
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за май 2014 г. 

 

В мае 2014 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Вадим Курамшин 

14.05.2014 г. 

Вадим Курамшин передал через адвоката своим соратникам письмо, где описывает 

ситуацию, которая сложилась вокруг него в колонии, расположенной в поселке 

Жамансопка Северо-Казахстанской области. Он намерен начать со 2 июня бессрочную 

голодовку из-за постоянных угроз возможной расправы с ним и его близкими. 

28.04.2014 г. в колонию, где находится Вадим Курамшин, пожаловала Ардак 

Жанабилова, председатель координационного совета общественных наблюдательных 

комиссий (ОНК). Вот что пишет сам Вадим о встрече с Ардак: 

- Со мной она ограничилась беседой - я ей довел до сведения обо всех 

происшествиях за последний год, в подробностях рассказал о развернувшейся кампании 

по подавлению меня в местах заключения. Что интересно, за день до ее приезда, 

28.04.2014 г., меня вызвал Байтасов и, перейдя на крик, стал орать и угрожать, что 

привлечет за клевету жену. В связи с этим я и открыл для общественности истинные 

обстоятельства того, как я «неудачно упал на пол». Я подробно рассказал: как меня 

избивал в течение двух дней сокамерник Кайрат Жумагалиев, про другие злоключения, 

организованные администрацией. Но в итоге у меня сложилось мнение, что не 

мониторить ситуацию она приехала, а заставить меня поверить, что я никакого следа на 

поле правозащитной деятельности не оставил. Более того, она дала понять, что ничего в 

мою поддержку не сделает. Так и расстались, без какого-либо результата и с 

отрицательным отношением друг к другу. 

А в это время, по словам Вадима, администрация колонии намеренно посадила его 

во второй отряд, где собран самый сложный, с точки зрения криминального прошлого, 

контингент, часть из которого оказывает психологическое давление на него: 

- Во 2-м отряде я имею лишь право прикусить язык и быть всем доволен, иначе 

сидящим вместе со мной авторитетам создадут проблемы... Меня держат в условиях 

заложника, в намек на то, что их руками могут расправиться. Я и сейчас ожидаю 

очередных нападок. В этом отряде я уже больше месяца, и в один день Барлубаевич 

(сотрудник учреждения - ред.) был недели две назад у меня, сказал, что я заложник во 

втором отряде. Предупредил, чтобы «не было никаких публикаций, иначе «отработают» 

через тех, с кем еще вчера ты имел дела». Ситуация довольно серьезная, могут избить... 

Одной из форм психологического давления являются также частые и беспричинные 

вызовы в оперчасть, после чего по возвращении в отряд правозащитник вынужден по два 

часа оправдываться, где он был и что делал. 

Также выяснилось, что администрация колонии пытается представить В. Курамшина 

как личность, склонную к суициду. Хотя правозащитник и через адвоката, и через свою 

супругу неоднократно передавал своим товарищам, что никогда не пойдет на такой шаг. 

Мы не исключаем, что в отношении него может быть совершена провокация, которая 

закончится инсценировкой суицида! 

Кроме этого, В. Курамшина в колонии лишают буквально всего. Например, даже в 

праве на занятие спортом, а также ограничивают доступ к телефону. Вот что об этом 

пишет сам Вадим: 



«Тебе в теннис не придется играть, ракеток нет», - говорит начальник отряда. Меня 

сейчас даже выводить на общие мероприятия не разрешают. Всѐ под строгим запретом. 

Однажды случилось чудо, мне удалось организовать осужденных и поиграть в теннис. В 

этом турнире я занял 3-е место, и в этот же день впервые в жизни сыграл в футбол. Но это 

был единственный раз. Больше всего огорчает то, что мне ограничивают доступ к 

телефону. Кто хочет, тот может звонить в любое время. Кроме этого, за день до приезда 

А.Жанабиловой работники учреждения изъяли у меня DVD — портативное устройство 

для обучения английскому языку». 

Но самое страшное, что звучат угрозы не только в отношении него, но и, по словам 

Вадима, речь идет о жизни его супруги и соратницы Екатерины Курамшиной. Он 

буквально взывает в своем письме к товарищам по комитету в его защиту и к другим 

правозащитникам о помощи. Вот что говорит политический узник: 

«Я прошу, что бы мой комитет держал ситуацию на контроле, чтобы звонили чуть 

ли не каждый день. Если меня будут продолжать держать во втором отряде, то со 

2.06.2014 г. я объявлю о бессрочной голодовке, но прошу обеспечить возможность 

допуска моего адвоката, чтобы проконтролировал перевод, так как в этом случае должны 

изолировать в одиночку под медицинское наблюдение. Также уверен, что вскоре 

последует «дикая» акция через зеков, которым могут создать проблемы. Я могу реально 

снова «упасть» с кровати или с лестницы. Кроме прочего со стороны контингента 

последовали угрозы в день, когда приезжал прокурор Бессонов - в конце 23.04.2014 г., что 

могут расправиться с моей женой, так как «достаточно поставить отморозкам пару 

пузырей водки». Ведь сейчас и с женой могут действительно расправиться! Но Бессонов 

не посчитал нужным меня лично принять и выслушать. Кроме этого, чтобы высказать 

свои опасения и рассказать обо всех угрозах, мне не дают конфиденциально побеседовать 

с собственным адвокатом».
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21.05.2014. 

Последняя фотография В. Курамшина предоставлена Мариной Анатольевной 

Нистолий, которая входит в состав национального превентивного механизма против 

пыток. Она посетила его 13.05.2014 г. в Учреждении ЕС-164/4, выслушала его рассказ о 

побоях и издевательствах, организованных при участии администрации колонии и 

чиновников КУИС, и сделала фотографию, подтверждающую крайнюю степень 

истощения и запечатлевшую следы избиения. 

Соратники были поражены тем, насколько изменился В. Курамшин после 

нахождения в течение всего одного года в колонии. Его совсем не узнать. Фактически от 

него осталась одна половина в результате постоянного психологического и физического 

прессинга, оказываемого сотрудниками учреждения. Таким образом, его целенаправленно 

доводят до тяжелого состояния, с целью окончательно подорвать здоровье, привести к 

преждевременной смерти, либо к инвалидности. 

На фотографии видны следы избиений, смещен нос.
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Виктор Тен 

22.05.2014 г. 

В ОО «Қадір-қасиет» позвонил правозащитник Виктор Тен из Талдыкоргана. По его 

словам, он был задержан 2 сотрудниками, как они представились, в гражданской одежде, 

по обвинению краденого телефона. Якобы он «маяковал» с того краденого телефона. Его 

выманили из помещения, якобы к нему пришла посылка из Алматы.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Болатбек Блялов 

"Антигептил" азаматтық қозғалысының белсендісі, Демократия және адам 

құқықтары институтының директоры Болатбек Блялов "Қазақ елі жасасын" деген 

плакатпен Ақ орданың алдына шығып, өз пікірін білдіргені үшін Астана қаласы 

мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Бауыржан Ахметқалиевтың 

шешімімен 12 тәулікке қамалды. 

02.05.2014 г. Блялов Болатбек арестован по решению судьи СМАС г. Астана Б.А. на 

12 суток за проведение акции перед Ак ордой.
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Видео из последнего выступления Болатбека Блялова,"Казахстану нужен новый 

президент" : https://www.youtube.com/watch?v=PouwTJMpUAQ
5
  

 

 

Болат Толепберген 

4.05.2014 г. 

«Болат Төлепбергенов, активист гражданского движения «Антигептил» получил 10 

суток ареста за выход на акцию протеста перед Ак ордой 28 апреля. 

За использование лозунга "Еуразиялык одаққа жол жоқ!" («Нет евразийскому 

союзу!») в нашей стране уже сейчас дают 10 суток ареста! Запомните имя судьи, которая 

выполняет приказ из Ак орды – Ж.Г.К.».
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Ринат Кибраев 

09.05.2014 г. 

Гражданский активист Ринат Кибраев был вызван в Алмалинское РОВД г. Алматы.
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НПО «Аман-саулык» и «Продюсерский центр «Панорама»  

14.05.2014 г. 

Бахыт Туменова, руководитель НПО, которая осуществляет связанные со 

здравоохранением проекты, говорит, что организация продолжает работать, хотя в 

настоящее время и испытывает трудности. К их числу относит то, что во время обыска в 

офисе НПО 11.03.2014 г. сотрудники финансовой полиции забрали компьютеры и 

документацию. 

И хотя теперь сотрудники НПО приносят с собой ноутбуки, — и таким образом хоть 

как-то компенсируют недостаток рабочих компьютеров — проблема восстановления 

прежней базы данных пока еще остается и дает о себе знать, говорит Туменова. 

— Они до сих пор не вернули мне старую сим карту с моего мобильного телефона. 

А там — все мои контакты за 12 лет. Многие мои прежние партнеры не знают, как до 

меня дозвониться, — говорит корреспонденту Азаттыка Б. Туменова. 

Почти все сотрудники НПО «Аман-саулык» проходят свидетелями по делу об 

использовании денежных средств, полученных, предположительно, незаконным путем. В 

«Аман-саулыке» обвинения отвергают, называют политически мотивированными. 

В презентации книги «Ваше право на здоровье» участвовала Людмила Зорина, 

которая была задержана в день обыска и провела некоторое время за решеткой. На вопрос 

о своем процессуальном положении отвечать отказалась. 

В использовании незаконных денежных средств власти обвиняют и другую 

неправительственную организацию — «Продюсерский центр «Панорама». Ее сотрудники 

проходят по делу свидетелями. 
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Власти полагают, что НПО занималась организацией работы тележурналистов, 

продукция которых выходила на оппозиционном телеканале «16/12», — спонсировал 

опальный политэмигрант и бывший банкир Мухтар Аблязов. 

Полиция изъяла всю оргтехнику и документацию, арестовала счета НПО, поэтому 

эта организация не действует, а сотрудники фактически стали безработными, говорит 

руководитель «Панорамы» Георгий Архангельский. 

Расследование по этим двум делам оппозиционных НПО («Аман-саулык» и 

«Продюсерский центр «Панорама») ведет один следователь финансовой полиции Алматы 

— Руслан Миров. Объединены ли эти два дела в одно следственное производство — 

неизвестно: ни следователь, ни свидетели и их адвокаты об этом пока не говорят. 

66-летняя ветеран гражданского движения Б.Туменова, руководитель существующей 

с 2007 г. НПО «Аман-саулык», считает, что власти хотят закрыть организацию за то, что 

она критикует нынешний авторитарный режим.
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Андрей Цуканов 

17.05.2014 г. 

«Журналист и гражданский активист из г. Алматы Андрей Цуканов остался без 

миллиона тенге, но зато с непоколебимой уверенностью, что в этой стране слово «закон» - 

пустой звук, особенно, когда дело касается проявления хоть малейшей общественной 

активности. 

17.05.2014 г. судья Алмалинского районного суда № 2 г-н Ж. в полном объеме 

отказал от удовлетворения иска в размере миллиона тенге к Департаменту внутренних дел 

города, ответственного за своих сотрудников Жетысуского районного управления 

полиции, незаконно задержавших, изъявших вещи и еще нанесших телесное повреждение 

журналисту 20.02.2014 г. 

В тот день вместо встречи общественности с акимом г.Алматы Есимоввым 

А.Цуканова доставили в отделение полиции. Основанием послужило частное обвинение в 

клевете небезызвестного представителя «золотой молодежи» Максата Усенова, сбившего 

на своем BMW шестерых прохожих, один из которых скончался. 

Несмотря на выписанную и врученную А.Цуканову повестку прийти в Жетысуское 

РУВД для дачи объяснений, утром он был схвачен во дворе четырьмя стражами порядка и 

насильно доставлен в отделение полиции, куда он и так намеревался прийти в 

назначенное время. 

В РУВД А. Цуканов не только лишился личных вещей – видеокамеры и мобильного 

телефона, но и получил травму головы. Согласно полицейскому протоколу, «гражданин 

Цуканов вел себя агрессивно, угрожал, материл полицейских» и вдобавок стал «биться 

головой об стол», что якобы и послужило причиной травмы. И хотя по заявлению Усенова 

в действиях Цуканова не было найдено состава преступления, однако в тот же день в 

административном суде г.Алматы (ранее осудившего «гонщика» Усенова) А. Цуканов 

был привлечен к административному аресту на 15 суток за неподчинение законным 

требованиям полиции. И еще трое суток судья накинул от себя».
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ОО «Оставим народу жилье» 

21.05.2014 г. 

16.05.2014 г. Медеуский районный суд г. Алматы вынес решение в пользу бывшего 

члена «ОНЖ» Сулубике Жаксылыковой, обратившейся с иском о передаче ей документов 

и печати общественной организации. О том, кому выгоден раскол и прекращение работы 

организации в ее прежнем виде, рассказали на пресс-конференции председатель «ОНЖ» 

Есенбек Уктешбаев и члены движения, оставшиеся верные организации. - Судебное 

решение – незаконно, мы действовали в рамках закона, у нас все по Уставу, - пояснил 
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Е.Уктешбаев. По его словам, высшим руководящим органом «Оставим народу жилье!» 

является общее собрание его членов, но никак не собрание его бывших учредителей. 

Однако именно этот документ послужил основанием удовлетворить иск С.Жаксылыковой. 

При этом сами учредители не имели претензий ни к организации, ни к ее председателю, 

всѐ, что им было нужно – чтобы их вывели из состава «ОНЖ».  

Но здесь общественное объединение столкнулось с новой проблемой: проведя общее 

собрание и обратившись в департамент Министерства юстиции для внесения изменений в 

учредительные документы в связи с добровольным выводом из состава нескольких 

членов, в ответ организация получила два отказа, основанные на незначительных 

нарушениях в тексте. Когда же документы были направлены в третий раз, выяснилось, что 

изменения не могут быть внесены, так как в суд поступил иск от С. Жаксылыковой. 

Правда, судья Медеуского районного суда Н.Б. в первый раз, даже без присутствия 

представителей «ОНЖ», отказал в удовлетворении ее требований, после чего произошла 

вторая, более успешная попытка, и судья Г.Б., прославившаяся закрытием газеты 

«Республика», приняла сторону Жаксылыковой. 

- Наши протоколы общего собрания, которые мы передавали в департамент 

юстиции, почему-то оказался в их руках (учредителей – А.Г.), точь-в-точь скопировали 

содержание нашего протокола, только изменили фамилии, и число поставили то же! - 

возмущается Е. Уктешбаев. И единственное, что в том протоколе было свое: «снять с 

должности Уктешбаева, назначить Жаксылыкову».
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Участники Антиевразийского собрания, Санат Органилиев, Оркен Жоямерген 

28.05.2014 г. 

Десятерым задержанным, в том числе и журналистам Оркену Жоямергену и Санату 

Урналиеву, было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве (ст. 330, ч. 1 КоАП РК). В 

ночь на 28.05.2014 г. специализированный административный суд г. Астана признал 

репортера Азаттыка и корреспондента портала «16/12» виновными в совершении 

правонарушения и вынес постановление об их аресте на 4 суток. Остальные 8 

задержанных также подвергнуты административному наказанию в виде ареста на срок от 

трех до четырех суток. 

Пресс-секретарь ДВД г. Астана Софья Кылышбекова, комментируя аресты, сказала 

радио Азаттык, что «все они нарушали общественный порядок, мешали спокойствию 

отдыхающих». В чем конкретно проявлялось правонарушение, пресс-секретарь не 

уточнила. Позже «Азаттык» выяснил, что во время собрания полицейским якобы 

поступили заявления от семи жителей г. Астана, которые находились рядом с местом 

проведения «Антиевразийского собрания». Согласно заявлениям, участники собрания 

нецензурно выражались в адрес жителей и даже некоторых из них избили. 

Все арестованные обвинения в свой адрес отрицают, называя заявления против них 

провокацией накануне подписания договора о создании ЕЭС. Как сообщил С. Урналиев 

на своей странице в Facebook, во время собрания к месту, где оно проходило, пришли 

несколько человек, начали задираться и провоцировали драку. В это время полицейские 

стояли в стороне и наблюдали. Позже подъехали бойца ОПОНа и начали задерживать 

людей.
11

 

 

Есенгазы Муратбек  

29.05.2014 г. 

В г.Астана на двое суток арестован активист Есенгазы Муратбек, который вместе с 

группой единомышленников прибыл накануне из г. Алматы, чтобы высказать свое мнение 

по поводу подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 29.05.2014 

г. в столице, как ожидается, президенты трех стран – участниц Таможенного союза 
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подпишут соглашение о преобразовании этого объединения в ЕАЭС, который начнет 

функционировать с начала 2015 г.  

Соратники Е.Муратбека сообщают, что он был задержан сразу по приезде в столицу, 

на железнодорожном вокзале, прямо на выходе из поезда. Суд по его делу прошел утром в 

четверг, 29.05.2014 г.
12

 

 

Даурен Жумадил и Агзамбек Айкынбаев  

29.05.2014 г. 

В г.Астана 28.05.2014 г. накануне подписания договора о создании Евразийского 

экономического союза полиция задержала нескольких гражданских активистов, которые 

приехали из г. Алматы с целью выразить свой протест. 

Даурен Жумадил и Агзамбек Айкынбаев - накануне получили предупреждения о 

недопустимости участия и проведения акций протеста. Сейчас, по словам председателя 

рабочего движения Казахстана "Солидарность" Сахиб Жанабаевой, оба находятся в 

полицейском участке.
13

 

 

Задержания активистов в день подписания Договора о ЕЭС 

29.05.2014 г. 

Сообщила Торегожина: 

Итого, что мы имеем за сегодня, 29.05.2014 г. 

1.Подписанный договор об ЕврАзЭс. 

2.Задержание на 5 часов в Ауэзовском РУВД Ермека Нарымбаева с супругой , на 12 

часов в Турксибском РУВД Нурали Айтеленова, на 4 часа в г.Астана - Жумадила Даурена 

и Айкымбаева Акзамбека в Алматинском РУВД. 

Собственная информация: 

В г. Алматы был задержан Ринат Кибраев, в г. Астана – Асия Каримова, Ризабек 

Нурсултанов, Мусагали Дуамбеков, Асхат Ахмедьяров. 

Ринат Кибраев сообщил, что задержан Цуканов. 

 

Мусагали Дуамбеков 

На год ограничения свободы по обвинению в клевете осуждѐн гражданский активист 

Мусагали Дуамбеков. Суд признал, что он безосновательно обвинил семью 

предпринимателя в незаконном бизнесе, рабстве и пытках. 

«Народный антикоррупционный комитет» М. Дуамбеков в течение года без 

разрешения властей не сможет поменять место жительства и выехать за пределы города 

Астаны. Алматинский районный суд № 2 г. Астаны 13.05.2014 г. признал Дуамбекова 

виновным по частному обвинению в клевете.  

Суд также обязал Дуамбекова опровергнуть сведения о семье Мукашевых, которых 

он обвинял в своих статьях в применении к жителю Астаны Алибеку Искакову 

самоуправства, насилия и пыток. Кроме этого, члены семьи Мукашевых были обвинены 

Дуамбековым в незаконном предпринимательстве.  

Три статьи с такими тезисами вышли на сайте Insiderman.kz, где утверждалось о так 

называемом нелегальном кирпичном заводе в Акмолинской области, куда якобы 

привозили трудовых мигрантов из Китая.   

Алибек Искаков, как утверждает М. Дуамбеков, работал на этом заводе сначала 

водителем, потом директором, а впоследствии его обвинили в краже электродвигателя и 

повесили на него многомиллионный счет. Дуамбеков говорит, что пытался как 

гражданский активист помочь Искакову защитить свои права.  

М. Дуамбеков признаѐт, что в своих статьях он написал о похищении Алибека 

Искакова и о том, что его держали в рабстве. — Они в иске написали, чтобы я дал 
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опровержение, что это клевета. Я сказал, что от некоторых слов могу отказаться, насчет 

там рабства, похищения, избиения, а так все факты подтвердились, — утверждает 

М.Дуамбеков.  

Но по словам другой стороны — адвоката Машкура Тулегенова, семью Мукашевых 

оклеветали, не попытавшись узнать их позицию и мнение.    

Адвокат говорит, что в своем исковом заявлении они опирались только на 

изложенные доводы в статьях М.Дуамбекова на сайте Insiderman.kz.  

— Выражения были ужасные, из ряда вон выходящие. Например, «казахско-

китайский шалман». Это что такое? Что за неприязнь вообще? За языком надо следить 

очень внимательно, — говорит адвокат.  

Адвокат М.Тулегенов добавляет, что в опубликованных статьях Дуамбекова его 

клиентов обвинили в таких тяжких преступлениях, как похищение человека, пытки, 

истязания, чего на самом деле не было.  

Сам активист Дуамбеков не согласен с решением суда и собирается его обжаловать. 

Помимо того, что Дуамбеков является президентом общественной организации 

«Народный антикоррупционный комитет», он лидер экологической организации. Он 

доктор технических наук, профессор. В 2001 г. М. Дуамбеков баллотировался в 

президенты Казахстана, но на стадии регистрации снял свою кандидатуру.
14

 

 

Активисты движения «Антигей» ДИСКРИМИНИРУЮТ ГЕЕВ 

В Алматы провели акцию против сексуальных меньшинств, заблокировав им вход в 

ночной клуб. 

  Свое мероприятие активисты движения «Антигей» провели в международный День 

семьи, сообщает NUR.KZ. Таким образом, молодые люди хотели привлечь внимание к 

проблемам семьи. В частности к угрожающему росту числа людей нетрадиционной 

ориентации, преимущественно в молодежной среде. 

Активисты выстроили кирпичную стену перед входом в один из гей-клубов города, 

после чего нанесли на нее надписи, отражающие их гражданскую позицию в отношении 

нетрадиционных сексуальных меньшинств. 

  Смысл акции заключался в том, что этой символической стеной, они постарались 

донести до общества и представителей сексуальных меньшинств одну простую мысль – о 

невозможности создания полноценной семьи в условиях однополых взаимоотношений. 

«Это же противоречит понятиям о создании нормальной семьи! Как они – 

однополые будут это делать?! Ни брак не зарегистрируешь, ни детей не родишь, ни 

усыновишь!», – говорит активистка Айсулу. 

  К акции активно подключались прохожие, которые останавливались и с 

любопытством наблюдали за тем как возле неприметного входа в подвальное помещение 

без неоновых вывесок и даже названия воздвигается стена из кирпичных блоков. 

«Ну как зачем это делать?! Для того чтобы люди стали относиться к этому 

соответствующим образом! Раньше это как-то не афишировалось. Ну да, голубой, и 

дальше что?! А теперь прямо в грудь себя бьют, как будто подвиг какой-то совершили и 

еще требуют, чтобы общество относилось к ним терпимо. Почему это вдруг я должна 

уважать их чувства, если они не уважают мои? Мне, между прочим, неприятно таких 

вот женоподобных мальчиков видеть!», – с возмущением заявила другая активистка 

Ольга. 

При этом нейтральную позицию заняли владельцы увеселительного заведения для 

нетрадиционно ориентированной публики, которые молча наблюдали за действиями 

активистов со стороны, даже не пытаясь вызвать правоохранительные органы. 

«Да, выходит, что я гомофоб! Раньше на этот счет не парился, но эти товарищи 

ведь совсем оборзели! Иду с сестренкой маленькой в парке, смотрю, стоят два парня и 
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при свете дня, посреди аллеи целуются! Это нормально?! Она спрашивает, а я что 

ребенку сказать должен?! Сказочку рассказать про то, как встретились однажды два 

таких вот "голубеньких", с первого взгляда влюбились друг в друга и с тех пор жили 

счастливо, пока не умерли в один день… от СПИДа?!», – прокомментировал свое 

отношение к нетрадиционным меньшинствам участник Зураб. 

Также, по словам активистов, они не намерены ограничиваться единичной акцией и 

уже в ближайшее время планируют создание движения «Антигей». Основной задачей, 

которой станет борьба с гей-пропагандой. В том, что традиционное большинство 

казахстанского общества их поддержит, они не сомневаются.
15

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Freedom House накануне 3.05.2014 г. – Всемирного дня свободы прессы - 

опубликовала отчет о свободе слова в мире. Freedom House прессу Казахстана 

охарактеризовала как «несвободную», страна расположена на 187-ой строчке рейтинга. 

Казахстан в рейтинге прошлого года находился на 182-м месте, снизил свои показатели 

теперь на пять ступеней. 

На спад свободы слова повлияли случаи давления на независимые СМИ. В 2013 г. 

такие независимые издания, как «Правда Казахстана», «Правдивая газета» и «Ашык 

алан», которые относятся к считанным оппозиционным СМИ, часто приостанавливали 

свою деятельность. Власти говорят, что эти издания привлекались к наказанию за 

«нарушения порядка объявления выходных данных». 

По данным прессозащитной организации «Адил соз», в Казахстане за десять месяцев 

2013 г. на представителей СМИ было совершено десять нападений, зарегистрирован 21 

случай привлечения корреспондентов к уголовной ответственности, работа 14 сайтов 

была прекращена или ограничена.
16

  

 

Жарылкап Калыбай 

11.05.2014 г. 

Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы, рассмотрев 

11.05.2014 г. исковое заявление управления внутренней политики акимата Алматы, 

постановил оштрафовать главного редактора журналов «Жұлдыздар отбасы – Аңыз адам», 

«Жұлдыздар отбасы» и «Жұлдыз жорамал» Жарылкапа Калыбая и ТОО «Отбасы», 

учредителя этих изданий, на 120 месячных расчетных показателей.  

Сумма штрафа составляет 222 тысячи 240 тенге (около 1200 долларов США). 

По словам участвовавшего в суде представителя управления внутренней политики 

акимата г. Алматы, указанные три издания в номерах за февраль 2014 г. «не указали адрес 

типографии, напечатавшей журнал», нарушив требования части первой 15-й статьи закона 

о СМИ.
17

 

 

Портал «Республика» 

29.05.2014 г. 

«Это утро для нашего Интернет-ресурса оказалось тревожным – на квартиру в 

Москве, где проживает младший брат шеф-редактора портала «Республика» Ирины 

Петрушовой и, кстати, один из учредителей портала Александр Петрушов заявились с 

обыском сотрудники МВД РФ. 

Отправил их туда старший следователь по особо важным делам Следственного 

департамента МВД РФ Будило Н.Н., получивший всемирную известность благодаря 
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участию в «расследовании» двух резонансных уголовных дел — российского юриста 

Магницкого и казахстанского банкира Аблязова. 

Как следует из постановления судьи Тверского районного суда г. Москвы 

Криворучко А.В. от 27.05.2014 г., Будило Н.Н. вынес постановление о возбуждении 

ходатайства о производстве обыска в квартире А. Петрушова на том основании, что 

последний является.... (не падайте с кресел!) — доверенным лицом Аблязова М.К. в 

Российской Федерации. И якобы продолжает поддерживать отношения с соучастниками 

уголовного дела № 311553, что, безусловно, притянуто за уши. 

Поскольку Александр даже не знаком лично с фигурантами этого уголовного дела, 

среди которых в постановлении названы: Волков А.Д., Бондаренко А.В., Белов А.И., 

Воротынцев Д.А., Ерещенко А.В., Параскевич Т.Н., Солодченко Р.В., Трофимов А.Г., и 

Удовенко А.А., очевидно, что задача у полицейских совершенно иная — заставить 

замолчать портал «Республика».
18

 

Соучредитель портала «Республика» А. Петрушов на свободе, но в ходе обыска в его 

квартире было изъято буквально все оборудование, помогающее функционировать 

нашему СМИ.
19

 

 

Валерий Сурганов 

28.05.2014 г. 

«Сторона защиты журналиста заявило ходатайство, как в районный, так и в 

Верховный суд о переносе процесса в любой другой регион, так как потерпевшая судья 

является «надсмотрщиком» над всеми районными уголовными судами и судьями в 

Астаны, являясь служителем Фемиды в апелляционной инстанции городского суда. К 

тому же она непосредственный руководитель всех судей Астаны по линии председателя 

филиала Союза судей столицы. 

Тем не менее, стороне защиты журналиста отказали в удовлетворении его 

ходатайства. Тогда Валерий Сурганов подал отвод председательствующему на процессе 

судье Н.П. и всем судьям Сарыаркинского районного суда № 2. Они собрали консилиум и 

голосовали — абсолютное большинство опять же проголосовало за то, чтобы оставить 

рассмотрение дела в этом же суде. Также всем присутствующим журналистам запретили 

вести видео и аудиозапись. 

Это первый прецедент в казахстанской практике, когда журналиста судят в 

уголовном порядке по статье «клевета в отношении судьи».
20

 

30.05.2014 г. на рассылку информации о суде по обвинению Сурганова сразу же 

откликнулась базирующаяся в Лондоне организация Media Legal Defence Initiative.
21

 

 

Жанболат Мамай 

21.05.2014 г. 

Гражданские активисты в г. Алматы Жанболат Мамай и Инга Иманбай говорят, что 

подверглись сегодня допросу в КНБ в течение 5 часов в связи с намерением организовать 

общественные слушания против создания Евразийского экономического союза. 

Ж. Мамай заявил Азаттыку, что воспринимает допрос в КНБ как давление перед 

общественными слушаниями, чтобы сорвать любые акции протеста. Гражданский 

активист говорит, что в КНБ интересовались, чем они будут заниматься 29.05.2014 г. 

Некоторые местные СМИ сообщили сегодня, что против Мамая возбуждено 

уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни и ему инкриминируют 

противоправные действия совместно с националистическим активистом из России 

                                                           
18

 http://urla.ru/10000sFx   
19

 http://urla.ru/10000sFw  
20

 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7109&l=ru  
21

 Собственная информация ОО «Қадір-қасиет». 

http://urla.ru/10000sFx
http://urla.ru/10000sFw
http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7109&l=ru


Александром Беловым-Поткиным. Мамай опровергает эти сведения и говорит, что по 

данному уголовному делу он проходит только свидетелем.
22

 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Мурат Телибеков 

30.05.2014 г. 

В связи с угрозой провокаций и незаконных преследований руководитель Союза 

мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманского комитета по правам человека в 

Центральной Азии (МКПЧ ЦА) М. Телибеков временно выехал за пределы страны.
23

 

 

АДВОКАТЫ 

 

Зинаида Мухортова 

22.05.2014 г. 

Верховный суд Казахстана 22.05.2014 г. отклонил жалобу адвоката Зинаиды 

Мухортовой по поводу ее принудительной госпитализации в психиатрическую клинику
24

 

09.08.2013 г. 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 

 

Первичная профсоюзная организации Мангистауского независимого 

областного профсоюза «Актау» 

Компания «КНЛК Интернейшнел Казахстан», с китайским капиталом, оказывает 

давление на рабочих, с целью недопущения деятельности первичной профсоюзной 

организации Мангистауского независимого областного профсоюза «Актау». Работодатель 

во главе с директором Мао Чуньянь организовал настоящую кампанию травли на 

председателя первичной организации Максата Туменбая, пытаясь уволить его с 

предприятия. 

Точно такая же ситуация возникла и в другой китайской компании «М-Техсервис», 

где идет процесс запугивания рабочих и звучат прямые угрозы организаторам профсоюза. 

Сейчас же главная схватка за существование профсоюза развернулась именно на «КНЛК 

Интернейшнел Казахстан», где председателя первички профсоюза сперва понизили в 

должности, предложив низко квалифицированную работу, а затем и вовсе отстранили от 

работы и без какого-либо приказа. Этим самым китайские хозяева нарушили статью 50 

Трудового Кодекса Республики Казахстан. 

До этого председателем первичной организации профсоюза был Самаладин 

Шамбилов, но он тоже подвергся таким же гонениям со стороны работодателя. Рабочих 

же, вступивших в профсоюз, по одному вызывают к руководству и в присутствии 

начальников цехов и производств начинают устраивать допросы, были ли они на 

учредительном собрании или нет. Ведет эти «задушевные беседы» заместитель директора 

Мурат Реджепов, который требует от работников написания заявлений о том, что они не 

участвовали в создании первичной профсоюзной организации, и порывают всякие 

отношения с тред-юнионом. 

Некоторые поддались этому давлению, а основная масса обратилась вместе с 

руководством профсоюзом «Актау» в областную прокуратуру и департамент труда и 

социальных отношений. На этой неделе попытался вести переговоры с заместителем 

директора компании Муратом Реджеповым и председатель областного профсоюза 

Кинжигали Суйеуов, но это пока не дало результатов. Вместе с тем ситуация остается 
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напряженной, так как китайские работодатели делают все чтобы уничтожить независимые 

профсоюзы на своих предприятиях в Мангистауской области.
25

 

 

Максат Туманбай 

12.05.2014 г. 

Максат Туманбай, сотрудник Актауского филиала ТОО «CNLC» (China National 

Logging Corporation International Kazakhstan Inc), сервисного предприятия в сфере 

нефтяной промышленности, говорит, что после проведения им собрания о создании 

профсоюза он стал подвергаться гонениям.  

– Рабочие поддерживают необходимость создания на предприятии профсоюзной 

организации. Однако они не осмеливаются открыто высказывать свое мнение. В 

китайской компании лишний раз говорить запрещается. Однако я убедился, что выдвигать 

требования к работодателям, защищать свои права и получать социальные льготы мы 

сможем лишь в том случае, если создадим профсоюзную организацию, – говорит он. 

По словам М. Туманбая, после собрания о создании профсоюзной организации 

заместитель директора CNLC Мурат Реджепов и сотрудник отдела кадров вызвали 

работников компании и провели собрание. После собрания, проведенного руководством, 

рабочие, которые до этого поддерживали идею о создании профсоюзной организации, 

снова задумались.  

– Мне рабочие говорят: «Максат, у нас есть кредиты. Нас могут уволить, как мы 

прокормим свои семьи?» Прежде я был начальником промышленной базы в Жетыбае, 

принадлежащей CNLC. После мне сказали, что я поеду сторожить вагоны, которые 

остались без присмотра на месторождении Каражанбас, затем уведомили, что меня 

понизят до рядового рабочего, занимающегося геофизическими работами. Главное, 

уведомление вручили накануне 1 мая, и предупредили, что если я не согласен, то контракт 

будет расторгнут, – говорит М. Туманбай корреспонденту Азаттыка. 

По словам М. Туманбая, за время работы в этой компании он ни разу не получал 

каких-либо замечаний и не нарушал законы, однако ему сделали предупреждение, что 

якобы из-за ложных документов, поданных им о количестве присутствовавших на 

собрании о создании профсоюзной организации, ему больше не могут доверить 

руководство базой. 

Активист, председатель независимой профсоюзной организации «Актау» Кенжегали 

Суйеуов, который помогает М. Туманбаю в защите его прав, считает, что работодатель, 

оказывая давление на рабочих, препятствует созданию независимой профсоюзной 

организации. 

– Те, кто подписывал заявление о создании независимого профсоюза, ставили 

подписи не по неосторожности, а по своей воле. В заявлениях они указали даже свои 

адреса. Они вынуждены были отказаться от подписей под давлением работодателя. 

Рабочие так заявили, сказали, что у них есть кредиты, - говорит К. Суйеуов. 

Директор Актауского филиала компании CNLC Мао Чуньян отказался от 

комментариев. Заместитель директора Мурат Реджепов, говоривший с корреспондентом 

Азаттыка вместо него, говорит, что «понижение квалификации М. Туманбая никак не 

связано с собранием о профсоюзе». 

– Был разговор о том, что во время вахты М. Туманбай безответственно относится к 

технике. Причина понижения в этом, - говорит М. Реджепов. 

Он заявил, что документально безответственное отношение М. Туманбая нигде не 

зафиксировано, однако «есть устные рассказы китайцев».
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Независимые профсоюзы 

17.05.2014 г. 
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После высказывания президентом Н.Назарбаевым инициативы о необходимости 

построения в Казахстане Общества Всеобщего Труда, сама идея куда-то сразу затерялась. 

Однако бесследно для казахстанских трудящихся, по всей видимости, она не прошла - 

Министерство труда и социальной защиты «озаботилось» новым законопроектом о 

профсоюзах, который должен быть принят во втором чтении мажилисом парламента 

21.05.2014 г. В этом случае можно поставить крест на зачатках независимого 

профсоюзного движения. 

Об этом поведали 16.05.2014 г. на пресс-конференции в г. Алматы президент 

Конфедерации свободных профсоюзов Казахстана Лариса Харькова и главный специалист 

по правовым вопросам Алматинского Союза Профсоюзов Андрей Бакаев. Опасения 

профсоюзников разделил и юрист Казахстанского международного бюро по правам 

человека Ерлан Калиев. 

В рабочей группе по разработке нового закона от Конфедерации свободных 

профсоюзов был включен Сергей Белкин, однако, несмотря на множество предложений и 

поправок «практически ничего не добились». 

- К сожалению нас ни кто не слушает, и никто не хочет слушать, - с сожалением 

констатирует Л. Харькова. 

- Нас очень сильно волновало и волнует то, что посягают на нашу свободу 

объединений, то есть нас загоняют в определенный республиканский центр. Уже 

свободно любой профсоюз не может существовать, он должен быть обязательно привязан 

к отраслевому, территориальному, республиканскому и т.д., - продолжила рассказ 

профсоюзный работник о том каким образом государство намерено в еще большей 

степени взять под контроль общество, теперь уже в виде оставшихся независимых 

профсоюзных объединений. 

В первую очередь женщину волнует, что если закон будет принят в такой редакции, 

то ни КСПК, ни другие свободные профсоюзы попросту не пройдут перерегистрацию. А 

если они попробуют продолжить работу, то к их «услугам» поправки в Уголовный 

Кодекс, где незарегистрированные общественные организации приравнены едва ли ни к 

ОПГ. Теперь же, как считает она, государство попросту пытается монополизировать 

профсоюзное движение. 

- Когда существует один профсоюз — это не профсоюз. Монополия она уже себя 

показала. Поэтому в профсоюзной среде должно быть достаточно профсоюзов, которые 

пусть борются за своих членов, но они должны существовать и не должно быть единого 

профсоюзного центра, - заключила Л.Харькова.
 
 

И солидаризируясь с предыдущим выступающим А.Бакаев высказывается: 

- Это попытка создать трудности для организаций альтернативных каких-то 

свободных, независимых профсоюзов. Все в законопроекте сделано под монополию 

одного органа — федерации профсоюзов. Этот закон нарушает все международные 

конвенции, к которым присоединился Казахстан.
 27

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Члены Компартии Казахстана в Уральске 

08.05.2014 г. 

В ночь на 1.05.2014 г. членам компартии г.Уральск стали поступать оскорбительные 

СМС и звонки с угрозами. Коммунисты уверенны, эти угрозы исходят от властей, в связи 

с чем настоятельно просят руководство области и города во всем разобраться. 

- В частности у меня первой звонок раздался 30.04.2014 г. приблизительно в 10 часов 

вечера, — рассказала член КПК Оксана Терновская на пресс-конференции. — Мужской 

голос сказал мне: «Если ты (далее пошли отборные оскорбления) пойдешь на 

                                                           
27

 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7064&l=ru  

http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=7064&l=ru


демонстрацию…» на этих словах я отключила звонок. После двух ночи мне стали 

приходить СМС. Я полагаю, что они были нацелены на запугивание гражданских 

активистов, чтобы мы не выходили на первомайскую демонстрацию. После той ночи 

звонки прекратились. 

По словам О.Терновской, сейчас она готовит заявление в полицию, но особо на 

какие-либо действия со стороны органов не надеется. 

- Мне тоже звонили с подобными угрозами и слали СМС на сотовый телефон, — 

рассказала член КПК Регина Ципко. — Сказали, что убьют меня у подъезда. Я сразу же 

вызвала полицию, приходил участковый, приходили даже с отдела внутренней политики. 

Расспрашивали меня о работе нашей, о деятельности… Ответа пока никакого не 

получили. 

Председатель Западно-Казахстанского филиала КПК Василий Шамин сообщил, что 

раннее коммунисты неоднократно обращались с заявлениями в полицию, но ни разу не 

получали ответа. Напомним, ранее в социальных сетях пользователь под ником 

«Вершитель Правосудия» распространял видеоролики о членах компартии 

оскорбительного характера. Полиция до сих пор не установила личность этого 

пользователя. В октябре 2013 г., когда В. Шамин попал в больницу с инфарктом, 

неизвестные лица также слали ему оскорбительные СМС с угрозами. Но и эти лица 

полиция так и не установила. Сейчас угрозы поступают не только в адрес самих членов 

партии, но и в адрес их близких. 

Журналисты попытались дозвониться на номера телефонов (702 441 01 89, 705 632 

40 69), с которых поступали угрозы, но они оказались отключены.
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Владимир Козлов 

12.05.2014 г. 

Алмалинский районный суд г. Алматы не удовлетворил 11.05.2014 г. иск против 

«конфискации единственного жилья», поданный Алией Турысбековой, супругой 

оппозиционного политика Владимира Козлова, осужденного в 2012 г. к 7,5 г. лишения 

свободы. Согласно решению суда первой инстанции, квартира подлежит конфискации.
29

 

 19.05.2014 г. 

«Получил удар точно в локтевой сустав, да в такое место, что она надолго повисла 

плетью…». Вот так обращаются в Казахстане с заключенными. Предлагаем вниманию 

наших читателей выдержки из письма политика В. Козлова, где он рассказывает, как его 

этапировали из Северного Казахстана. 

«Забегаю в тамбур «столыпина» — стоит первый конвоир: «Бегом!». Протискиваюсь 

через узкие повороты с сумками, уже виден второй конвоир, стоит у открытой двери 

ближней камеры: «Сюда! Бегом!». Двигаюсь туда — есть. Прилетело. Хлесткий, 

вполсилы удар в область шеи, сзади. Это был третий конвойный — он так «считает» 

людей, наверное». 

«Я успел увидать, что в тамбуре по обеим сторонам стоят двое с ПР-ами на взмахе. 

Первый удар приняла спина, рефлекторно попытался уйти, прикрываясь рукой (глупо) — 

получил удар точно в локтевой сустав, да в такое место, что руку «пробило током» и она 

надолго повисла плетью. Больно. От боли приостановился, схватил одной рукой вторую 

— уже бегут двое из «встречающих»: «Быстрей! Пошел!» и прочее... 

Кое-как втащил себя в камеру». 

«Находясь уже в «зоне поражения», вдруг неожиданно для себя маневрирую, 

видимо, природа помнит ощущения и старается их избежать. Притормаживаю... боковым 

зрением вижу, что ПР из верхней точки (над головой конвоира) дернулся, и там замер... В 

этот момент очень резко стартую мимо и затылком чувствую — промахнется. Первый — 

мимо. Второй какое-то время, наблюдая эту картину, тоже «сбил прицел», утратил 
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точность алгоритма — я уже на мостках, ведущих в автозак, когда мне в спину долетает 

несильный тычек на излете, сопровождаемый «дуплетным» матом из «двух стволов»».
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Марат Жанузаков 

06.05.2014 г. 

Марат Жанузаков был задержан 30.04.2014 г. сотрудниками финансовой полиции на 

выходе из продуктового магазина. От следователя Руслана Мирова он и узнал о том, что 

прокурор Медеуского района г. Алматы Мадияр Басшыбаев отменил постановление от 

7.10.2013 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по подозрению в легализации 

денежных средств, полученных якобы незаконным путем.
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08.05.2014 ш. 

Финансовая полиция вынесла постановление о привлечении оппозиционера 

М.Жанузакова в качестве обвиняемого по делу о легализации денежных средств, добытых 

якобы незаконным путем. Мера пресечения в отношении М. Жанузакова оставлена 

прежней – подписка о невыезде.  

Ранее, 30.04.2014 г. следователь финансовой полиции Р. Миров привлек Жанузакова 

в качестве подозреваемого по этому же делу, взяв с него подписку о невыезде. Уголовное 

деле по факту легализации денежных средств, добытых якобы незаконным путем, было 

возбуждено в 2013 г. после пресс-конференции бывшего активиста оппозиционной партии 

«Алга» (эта партия в конце 2012 г. была закрыта по обвинению в экстремизме) Перизат 

Касымовой, на которой она заявила, что деятельность партии и награждение лауреатов 

премии «Свобода» в Казахстане осуществляются на деньги политэмигранта и бывшего 

банкира Мухтара Аблязова. По данному делу М. Жанузаков был в качестве свидетеля. 

В декабре 2013 г. это дело было закрыто. Однако 30.04.2014 г. прокурор Медеуского 

района Мадияр Басшибаев вновь открыл это дело и направил его в финансовую полицию 

для дополнительного расследования.
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19.05.2014 г. 

М. Жанузаков 30.04.2014 г. около 10-ти часов провел в кабинете следователя. В 

отношении него реанимировано старое уголовное дело, состряпанное еще в прошлом году 

по факту вручения премии «Свобода». 

Дело реанимировали, по мнению активистов Социалистического движения 

Казахстана, чтобы не допустить намеченную на 1.05.2014 г. поездку М. Жанузакова на IV 

конференцию этой организации в г. Бишкек, членом политсовета которой он является.
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29.05.2014 г.  

«Блокировать» активистов во время какого-либо важного политического события, 

дабы не испортили «картинку», в Казахстане уже стало обычаем. Вот и М. Жанузакова в 

очередной раз вызвали на допрос в финпол именно 29.05.2014 г. 

Продержали его там под предлогом полдня - шла процедура подписания договора о 

Евразийском союзе. 

"Вчерашний вызов (28 мая — ред.) меня в ДБЭКП по г. Алматы, что располагается 

на Жибек Жолы — Барибаева, был «холостым». Мы с адвокатом Е. Савиновой прождали 

на проходной более часа, а затем по телефону получили распоряжение старшего 

лейтенанта Р. Мирова явиться на следующий день, т.е. сегодня. 

Утром, как требовал того следователь, я пришел в назначенное время, а был принят 

Мировым только через час. 

Продержав меня около часа на проходной, следователь Миров провел, наконец, меня 

в свой кабинет на шестом этаже. Первый вопрос, заданный мне следователем, был связан 

с проблемой, в которой булгаковский Воланд видел главную причину испорченности 
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современных нравов, — квартирный. Мирова, видите ли, волнует, как я решаю эту 

проблему в Алматы. Опасается, видимо, что квартирный вопрос меня испортит 

окончательно. Я успокоил его, сказал, что пока нормально его решаю. 

Следующий и последний, как выяснилось позже, вопрос касался моего 

трудоустройства.
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