардак Букеева. 

Однако ―звездами‖ воскресной акции стали совсем другие люди: искусствовед 

Валерия Ибраева, журналист Жанна Байтелова и просто девушка с активной гражданской 

позицией Евгения Плахина. Узнав о том, что в Казахстане введен запрет на продажу 

кружевных трусов (технический регламент Таможенного союза признал их не 

соответствующими стандартам), они решили ―потроллить‖ власть на полную катушку. С 

собой на площадь активистки принесли кружевное белье, которое с удовольствием 

демонстрировали журналистам. А г-жа Ибраева и вовсе нацепила трусы на голову - 

поверх шапки.  

- Я бы хотела их носить там, где положено, но не дают! - посетовала она. 

- Мы решили отдать власти последние трусы - все равно кружевные запрещены! - 

подхватила Ж. Байтелова. 

- Мало того что нас сделали беднее на 20 процентов, так еще и решают за нас, какое 

нижнее белье нам носить! - вторила ей Е. Плахина.  

Высказавшись, Жанна и Евгения с трусами наперевес попытались прорваться к 

огороженному (якобы в связи с ремонтными работами) монументу Независимости, но 

были скручены полицейскими. Вскоре забрали и В. Ибраеву, которая все это время так и 

стояла в сторонке с трусами на голове. Как заявил искусствоведу несколькими часами 

позже судья, приговоривший всех троих к штрафу в 10 МРП за мелкое хулиганство, ―в 

общественном месте нельзя находиться в трусах‖. И после паузы, подумав, добавил: ―На 

голове‖.  

Что ж, с Фемидой в данном случае не поспоришь...
14

 

 

Дина Байдилдаева 

В г. Алматы 8.02.2014 г. задержана блогер, редактор социальных сетей Азаттыка 

Дина Байдилдаева. Полицейские отвезли ее в Бостандыкский отдел внутренних дел. 

Д. Байдилдаева успела позвонить репортеру Азаттыка и сообщить, что находится в 

полиции: 

- Меня задержали за то, что вышла на акцию протеста с требованием освобождения 

находящихся под арестом блогеров. 

Телефонная связь с ней на этом прервалась. 

Момент задержания Д. Байдилдаевой был запечатлен на видео и уже опубликован на 

сайте YouTube. 
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Дежурный по Алматинскому департаменту внутренних дел Руслан Арупов дал 

комментарий Азаттыку по поводу задержания Дины: 

- По поступившим нам сведениям, Д. Байдилдаева провела одиночный пикет у 

Монумента Независимости на площади Республики, в руках у нее был плакат с надписью 

«Блогерам - cвободу». Полиция задержала ее за проведение несанкционированной 

акции.
15

 

За участие в одиночном пикете Д. Байдильдаева решением суда признана виновной, 

итог – предупреждение. 
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Улан Шамшет 

05.02.2014 г. 

Полиция задержала активиста движения «Антигептил» Улана Шамшета, 

проводившего сегодня у здания агентства «Казкосмос» в г. Астана одиночный пикет 

против запусков ракет-носителей на гептиловом топливе. 

Как передает корреспондент Азаттыка, Улан Шамшет вышел на акцию протеста, 

которая, по задумке активистов «Антигептила», должна завершить серию одиночных 

выступлений, начатых ими 20.01.2014 г.
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Болат Толепберген 

Член инициативной группы "Антигептил" Болат Толепберген был задержан 

03.02.2014 г. возле дома министерств, когда он выражал свое мнение по поводу топлива 

гептил. Спустя 3 часа Толепбергена отпустили из полиции.
18

 

 

Санат Урналиев 

Член группы "Антигептил" Санат Орналиев был задержан полицией 04.02.2014 г. в 

11.30 возле 14-ого подъезда Дома министерств во время личной акции протеста против 

гептила. Спустя 2 с небольшим часа был выпущен из отделения полиции №13 Есильского 

РОВД Астаны.
19

 

 

ОО «Казпотребнадзор» 

3.02.2014 г. 

Алматинский городской суд оставил в силе решение экономического суда города о 

признании недействительным за общественным объединением «Казпотребнадзор» своего 

названия, в организации говорят, что в защите своего бренда готовы дойти до Верховного 

суда. 
20

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 
 

Игорь Ларра 

Областной суд оставил без изменения решение первой инстанции в отношении 

главного и пока единственного обвиняемого в избиении журналиста Игоря Ларры. 

По словам супруги Игоря - Натальи Ким, спустя несколько дней после вынесения 

решения первого суда, 27.12.2013 г., уже в январе ДВД прекратил поиски второго 

подозреваемого. Дело закрыли. 

- Следователь Сактаганов из Илекского отдела, обещавший на суде найти второго 

подозреваемого, закрыл это дело. Я написала жалобу в прокуратуру. И для меня явился 
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полной неожиданностью их ответ через две недели: дело вернули на доследование, - 

говорит Н.Ким. 

Итак, 11.02.2014 г. прошел апелляционный суд под председательством судьи 

Алнияза – ему обычно доверяют вести все дела по террористам, отметили журналисты. 

Подсудимый, не согласный с решением первой инстанции, заявил в своей жалобе, что 

«мое преступление состоит в том, что я схватил сумочку и убежал». Покойного Ларру он 

не бил, украденные телефоны вернул. Еще добавил, что родителей нет, денег на адвоката 

нет, глубоко раскаивается и просит о свободе. На суд, кстати, ни осужденный, ни его 

родственники, ни адвокат не явились.   

- Я не хотела идти в суд, - сказала Наталья, - не верю в справедливость. Но когда 

прочитала апелляционную жалобу Султанова, возмутилась. Он опровергает, что бил 

Игоря в грудь. Фактически от этих ударов муж и скончался.  

Судья Алнияз пояснил Наталье, что поисками «Даурена» - второго подозреваемого 

(и по некоторым данным откупившегося согымом лица) - он заниматься не может. 

«Даурен – на совести прокурора», - изрек служитель Фемиды. 

Прокурор Жумагалиева пояснила, что сумму в полмиллиона тенге – столько стоили 

украденные вещи - Султанов вернет, если: 

- захочет выйти по УДО (но оно ему не положено, как рецидивисту). 

- если будет работать, но работы в колонии почти нет. 

- если найдут второго подозреваемого, но для этого нужно теребить следственный 

отдел. 

Исход последнего варианта: читай пожелание судьи.
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Сайт Avaaz.org 

Доступ к сайту, на котором размещена петиция с призывом к отставке президента 

Нурсултана Назарбаева, заблокирован на территории Казахстана. Онлайн-требование 

было создано 11.02.2014 г. – в день, когда в Казахстане была проведена одномоментная 

девальвация тенге. 

Петиция неизвестного автора на сайте Avaaz.org собрала за сутки более двух тысяч 

подписей. В ее тексте звучит призыв к отставке президента и правительства Казахстана, 

«ответственных за провальные программы перед страной и народом». Автор 

эмоционально, местами забывая о пунктуации и орфографии, говорит о коррупции в 

органах власти, о росте цен, о проведенной на днях одномоментной девальвации.  

«Народ Казахстана все глубже погружается в нищету... Ни одна проблема не 

решается в Казахстане без взяток. Зарплаты, пенсии низкие», - написано в онлайн-

петиции. 

В петиции упоминается, что незадолго до обесценивания тенге власти страны 

заявляли, что предпосылок для девальвации национальной валюты нет. Однако на деле 

девальвация была проведена одномоментно. 

По мнению автора петиции, расследование преступлений под личным контролем 

президента – инцидента на погранзаставе «Арканкерген», массового убийства в Иле-

Алатауском национальном парке, расстрела демонстрации в Жанаозене - оставило 

«больше вопросов, чем было».  

Онлайн-прошение заканчивается обращением к Назарбаеву: «Господин президент, 

может быть действительно пора уже стать по-настоящему демократическим и правовым 

государством Казахстану, где бы президент выбирался, как ему и положено на 

президентский срок, а не руководил как в халифате пожизненно».  

Онлайн-петиции по различным общественно-политическим проблемам в Казахстане 

ранее публиковались неоднократно и собирали подписи рядовых казахстанцев.  
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К примеру, 25 января на сайте Avaaz.org появилась петиция против уголовного дела 

в отношении Максата Усенова, сбившего на своем автомобиле шестерых пешеходов (один 

человек в этом ДТП погиб на месте).   

В сентябре 2013 года недовольные инициативой правительства существенно 

повысить налог на автомобили с объемом двигателя свыше трех тысяч кубических 

сантиметров начали сбор подписей под петицией в Интернете. Позже в правительстве 

сообщили, что изложенные в онлайн-прошении аргументы учтены в поправках к 

налоговому законодательству.
22

    

 

Газета «Трибуна» 

Суд по иску о взыскании с газеты 3,8 миллионов тенге начнется 10.02.2014 г. в 

Алмалинском районном суде № 2, расположенном по адресу: г.Алматы, ул. Толе би, 267 

(уг.ул. Тілендиева). Газета существовала 8 месяцев.
23

  

«Напомним, некто гражданин, глубоко обиженный на редакцию за заголовок своего 

интервью, опубликованного в нашей газете еще в октябре (кстати, по этому вопросу мы 

еще тогда разговаривали с этим господином и по его требованию дали поправку в газете, в 

результате чего инцидент был исчерпан), подал в суд на нашу газету и требует 

возмещения за, якобы, нанесенный ему моральный  вред. Свои мучения и страдания в 

виде бессонницы, пропажи аппетита и страшной диареи, свалившейся на его тонкую 

кишку, он оценивает почти в 4 миллиона тенге! На досудебном заседании судья 

предложил решить вопрос, так сказать, мировым. Но наша попытка поговорить с 

Купесбаем Жампиисовым не увенчалась успехом. Видимо, он до сих пор не может выйти 

из образа начальнка политотдела, в котором он проходил службу во флоте. В общем, 

старая песня про отважного капитана явно не про него. Более того, его адвокат Асель 

Анарбекова постоянно подначивает своего клиента, и по нашим наблюдениям следит, 

чтобы стороны не помирились. Поэтому, наши подозрения о заказном характере иска еще 

больше подтвердились», - сообщает Инга Иманбай.
24

  

  

«Правдивая газета» 

Назначенное на 14.02.2014 г. очередное судебное заседание по иску  прокурора 

Бостандыского района г. Алматы, требующего закрытия «Правдивой газеты»,  не 

состоялось из-за неявки истца. 

Представитель газеты Рамазан Есергепов  заявил отвод судье. Он объяснил это тем, 

что судья отклонил все три заявленные им ранее ходатайства, тем самым нарушив право 

газеты на объективное рассмотрение всех обстоятельств дела. Ходатайство об отводе  

сегодня не рассматривалось.
25

 

24.02.2014 г. судья Бостандыкского районного суда г. Алматы Ералы Бекбаев 

огласил постановление о закрытии «Правдивой газеты». 

Судебное решение вынесено накануне в отсутствие ответчиков. В его основу легли 

требования прокурора Бостандыкского района Бауыржана Жумаканова о закрытии газеты 

на том основании, что административный суд в прошлом году неоднократно накладывал 

на издание взыскания. Редакция, оспаривая это постановление, намерена пройти все 

судебные инстанции, после чего обратиться в Комитет по правам человека ООН.
26

 

 

Стас Климанов 

В прошлый четверг 20.02.2014 г., когда редакция «Ассанди-Таймс», в том числе 

Стас Климанов, занималась выпуском очередного номера газеты, ему позвонила жена и 
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сообщила, что к ним домой пришел участковый, интересовался, где Стас, и взял номер его 

телефона. 

На следующий день он позвонил Стасу в 9 часов вечера и сказал, что, мол, у них в 

полицейском участке не работает компьютер, поэтому он просит Стаса прийти и 

посмотреть его. Стас сказал, что не занимается ремонтом компьютеров. Но на этом дело 

не закончилось: звонивший пришел домой к журналисту.  

Представился он майором Кенжибаевым. (К слову заметим, то, что участковый в 

звании майора, удивляет, зачастую участковыми работают полицейские в звании не выше 

лейтенанта.) Тем не менее, Стас идти с ним куда-либо отказался. 

Вечером 25.02.2014 г. история повторилась. Как рассказал Стас руководству 

редакции, возвращаясь с работы, у своего дома он заметил людей в штатском, но не 

придал этому значения — к нему они не подошли. Однако, как только он зашел в 

квартиру, ему позвонил человек, представившийся на этот раз помощником участкового. 

Он настаивал, чтобы Стас пришел в участок для разговора. Время было уже около 9 часов 

вечера, и Стас отказался куда-либо ехать в такое время. Тогда звонивший сказал, что 

приедет сам. И приехал. 

Разговор состоялся очень занимательный. Помощник участкового — кстати, 

лейтенант — сказал, что его попросили выступить посредником — мол, со Стасом хотят 

переговорить некие люди, которые ждут его у подъезда. Стас категорически отказался 

куда-либо выходить из дома и пускать к себе домой этих неизвестных. А вдруг это 

бандиты? Ведь правоохранительные органы не имеют права так действовать. 

В итоге незваный гость ушел несолоно хлебавши. Но редакция издания сильно 

обеспокоена. Что опять нужно представителям силовых структур от журналистов 

независимой прессы?
27

 

 

Лукпан Ахмедьяров 

27.02.2014 г. 

Административный суд закончил рассмотрение дела в отношении Лукпана 

Ахмедьярова, которого полиция привлекла к ответственности за организацию митинга 

протеста 22.02.2014 г. Суд признал вину журналиста и наказал его штрафом в 20 МРП. 

Прокурор просил суд наказать Л. Ахмедьярова штрафом в размере 40 МРП и 

вынести частное определение в отношении руководства УВД г.Уральск за нарушения 

законности допущенные сотрудниками полиции при составлении административного дела 

в отношении Л. Ахмедьярова. В частности речь идет о том, что капитан полиции Нуржан 

Абелов, заполняя протокол в отношении правонарушителя, не разъяснил ему его права и 

обязанности, а также не предоставил ему права на защиту. Позже этот протокол решением 

руководства Абайского отдела полиции был отменен после того, как соответствующие 

замечания были внесены в протокол самим Л. Ахмедьяровым. В суд дело поступило уже с 

другим протоколом об административном правонарушении. 

Судья Сариева удовлетворила требование прокурора частично - штраф снизила 

вдвое, частное определение в отношении полицейских выносить не стала. 
28

 

 

Сайт ratel.su  

В социальной сети Facebook на странице сайта ratel.su издатели обратились к 

читателям с просьбой заходить на сайт через анономайзер. 

Как пояснил один из владельцев сайта Марат Асипов, сегодня, 12.02.2014 г., в 

первой половине дня начались проблемы с доступом к порталу. У разных провайдеров, 

обеспечивающих доступ в интернет, сайт перестал открываться. Асипов считает, что это 

связано с материалами, публикуемыми на сайте, в частности, расследованием 

авиакатастрофы, произошедшей год назад под Алматы.  
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В настоящее время доступ к сайту можно получить по ссылке 

http://ojqxizlmfzzxk.cmla.ru/.
29

 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Пастор Кашкумбаев 

В понедельник 17.02.2014 г. Алматинский районный суд г. Астана приговорил 67-

летнего пастора Кашкумбаева к четырем годам тюрьмы условно с испытательным сроком 

в три года. Меру пресечения в виде ареста заменили на подписку о невыезде и 

надлежащем поведении. 

Кашкумбаев освобожден в зале суда. Но он признан виновным в уголовном 

преступлении, это обвинение сам пастор отрицает. Суд заявил, что прихожанка церкви 

«Благодать» Ляззат Альменова «в течение трех лет подвергалась длительному и 

непрерывному психологическому воздействию со стороны пастора Кашкумбаева Б.К., что 

привело потерпевшую к психическому заболеванию в виде шизофрении, параноидной 

формы, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом и квалифицируется как 

тяжкий вред здоровью, вне зависимости от длительности его течения и степени 

излечимости». 

Сама Л. Альменова в интервью Азаттыку говорила, что полностью здорова, и 

рассказывала о том, что ее неоднократно принудительно помещали в психиатрическую 

больницу. На протяжении долгого времени она писала во многие инстанции, чтобы 

Кашкумбаева освободили. Но одна из принудительных экспертиз признала Альменову 

недееспособной, а в суде был назначен ее представитель - сестра Гульдана Альменова.
30

 

 

Церковь «Новая жизнь» 

12.02.2014 г. 

Согласно новому закону о религии и религиозных организациях, при 

перерегистрации список граждан-инициаторов должен состоять из не менее 50 граждан. 

Такой список есть и у церкви «Новая жизнь», который был представлен в департамент 

юстиции Костанайской области. 

Однако пастор церкви Алексей Федоськин предполагает, что об этом списке узнали 

работодатели прихожан и представители силовых структур. Поскольку на членов 

инициативной группы началось давление, утверждает пастор. 

Некоторые из них работают в бюджетных организациях и боятся потерять работу. 

Особенно с учетом того, что в таком маленьком моногороде, как Аркалык, тяжело найти 

работу. Среди участников инициативной группы есть казахи и их стыдят, по словам 

пастора, за то, что подались в христианство, а должны быть по определению 

мусульманами. 

— Этнических казахов в инициативной группе 18 человек, в бюджетных 

организациях работают трое. Последние очень напуганы, боятся потерять работу, — 

дополнил пастор. 

Под страхом увольнения с работы, по его словам, три женщины переписали от руки 

текст заготовленного заявления о том, что их якобы ввели в заблуждение, когда они 

подписывались под инициативным списком. 

— Впоследствии они отказались от этих заявлений, так как претензий на самом деле 

к церкви не имеют и никогда не имели, — говорит пастор. 

Пастор церкви «Новая жизнь» в г. Аркалык Алексей Федоськин рассказывает, как 

однажды на богослужении появился человек в «штатском» и пытался снять богослужение 

на скрытую спец. видеокамеру в форме ручки. 
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— На вопрос, зачем он снимает, он спрятал камеру и сказал, что ничего не снимал, и 

камеры у него нет. Потом пришли проверяющие из МЧС и санэпидемстанции, — говорит 

пастор. 

По словам пастора, участников инициативной группы начали вызывать в управление 

внутренних дел. В связи с этим А. Федоськин, обратился кз аместителю прокурора 

г.Аркалык Дарыну Жапабаеву. 

Но, поскольку вызовы в полицию всѐ равно не прекратились, он обратился 

10.01.2014г. с официальным заявлением к прокурору г. Аркалык Турару Жусипову, в 

котором попросил его привлечь к ответственности тех, кто оказывает давление на 

участников инициативной группы. Ответа нет. Но давление, по словам пастора, на 

некоторых прихожан церкви продолжается. 

Прокурор Т. Жусипов говорит Азаттыку, что в настоящее время идет проверка 

заявления пастора А. Федоськина. Но на остальные вопросы о ситуации вокруг церкви 

«Новая жизнь» отвечать отказался. 

В прошлом году прокурор Т. Жусипов обращался в суд об отмене государственной 

регистрации церкви «Новая жизнь». Но потом отозвал иск. 

Определение о возврате искового заявления прокурора, как следует из сайта 

Верховного суда, подписано 19.03.2013 г. судьей специализированного межрайонного 

экономического суда Костанайской области А. С. Дощановой.
31

 

 

АДВОКАТЫ 

 

Полина Жукова 

26.02.2014 г. надзорная коллегия Верховного суда РК, заседая 35 минут, не вынесла 

решение по надзорному ходатайству адвоката Полины Жуковой (дело о лишении 

лицензии адвоката). Работник суда, отказавшийся представиться, препятствовал доступу 

наблюдателей в здание суда: «Открытое заседание только участников процесса». Однако 

наблюдателей все-таки впустили. 

Представитель Министерства юстиции РК отсутствовал. Адвокату Любови 

Агушевич коллегия не предоставила слово, поскольку адвокат не подавала ходатайства.  

Рассмотрение дела отложено для дополнительного исследования доказательств, по 

сведению одного из наблюдателей Майи Ким. Дата следующего заседания неизвестна. 

 

Гавдулрахим Былкилов 

Адвокат из шахтерской столицы Гавдулрахим Былкилов стал героем криминальной 

хроники. Как сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области, человек, которого 

он ранее защищал, пообещал взорвать его квартиру и машину.  

Впрочем, сам юрист знакомство с «террористом» отрицает. 

- Я понятия не имею, кто этот мужчина, - рассказал Гавдулрахим Куанышевич. - 

Вечером во дворе я выходил из своей машины, когда вдруг сзади меня появился человек. 

Он явно был пьяным. Ни с того ни с сего, незнакомец потребовал, чтобы я купил ему 

машину. Еще сказал, что в моем подъезде и автомобиле уже заложены бомбы, и он готов 

их взорвать. Пришлось звонить в полицию, чтобы мужчину утихомирили. 

На вызов адвоката приехали не только стражи порядка, но и представители других 

служб: саперы, пожарные, спасатели, медики и сотрудники КНБ. Из дома были 

эвакуированы 37 человек. Во время обследования подъезда и машины юриста взрывных 

устройств найдено не было.  

К слову, нетрезвый «минер» даже не успел скрыться — его задержали в том же 

дворе. Ему грозит выплата штрафа в размере от 200 до 500 МРП либо ограничение 

свободы на срок до 7 лет.  
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А адвокат Былкилов недоумевает, отчего дебошир представился полицейским его 

бывшим клиентом. По мнению юриста, он стал случайной «жертвой» пьяного хулигана.
32

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Арон Едигеев 

Арон Едигеев отбывает 18-летний срок заключения (псевдоним – Арон Атабек). 

Полковник Кабдрахман Шотаев объяснил, может ли Атабек позвонить родным, — те 

жалуются, что от Арона уже два месяца нет никаких вестей, даже если он якобы временно 

находится в карагандинском СИЗО.  

На вопрос о том, имеет ли право Арон Атабек неограниченно разговаривать по 

таксофону, Шотаев пояснил, что такого права у него нет, поскольку тот содержится, мол, 

в строгих условиях. Вместе с тем Арон Атабек имеет право иногда разговаривать по 

таксофону, «но только с разрешения начальника учреждения», говорит полковник 

Шотаев.
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Оксана Терновская 

Павел Кочетков, директор Западно-Казахстанского областного филиала КМБПЧиСЗ:  

14.02.2014 г. в 15 часов 30 минут мне на сотовый телефон поступил телефонный 

звонок, в телефоне доносился тревожный голос и мольба о помощи, так как на женщину 

среди белого дня на многолюдной улице напали полицейские и волокут ее в машину. На 

вопросе, где вы находитесь, связь оборвалась. Я понял, что телефон отобрали, по номеру 

определился телефон Терновской Оксаны, секретаря обкома Коммунистической партии 

Казахстана. На мои многочисленные звонки трубку уже никто не брал, а затем и вовсе 

телефон оказался «вне зоны». 

Исполняющая обязанности первого секретаря Западно-Казахстанского обкома КПК 

О.Терновская 14.02.2014 г. направлялась по своим домашним делам, когда примерно в 

15.30 в районе магазина «Школьник» к ней бросились наперерез сотрудники полиции: 

двое в форме, один, как позже выяснилось, в гражданской одежде. В ультимативной 

форме, без объяснения причин своего хамского поведения, они потребовали, чтобы она 

«прошла с ними и села в полицейскую автомашину марки ВАЗ 2121. 

На вопрос О. Терновской о причине такого необоснованного требования, один из 

сотрудников полиции заявил: «На вас административное правонарушение». Женщина 

пояснила, что никаких правонарушений не совершала, тогда сотрудник полиции 

потребовал, чтобы она предъявила удостоверение личности. На что Терновская сама 

потребовала от полицейских предъявить служебные удостоверения, назвать причину 

задержания, разъяснить ей права и обязанности, после чего она собиралась сделать 

телефонный звонок и сообщить о нападении на нее сотрудников полиции, а также сделать 

звонок в Бюро по правам человека. 

Один из сотрудников предъявил служебное удостоверение, и вновь потребовал, 

чтобы она прошла с ними в их машину. При этом полицейские уже теперь заявили, что 

гражданка находится в невменяемом алкогольном состоянии. Секретарь обкома сразу 

поняла, что это спланированная полицейская провокация. При этом, она предупредила о 

намерении позвонить правозащитникам. 

Далее, оправившись от шока, о событиях рассказывает сама Оксана: 

«Я начала по телефону звонить Павлу Кочеткову. Как только я начала говорить с 

Кочетковым, один из полицейских вырвал у меня из рук мой телефон. Я потребовала его 

вернуть, но полицейские мой телефон не возвращали. Неожиданно для меня полицейские 

схватили меня за руки и потащили к машине. Здесь один из полицейских вырвал у меня из 
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рук сумку и забросил ее в салон машины. Полицейские стали заталкивать меня в салон 

машины, применяя грубую физическую силу путем нанесения ударов по различным 

частям тела. Я сумела захлопнуть открытую дверь машины и стала к ней спиной. 

Полицейским я заявила, что они нарушают мои права, права гражданина РК, потребовала 

прекратить произвол и избиение женщины. 

Один из полицейских сказал: «что вы на нее смотрите, заталкивайте ее в машину!». 

Меня вновь схватили и, открыв дверь машины, снова стали толкать в салон. Понимая, что 

все происходящее незаконно и скорее является не задержанием, а похищением, опасаясь 

за свою жизнь, я стала упираться коленями в снег, а затем в борт машины, цепляться 

руками за каждый выступ машины. В это время я почувствовала сильный удар в 

позвоночник, затем почувствовала, что мои ноги начали подымать круто вверх, ощутив 

жуткую боль в позвоночнике, я закричала: «что вы творите, вы ломаете мне 

позвоночник!» Никакой адекватной реакции со стороны полицейских не произошло, меня 

продолжали как вещь, как мешок заталкивать в салон. Все это издевательство и избиение 

длилось более десяти минут на глазах многочисленных прохожих. 

В салоне полицейские вновь начали задавать мне вопросы, такие, например: как моя 

фамилия? Я отвечала, что удостоверение я им уже предъявила. Заявляла, что они грубо 

нарушают мои права и опять требовала вернуть мой телефон. Полицейские меня всячески 

унижали, вели себя вызывающе грубо, заявляя, что «от меня несет алкоголем». Я 

требовала, чтобы со мной прекратили разговаривать в таком тоне, однако полицейские 

продолжали унижать мое человеческое достоинство. 

Полицейские привезли меня к зданию областного наркодиспансера. И здесь сказали, 

что я должна пройти мед. обследование. Я вновь заявила, что их действия незаконны, 

ничего проходить я не буду, и вновь потребовала вернуть мой телефон. Только здесь мне 

вернули мой телефон и я смогла, наконец, дозвониться до директора филиала Бюро по 

правам человека Кочеткова. Через некоторое время к зданию диспансера подъехали 

П.Кочетков, журналист газеты «Уральская неделя» Т.Умаров и юрист филиала Виктория 

Самарцева. Я рассказала на видео журналисту Умарову, что со мной произошло. Они 

стали разговаривать с полицейскими. Полицейский по фамилии Жумалиев сказал П. 

Кочеткову, что они просто хотели проверить меня на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного опьянения. П. Кочетков сказал мне, чтобы я садилась в его автомашину, и 

отвез меня домой. 

В это время я находилась в стрессовой ситуации, т.к. ничего подобного в моей 

жизни не происходило ранее, ни один мужчина никогда не применял ко мне физическую 

силу, а в данном случае меня избивали полицейские, которые обязаны были меня 

защищать. Все действия, что полицейские совершали надо мной, записывал на камеру 

гражданин в штатском. Уже находясь дома, я вспомнила, что видела этого гражданина 

14.02.2014 г., при выходе из дома по ул. Кердери, 139, примерно в 15 ч. А примерно через 

30 минут меня остановили полицейские и этот гражданин в штатском. Из чего я сделала 

вывод, что в отношении меня была подготовлена и проведена специальная «операция», 

связанная с моей политической деятельностью коммуниста. За мной следил этот 

гражданин, а в отношении меня была совершена полицейская провокации с целью захвата 

и дальнейшей дискредитации моей чести и достоинства. 

Находясь дома, я почувствовала себя плохо, попыталась успокоиться, но не смогла, 

у меня стала болеть спина и плечо, я не могла спать. К вечеру была вызвана скорая 

медицинская помощь, которая зафиксировала повышенное давление и сердцебиение. 15 

февраля 2014 года я обратилась в областную больницу в травм. пункт, где был поставлен 

диагноз: Ушиб плечевого сустава. Ушиб, гематома поясничного отдела позвоночника. В 

связи с произволом, незаконными действиями полицейских я письменно обратилась в 

прокуратуру ЗКО и ДВД ЗКО с просьбой возбудить в отношении неизвестных мне 

полицейских уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий, 

нанесении побоев и незаконного лишения свободы». 



К слову о «незамедлительных мерах прокурорского реагирования по факту избиения 

женщины сотрудниками полиции». Чтобы заявление у Оксаны Терновской приняли в 

областной прокуратуре, мне снова пришлось вмешаться, т.к. ее стали перенаправлять в 

прокуратуру г. Уральск, хотя заявление было адресовано прокурору области. Только 

после этого заявление приняли…
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Муратбек Кетебаев 

Претензии Акорды к президенту общественного фонда «Гражданская активность» 

Муратбеку Кетебаеву растут не по дням, а по часам. Еще недавно ему предъявляли 

обвинения в разжигании социальной розни и подрыве конституционного строя, плюс 

заявляли его свидетелем по делу о терроризме. А сегодня стало известно о новом 

обвинении – в пособничестве в хищении средств АО «БТА Банк». 

«Сегодня "Форбс Казахстан" сообщил, что я оказывается "подозреваемый по 

уголовному делу, возбужденному органами финансовой полиции за пособничество в 

хищении средств АО «БТА Банка», — пишет сам М. Кетебаев на своей странице в 

«Фейсбуке». Об этом стало известно из письма, подписанного начальником департамента 

международного сотрудничества Генпрокуратуры РК Сергеем Досполовым. 

Как именно г-н Кетебаев «пособничал» хищениям, пока непонятно — запрос на его 

экстрадицию в Польшу официально еще не пришел. Напомним, что в Польше его 

задерживали по запросу Интерпола, где были указаны совсем другие основания для 

розыска — речь шла о социальной розни и подрыве конституционного строя, что 

заставило прокуратуру сразу признать его преследование политическим. 

Видимо, приняв во внимание, что подобные обвинения в Польше не прокатывают, в 

Акорде решили «сменить пластинку» и придумали финансовое дело. Косвенно это 

подтверждает еще один интересный факт, о котором М. Кетебаев тоже рассказал сегодня 

в «фейсбуке»: «Еще один интересный факт. Сегодня обнаружил за собой слежку. Судя по 

всему, работали профессионалы, но не местные. Об этом свидетельствует то, что они 

города не знают, поэтому вынуждены были держаться сразу за мной, бампер к бамперу. 

Вспомнил былое и с удовольствием покатался по "кушарам". 

Одна из машин госномер WL74281, водитель европеец, седоватый, лысоватый, лет 

50. Похож на полицейского, спецназовца, военного в отставке. Вроде были еще машины, 

но точно не определил участвовали ли они в слежке, поэтому номера не публикую. 

Сначала подумал, что работают казахи, затем грешил на местную полицию. А потом 

вспомнил, что меня предупреждали, что Акорда подрядила британскую юр. фирму Hogan 

Lovells на работу против нас всех в Польше. 

Похоже, именно она, добившись успеха в судебных и околосудебных процессах 

против Аблязова в Англии, а затем сыгравшая ключевую роль в его обнаружении и 

задержании во Франции, теперь и орудует против нас в Варшаве. Наняв, как водится, 

какое-нибудь детективное агентство. 

Если это так, значит, они будут следить за всеми, включая меня, "Открытый диалог", 

Козловскую и так далее. Рекомендую всем быть осторожными, потому что они не 

брезгуют ничем, включая негласное проникновение в помещения, подслушивание 

телефонных разговоров, установку жучков и маячков, слежкой и так далее».
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