
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за август 2014 г. 

 

В августе 2014 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Талас Сагимбаев 
27.08.2014 г. из г. Астана правозащитник Талас Сагимбаев сообщил, что на него 

оказывается давление. Мы приводим  небольшое интервью с правозащитником. 

- Талас Жумабаевич, расскажите: как осуществляется давление на Вас? Когда 

оно началось? Кто оказывает на Вас давление? 
- Это и давление, это и преследование. Можно сказать, что давление началось 

буквально с понедельника. В понедельник позвонил прокурор, представился Ерланом из 

прокуратуры города Астана. Говорит: «Подняли дело, исполнительное производство. Вы 

не исполнили решение суда». Я ему говорю: «Если ты грамотный, прочитай решение 

суда, оно касается доверенности, а не касается меня. Его вынес безграмотный судья». 

Прокурор начал наседать: «Давайте придите, давайте придите». Я говорю: «Давайте 

письменно документы». Он бросил трубку. Потом через некоторое время позвонил 

участковый: «Да вот я хотел ознакомить Вас по одному уголовному делу». А потом 

позвонили во вторник: «Вот, вас вызывают в прокуратуру...» А кто вызывает, как 

вызывает, тоже ничего не сказали. Сегодня начальник опорного пункта звонил, Максат 

или Максут: «Принесли нам постановление о принудительном приводе». А куда 

доставить — Бог его знает? 

- А что вменяют Вам? 
- Судья Сатыбалдин вынес решение о наложении на меня штрафа в размере 300 000 

тенге. Подавал иск в суд Кажимкан Масимов в 2011 о признании недостоверными 

сведения в СМИ и возмещения морального вреда в сумме 10 000 000 млн. тенге. Решение 

суда гласило, что я должен в КТК и газете «Время» дать опровержение, что мои слова 

недействительны и недостоверны. Но как они могут быть не достоверны, если Масимов-

старший свой долг признает, платил и платит долги. И абсурдность в том, что я — 

представитель ответчика Рустемовой, у нас нет с ней разногласий, я представлял ее 

интересы, выражал ее волю. Вся переписка, все заявления есть. 

Для сведения: ранее 11.06.2014 года было направлено предложение, после которого 

29.06.14 года долги Масимовым-старшим и его командой были признаны, подписано 

соглашение вернуть деньги Рустемовой и Ауезову двумя траншами, первый транш — 30 

июля, а второй транш — 30 августа 2014 года. Однако долг до сих пор не погашен. 

В прошлую субботу его сыну, Масимову-младшему, я направил письмо: «При всем 

уважении к твоей должности, что лидер нации тебе доверяет, я разочарован, что твой отец 

не возвращает деньги. По факсу скинул это письмо Масимову-младшему, факс приняла 

Дильнара, номер 8 775 074 50 14, номер факса 74 50 15, зав секретариатом кабинета 

премьер-министра Ануар Сагыналиевич. Сыну письмо передали. 

- Почему Вы не обжаловали решение судьи Сатыбалдина? 
- Не обжаловал, потому что оно не законное, это и коню понятно. Тот судья позже 

пошел председателем районного суда в Костанайскую область. 

- В какой ситуации Вы сейчас находитесь? 
- Полицейские теребят, беспокоят, житья не дают. 

- Ваша позиция какая? 
- Пусть письменно все бумаги принесут, по закону вручат, а там посмотрим. 



- Вы сейчас будете ждать дома эти бумаги? 
- Да. 

- Какова роль СМИ? Они для чего Вам? 
- Ну как бороться с этим беспределом? Если об этом не говорить открыто... 

- То есть журналисты нужны вам, чтобы рассказать о творящемся в отношении 

к вам беспределе? 
- Конечно. Органы действуют исподтишка. Творят беззаконие. А потом выдают как 

закон.
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29.08.2014. 

Сегодня в своем доме в г. Астана задержан правозащитник Талас Сагимбаев. Он 

находится в здании суда.  

Т.Сагимбаев сказал Азаттыку, что полиция его увезла в отделение полиции 

Сарыаркинского района города, применив силу, без составления протокола. Получить 

комментарий в районном департаменте внутренних дел Азаттыку не удалось. 

В 2011 г. решением суда Т.Сагимбаева обязали выплатить 300 тысяч тенге 

Кажимкану Масимову, отцу премьер-министра К.Масимова, в качестве возмещения 

морального вреда, а также опровергнуть сведения, которые он распространял в прессе. В 

интервью газете «Время» и телеканалу «КТК» правозащитник назвал Масимова-старшего 

должником. Он выступал от имени группы предпринимателей и дольщиков из Шымкента, 

которые обвиняли Кажимкана Масимова в невыполнении договорных обязательств.
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Вадим Курамшин 
Супруга Вадима Курамшина в своей жалобе прокурору Северо-Казахстанской 

области г-ну Зайтлер С.С. сообщила о нарушении права Вадима на ежедневные 

телефонные звонки. 

«Мой законный супруг - Курамшин В.Р., 26.03.1974 г.р., отбывает наказание в 

учреждении ЕС -164/4 в с. Горное Есильского района СКО, по ст. 181 ч.4 п. «б» УК РК на 

обычных условиях содержания. 

23.07.2014 г. мой супруг был доставлен в учреждение ЕС-164/4 из г. Семипалатинск, 

где проходил медицинское обследование. По возвращению в колонию администрация 

стала резко ущемлять его права. 

Дело в том, что Вадиму позволяют звонить домойлишь один раз в неделю и разговор 

занимает не более 7 минут. Также по имеющейся у меня информации стало известно, что 

другие заключенные могут ежедневно разговаривать по таксофону более часа. Данную 

информацию можно легко проверить путем запроса через АО Казахтелеком, а именно 

предоставить детализацию исходящих телефонных звонков с номерами входящих 

номеров за период времени с 01.06.2014г. по настоящее время. Зная входящие номера, на 

которые осуществлял звонки мой супруг, можно легко убедиться в правдивости моих 

слов, а также в ущемлении прав на телефонные звонки моего супруга. Также 

предоставляю Вам номер таксофона, с которого звонит мой супруг — +77154352609, и 

мой номер телефона, на который он звонит +77071535350. 

Согласно действующего УИК РК и инструкции о порядке содержания осужденных, 

осужденным на обычных условиях содержания положено ежедневное право осуществлять 

звонки...»
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Алима Абдирова 

По сообщению правозащитницы Алимы Абдировой, ей «поступили два 

уведомления: одно на общую сумму 70273 тенге за земельный налог, в другом - сумма не 

прописана. 

                                                           
1
http://yvision.kz/post/427081 

2
http://rus.azattyq.org/archive/news/20140829/360/360.html?id=26556185 

3
http://npravo.org/?p=491, 25.08.2014 г. 

http://yvision.kz/post/427081
http://rus.azattyq.org/archive/news/20140829/360/360.html?id=26556185
http://npravo.org/?p=491


При очередном визите за разъяснением в налоговый комитет, зам.начальника 

обвинил нашу семью в неуплате на протяжении СЕМИ лет.???  Ежегодно я лично 

оплачиваю налоги. Квитанции есть. 

В 2012 г. также обвиняли нашу семью в неуплате транспортного налога, за 

коммунальные услуги и т.д. После проведения одиночного пикета и последующего 

разбирательства выяснилось, что никаких долгов не было. 

Сейчас руководителем налогового комитета является Юсупова, которая в 2003 г. 

будучи заместителем акима г. Актобе оказывала давление на двух учредителей ОО "Ару 

ана", чтобы я отозвала свою кандидатуру в городской маслихат. 

Записалась на прием к акиму Актюбинской области».
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АКТИВИСТЫ 

 

Олеся Халабузарь, Руфина Галимзянова, Дильнар Инсенова 

27.08.2014 г. группа активистов движения «За справедливость» и «Общества 

молодых профессионалов» провела в г. Алматы необычную пресс-конференцию. 

Необычность заключалась в том, что после традиционных выступлений активисты 

устроили акцию протеста в виде флешмоба и развернули транспарант с требованием 

«вернуть простому народу конституционные права». День Конституции Казахстана 

отмечается, как известно, 30 августа. 

Участники пресс-конференции перечислили уже известные общественности, а также 

новые случаи судебной волокиты, в результате которой страдают, по их словам, рядовые 

граждане. Азаттык ранее писал, например, о деле ЗейшаКоржинбаева, который остался 

без дома, без денег и без жены. Она от отчаяния покончила с жизнью самосожжением. Из 

трех судей, которые были наказаны по его делу, один — против него было возбуждено 

дело — сказался психбольным и теперь получает амбулаторное лечение на дому, поведал 

Зейш Коржинбаев. 

— Нужны две конституции: одна для Азарбаевых, Базарбаевых, другая — для 

остальных, — метафорически подвела итоги дискуссии активистка Дильнара Инсенова. 

Участники пресс-конференции призвали президента Нурсултана Назарбаева, как 

гаранта Конституции, перейти от деклараций и убеждений к радикальным мерам: 

обновить состав судей, публично через СМИ наказать отдельных из них – за 

«коррупцию». 

Затем активисты движения «За справедливость» устроили флешмоб. Одна из 

активисток прикрыла лицо листом бумаги с рисунком, означающим лицо казахстанской 

Фемиды, один глаз которой закрыт (как и положено), зато другой глаз открыт и смотрит 

при этом на доллар. В руку активистка в образе Фемиды взяла аптекарские весы, на одной 

чаше которых был свиток с перечислением законных прав граждан, на другой — свиток 

коррупционной составляющей в действиях судей. Чаша с «коррупционной 

составляющей» в руках «Фемиды» перевесила чашу с «законными требованиями 

граждан». 

В конце пресс-конференции ее участники развернули транспарант, составленный из 

отдельных листов бумаги, с требованием «вернуть народу его конституционные права». 

На стене зала, в котором проходила пресс-конференция, были вывешены плакаты с 

требованием наказать судей, которые были признаны профессионально непригодными. 

На пресс-конференции присутствовало несколько человек в штатском: они 

старательно фиксировали происходящее на видеокамеры. Пресс-конференция и флешмоб 

прошли без заминок, никто не был задержан.
5
 

 

 

                                                           
4
 Сообщение правозащитницы на адрес электронной почты ОО «», 06.08.2014 г. 

5
http://rus.azattyq.org/content/den-konstitutsii-fleshmob-almaty/26552859.html, 28.08.2014 г. 

http://rus.azattyq.org/content/dom-zeish-korzhinbayev-svetlana-turganbaeva-nechestnye-sudji/25325123.html
http://rus.azattyq.org/content/den-konstitutsii-fleshmob-almaty/26552859.html


ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Талгат Умаров 
Журналисту «Уральской недели» Талгату Умарову предъявлен иск в пять миллионов 

тенге8.08.2014 г. 

Депутат маслихата Западно-Казахстанской области Алибек Сатбаев обратился в суд 
№ 2 г. Уральск с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к ТОО 
«Журналистская инициатива», журналисту газеты «Уральская неделя» Талгату Умарову и 
адвокату Абзалу Куспанову. 

Поводом послужила статья «Дочь в суде, сын в прокуратуре» («Уральская неделя», 
17.04.2014 г.), в которой освещался процесс по делу о хищении 15 миллионов тенге в 
областном Управлении земельных отношений. В публикации приводятся слова адвоката 
одного из обвиняемых А.Куспанова, сказанные им в ходе судебного заседания, что 
следствие увело от ответственности главного подозреваемого — А. Сатбаева из-за 
влиятельных детей, работающих в судебных органах и прокуратуре. 

В своем исковом заявлении депутат подчеркивает: «Все подозрения в моей 
виновности основываются на словах адвоката А.Куспанова и Ваших (Умаров—ред) 
умозаключениях, а не на материалах уголовного дела. Однако статья носит 
утвердительный и безапелляционный характер, что наносит ущерб моей чести, 
достоинству и деловой репутации, а также чести и достоинства моего сына и дочери». 
Депутат просит суд обязать ответчиков опубликовать опровержение порочащих сведений 
и взыскать с них 5 миллионов тенге в счет возмещения его морального вреда. 

До подачи иска Сатбаев требовал опровержения в досудебном порядке. Редакция в 
публикации опровержения отказала на том основании, что Т. Умаров лишь процитировал 
слова адвоката. Какого-либо своего мнения или вывода по данному высказыванию ни 
журналист, ни редакция не высказывали. Более того, в статье было опубликовано и мнение 
депутата по данным высказываниям. «Журналистская инициатива» в ответ на досудебную 

претензию предлагала А. Сатбаеву опубликовать на своих страницах его ответ. Но 

депутат этим правом не воспользовался.
6
 

 

Берик Жагипаров 

«В мае 2014 г.  на нашем сайте были выложены фотографии cизображением 

заполненных мусорных урн г.Жезказган.  Мы предположили, что акиму г.Жезказган г-ну 

Шайдарову некогда убирать мусор, потому что сейчас время откатов. В статье не было 

приведено никаких фактов о коррупционных правонарушениях. 

Оказывается из-за этого нашего предположения акиму г.Жезказган г-ну Шайдарову 

– «пришлось переживать, испытывать стыд и унижение, подавленность перед 

гражданами, общественными объединениями, ветеранами города». 

В связи с этим г-н Шайдаров просит Жезказганский суд обязать нас публично 

извиниться и взыскать с нас в пользу него 1 000 000тенге. Наверное, действительно у г-на 

Шайдарова плохи дела после ухода со своих постов его покровителей премьер-министра 

Серика Ахметова и бывшего акима Карагандинской области Бауыржана Абдишева, раз 

решил заработать на нас».
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Наблюдатель Коалиции по вопросам безопасности правозащитников, активистов 

Нина Еркаева: «г. Жезказган,  городской суд,   судебный процесс по иску  акима 

г.Жезказган к  журналисту Жагипарову  Б.К.  

Первое слушание назначено на  19.08.2014 г., в 14.30 ч.  
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Предметом  претензии акима стали публикации фотографий скопившегося мусора и 

комментарии к ним Б.Жагипарова на своей странице фейсбука. В этом аким углядел 

ущемление своей чести, достоинства и деловой репутации.   

В назначенное время ни аким, ни его представитель в суд не явились. Секретарь по 

телефону уточнила, опаздывают они или вовсе не придут. Ей ответили, что никто со 

стороны истца на процесс 18-го не придет по причине  занятости  - полным ходом идет 

подготовка города к приезду главы государства.  

Я, как наблюдатель, приехала специально на процесс из г. Караганда, 

поинтересовалась: «А заранее они Вас предупредили? Ведь я 12 часов потратила на 

дорогу сюда и еще обратно столько же». Секретарь ответила, что суд не обязан уточнять 

явку сторон накануне процесса, и не может обязать делать это стороны.  Вот  так, защиту 

чести и достоинства перенесли на 3.09.2014 г., на «после визита президента».   

PS. Я в ожидании назначенного времени прогуливалась по центру города. До 

процесса я еще не знала сути иска и просто так  фотографировала достопримечательности 

города и то, что бросалось в глаза. Посмотрела свои кадры уже после того, как процесс 

перенесли, и удивилась, скорее даже возмутилась…. До чего ж чиновник стал обидчив!!! 

Я в публикациях Б. Жагипарова вижу МУСОР, его и, правда, до сих пор очень много в 

городе. Получается, что с мая по август 2014 г. первый руководитель города успел только 

исковое заявление составить и вместо реагирования на обозначенную журналистом  

проблему вывоза мусора, и многочисленные другие проблемы, которые видны, даже не 

приглядываясь, организовывает судебные разбирательства с гражданином, которому, по 

долгу службы, обязан служить.  

Увидев новую детскую площадку, я обрадовалась – есть, оказывается, хорошее! Но.. 

пригляделась ))) за площадкой гора мусора – весь вид портит и настроение.  

Дыры в асфальте в г. Жезказган штукатурят раствором из цемента. 

Много засохших саженцев и больших деревьев. Особенно много высохших  елей, 

туй, обрезанных карагачей ))) Как объяснить чиновникам, что хвойные деревья не растут в 

полупустыне! Это еще в школе по географии проходят … Видимо,  они считают, что 

занятая ими высокая должность, позволит им и природой управлять -  добиться изменения 

природных зон: посадят хвою и будет у нас климат другой и почва изменится ))) Земля 

очень сухая, трубы зеленого цвета, видимо, раньше использовались для полива, потому 

что они везде проложены, а  сейчас они  покрашены свежей зеленой краской, но местами 

так очевидно проржавели, что вряд ли их можно использовать для полива. Для декора 

только… 

Детская горка на аллее по бульвару Космонавтов. Она, видимо, очень старая или 

очень плохого качества - внутри умелыми мастерами «подшита» жестью. ЖЕСТЬ! Как 

дети скатываются с такой острой горки!?? Но, видно, что скатываются, жесть уже потерта 

детскими попками…».
8
 

 

Журнал «Аныз адам» 
Алматинский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор в 

отношении главного редактора и учредителя журнала «Аныз адам», опубликовавшего 

противоречивые материалы о Гитлере. Суд первой инстанции признал в конце июля, что в 

статье журнала имелись признаки оправдания экстремизма 

Главный редактор журнала Жарылкап Калыбай говорит Азаттыку, что приговор в 

отношении его о штрафе в 15 месячных расчетных показателей (МРП) (около 27 тысяч 

тенге) оставлен в силе, также осталось неизменным решение конфисковать тираж 

журнала. Однако приговор о штрафе в отношении учредителя журнала – компании 

«Отбасы», по его словам, снижен с 70 до 50 МРП.
9
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«Правдивая газета» 
Верховный суд Казахстана оставил в силе решение о закрытии «Правдивой газеты». 

Журналистов и представителя Евросоюза на суд не пускали более часа. 

Жалоба оппозиционной газеты, которая получала административные взыскания весь 

прошлый год, начиная с первого же своего номера, Верховным судом отклонена. 

21.08.2014 г. коллегия по гражданским и административным делам отказала в 

возбуждении надзорного производства. Это означает, что решение нижестоящих судов о 

закрытии этой издававшейся в Алматы газеты осталось в силе. 

Репортера Азаттыка, журналиста оппозиционной газеты «ДАТ - Общественная 

позиция» Жумабике Жунусову, юриста «Правового медиа центра» Гульмиру Биржанову и 

наблюдателя от представительства Европейского союза в Казахстане охрана суда не 

пропускала на процесс более часа. 

Внутрь смог пройти только представитель «Правдивой газеты» Рамазан Есергепов, 

сам некогда признанный политзаключенным. Позже он вернулся и попросил охрану 

пропустить журналистов и наблюдателей, так как заседание суда приостановили по этой 

причине. Но и эти слова не убедили охранников. Они говорили, что этот вопрос решается 

не ими. 

Только после многочисленных звонков в пресс-службу и руководству охраны и 

после того, как отказавшийся представиться сотрудник снял копии со служебных 

удостоверений журналистов и наблюдателей, всех пропустили на открытое судебное 

заседание. 

Длилось оно недолго. Рамазан Есергепов просил отвода одного из трех 

присутствующих судей, но ему отказали в этом. Судьи сказали, что это не предусмотрено. 

Отказали также «Правдивой газете» и в возбуждении надзорного производства. 

Таким образом, Верховный суд оставил в силе решение о закрытии оппозиционной 

«Правдивой газеты». 

- В своей жалобе мы просили провести филологическую экспертизу, которая бы 

определила, что такое систематические нарушения и были ли они. Одно из нарушений 

было по вине типографии, они написали об этом на фирменном бланке компании, 

извинялись, но в суде это не было принято во внимание, — говорит Рамазан Есергепов. 

По его словам, они ожидали такое решение суда и теперь собираются написать 

жалобу на имя генерального прокурора, а потом обратиться в комитет ООН по правам 

человека.
10

 

 

ГазизаБайтуова 
20.08.2014 г. в г. Тараз полиция задержала журналист IWPR (Институт освещения 

войны и мира) Газизу Байтуову. 

Журналист сообщила Азаттыку, что несколько полицейских подошли к ней в парке 

возле городской мечети, силой посадили в машину и увезли в отделение полиции. По ее 

словам, она с 15.00 ч. находится в отделении городской полиции №1. 

Выяснить причины задержания журналиста Г.Байтуовой пока не удалось. В пресс-

службе полиции г.Тараз не отвечают на телефонные звонки репортера Азаттыка.
11

 

Руководитель пресс-службы Жамбылского областного управления внутренних дел 

ГульсараМухтаркулова дала 21.08.2014 г. Азаттыку комментарий, что журналистка была 

задержана из-за "хулиганских действий в общественном месте". 

Г.Байтуова отрицает эти обвинения, в социальной сети журналистка связала 

задержание и привод в полицейский участок со своей профессиональной деятельностью. 

Представитель IWPR Александра Казакова сказала Азаттыку, что экспертиза подтвердила, 

что Г.Байтуова не принимала наркотики и не употребляла алкогольные напитки. В 
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настоящее время Газиза находится дома и будет продолжать свое сотрудничество с IWPR, 

говорит А. Казакова. 

Прессозащитная организация «Журналисты в беде» призвала 20.08.2014 г. 

немедленно освободить Г.Байтуову.
12

 

 

Махамбет Абжан 
29.08.2014 г. корреспондент газеты «Правда Казахстана» Махамбет Абжан 

сообщает: 29.08.2014 г. в здании специализированного межрайонного административного 

суда г. Астана он вел видеозапись того, как судебные приставы под руки тащили в зал 

судебного заседания правозащитника Таласа Сагимбаева, который из-за крайне плохого 

самочувствия не мог идти самостоятельно. Судебный исполнитель Досанов насильно 

забрал у журналиста телефон, с которого М. Абжан вел съемку. 

Позже, когда журналист заявил о нарушении его профессиональных прав, телефон 

ему вернул участковый полицейский.
13

 

Кроме того, в момент, когда Абжан снимал действия в отношении Сагимбаева,  

судебный исполнитель сзади схватил Абжана и отдернул его. Забрав камеру, он передал 

ее прокурору (женщине), которая отказывалась представляться, а та, в свою очередь 

передала камеру участковому полицейскому.
14

 

 

АДВОКАТЫ 

 

Зинаида Мухортова 
01.08.2014 г.комиссия осмотрела Зинаиду Мухортову и приняла решение оставить ее 

в стационаре. В составе ВКК сноха заместителя главного врача псих.лечебницы 

Р.Искакова - Искаковой, а также Кусаинова (брат Искаковой) и Алгожина. Со слов сестры 

Мухортовой Натальи Абент члены комиссия говорят «так надо - и все". Срок не 

называют.
15

 

08.08.2014 г.Врачебно-консультационная комиссия решила оставить адвоката 

Зинаиду Мухортову в психоневрологическом диспансере Балхаша на неизвестный срок. 

Принудительное содержание ее сестре объяснили тем, «что так надо».  

Врачебно-консультационная комиссия, которая осмотрела З. Мухортову 1.08.2014 г., 

состояла из врачей психиатрической больницы г. Балхаш, говорит ее сестра Наталья 

Абент. Ее саму в комиссию не включили, хотя она просила об этом. 

— Я спросила, как долго они будут держать Зинаиду, но сказали, что неизвестно. Ничего 

не объясняют, а просто говорят, «что так надо», — говорит Азаттыку Н.Абент. 

Она также задавала вопрос врачам, опасна ли ее сестра для общества. 

— Сказали, что не опасна, но выпускать не будут. Я спросила: «Она же была у вас на 

лечении». Они только повторяют: «Ну и что, ну и что», — говорит Н.Абент. 

В психиатрическую больницу города Балхаша в Карагандинской области 57-летняя 

адвокат З. Мухортова попала в очередной раз в начале июля. Ее родственники тогда 

сообщили Азаттыку, что утром 2.07.2014 г. к ним в квартиру ворвались пять-шесть 

человек, представившиеся электриками, схватили Зинаиду и увезли в больницу. 

До этого момента З. Мухортова находилась за пределами города в течение полугода и 

вернулась в Балхаш, чтобы увидеться с родными. 

Главный врач психоневрологического диспансера Балхаша Рысбек Искаков заявил 

тогда Азаттыку, что адвокат Мухортова полгода не приходила к ним для прохождения 

лечения, а так как она страдает «хроническим бредовым расстройством», то была 

доставлена в больницу.  
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В настоящее время главный врач Искаков отказывается отвечать на вопросы 

репортера Азаттыка о состоянии Зинаиды Мухортовой. В управлении здравоохранения 

Карагандинской области сказали, что в медицинских учреждениях не имеют права 

предоставлять посторонним информацию о состоянии своих пациентов. Пресс-секретарь 

этого ведомства Айжан Иса говорит, что родственники должны написать заявление на имя 

руководства больницы, в котором разрешают давать информацию в СМИ.
16

 

Министерство здравоохранения утверждает, что независимого адвоката Зинаиду 

Мухортову, принудительно помещенную в психбольницу, устраивает лечение и что у нее 

нет претензий к медицинскому персоналу. 

Руководитель правозащитной организации «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина на 

своей страничке в Facebook’е разместила фотокопию ответа министерства 

здравоохранения на письмо гражданских активистов, в котором они подвергли сомнению 

обоснованность принудительного помещения в психбольницу независимого адвоката из 

города Балхаша Карагандинской области Зинаиды Мухортовой, а также выразили 

опасение за ее жизнь и здоровье. 

Исполняющий обязанности председателя комитета контроля медицинской и 

фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Руслан Нурмуханов в 

ответе на это коллективное обращение пишет, что угрозы для ее жизни и безопасности 

нет, и что саму Мухортову лечение устраивает. 

Правозащитники сомневаются в этих аргументах. 

В своем ответе Р. Нурмуханов приводит данные департамента комитета по 

Карагандинской области, который, по его словам, провел «комиссионное рассмотрение» 

коллективного обращения по вопросу обоснованности и безопасности нахождения 

Зинаиды Мухортовой в психиатрическом стационаре. 

Информацию правозащитников о том, что Мухортовой «была дана неизвестная 

таблетка, от которой у нее наступило удушье и была реальная угроза ее жизни и 

здоровью», представитель министерства здравоохранения отвергает тем, что Мухортова 

«отказалась от приема таблетированных форм лекарственных препаратов, в медицинской 

документации отсутствуют сведения о возникших в процессе лечения побочных реакций 

на введение лекарственных препаратов, таким образом, гр. Мухортова таблетированные 

формы лекарственных препаратов не принимала». 

Представитель министерства здравоохранения пишет, что Мухортова в присутствии 

медицинского персонала и других пациентов сообщила, что «ее устраивает лечение и 

условия нахождения в стационаре, претензий к медицинскому персоналу нет, отношение 

медицинского персонала к ней и другим пациентам отделения хорошее, угрозы для своей 

жизни она не видит». 

«Таким образом, угрозы для жизни и безопасности жизни гр. Мухортовой З.Ж. не 

выявлено», — завершает свой ответ Р. Нурмуханов. 

Главный эксперт комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности 

министерства здравоохранения Гульнара Жансерикова, с которой удалось связаться 

Азаттыку, подтвердила подлинность ответа Руслана Нурмуханова на коллективное 

письмо правозащитников. Основанием для этого ответа, по словам Жансериковой, 

является акт комиссии, члены которой несут ответственность за его содержание.
17

 

В августе 2014 г. Н. Абент обратилась к прокурору г. Балхаш с заявлением о 

возбуждении уголовного дела о пытках и др.  

02.09.2014 г. прежний состав ВКК оставил Мухортову в больнице, и снова без 

объяснения причин. 

 

Нурлан Бейсекеев 
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Вместе с приговором пастору церкви «Благодать» Б. Кашкумбаеву суд 

Алматинского района г. Астана вынес частное постановление в отношении адвоката 

осужденного Бахтжана Каримовича - Н. Бейсекеева. Апелляционная судебная инстанция 

оставила приговор и частное постановление в силе. Департамент юстиции г. Астана 

потребовал от коллегии адвокатов столицы привлечения Н. Бейсекеева к ответственности. 

Однако коллегией в рассмотрении данного вопроса отказано по двум причинам.  

Международная Комиссия Юристов (г. Женева) сделала заявление по делу адвоката 

Нурлана Бейсекеева из г. Астана, признав решение коллегии адвокатов г. Астана 

соответствующим международным стандартам, касающимся роли юристов.
18

 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 

 

Профсоюз «Заря» 
Несмотря на ужесточение уголовного законодательства и ограничение на свободу 

профсоюзной деятельности в Республике Казахстан, реальная ситуация выглядит 

неблагополучно. Потребность в защите своих прав и несогласие с хищнической 

политикой собственников вынуждает рабочих к самоорганизации под своим рабочим 

контролем. Градообразуещее предприятие Акмолинской области «Алтын Тау», 

занимающееся добычей золота, не стало исключением. 

Устав от бездеятельности профсоюза, находящегося под контролем ФПРК, 

работники приняли решение организовать свой профсоюз. Проведя собрание, подготовив 

устав и обсудив цели и задачи, инициатива рабочих воплотилась в реальность. Профсоюз 

«Заря» был зарегистрирован в органах Юстиции. Учитывая специфику производства, 

рабочие грамотно подошли к данному вопросу. Без предварительного обсуждения с 

руководством, инициативная группа согласно закону провела все необходимые 

процедуры. 

Когда стало понятно, что независимый профсоюз получил юридический статус 

руководство «Алтын Тау» стало всячески препятствовать деятельности общественной 

организации. На данный момент администрация, грубо нарушая закон, препятствует 

законной деятельности профсоюза «Заря». Было отказано в перечислении профсоюзных 

взносов на счет организации. Осуществляется прямое давление на членов профсоюза с 

угрозами расправы и увольнения. Но работники настроены очень решительно, и отступать 

не намерены. 

На данный момент профсоюз намерен инициировать обследование рабочих мест с 

замерами радиационного фона. Есть основания полагать, что работники получают 

завышенную дозу облучения, что всячески скрывает администрация. По данной ситуации 

в известность будут поставлены все международные организации, включая Всемирную 

Федерацию Профсоюзов, Международную Организацию Труда, профсоюзы стран 

Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Стран Американского континента.
19

 

 

ЕрланТабынов 

На прошлой неделе, нарушая все нормы трудового законодательства, уволили 

рабочего железнодорожного комплекса «Казахмыса» ЕрланаТабынова. До этого он 

публично обращался к главе «Казахмыса» г-ну Огаю, и спросил, как расходуются деньги, 

выделяемые с государственного бюджета в поддержку Жезказганского градообразующего 

комбината. По этому поводу мы хотели взять комментарий у директора 

железнодорожного комплекса «Казахмыса» Есенбека Исаева, но высокопоставленный 

менеджер медного гиганта не захотел с нами говорить. 
Рабочий Е.Табынов возмущен  - когда завтра господа Огай, Ким уедут в Лондон, 

заберут они с собой того же Исаева?! Он же гражданин Казахстана, останется среди 
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казахов. Вот такие казахи, делают своих же казахов рабами, в угоду толстосумам 

Лондона. 
Ерлан Табынов 87775725609 
https://www.youtube.com/watch?v=MAAegebNUhI&list=UUkrMzD8BbFIy4Bj-

xvsqvIg
20

 

29.08.2014 г. вечером полицейские забрали Е.Табынова из дома и заставили написать 

объяснительную. Оказывается его директор, руководитель железнодорожного комплекса 

«Казахмыса» Есенбек Исаев написал заявление в полицию, что якобы его избил 

Е.Табынов. 

Но на видео видно, что никакого избиение не было. Ерлан просто хотел остановить 

своего директора, чтобы г-н Исаев сказал в камеру, за что он его уволил. 

 В «Казахмысе» начинают нервничать, раз стали в это дело привлекать 

полицейских.
21
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Владимир Козлов 
Владимиру Козлову, осужденному в 2012 г. по Жанаозенскому делу к 7,5 г. лишения 

свободы, отказано в переводе на облегченный режим. Причина, как сообщила ему 

администрация колонии, в наличии выговоров: их неожиданно оказалось целых четыре. 

Родные и соратники оппозиционного политика в шоке.
22

 

В. Козловотбывает наказание в колонии общего режима в поселке Заречный 

Алматинской области. Содержание на облегченныхусловиях позволяет получать больше 

посылок, иметь больше свиданий, в том числе за пределами колонии. Заключенному 

Козлову было отказано в переводе на облегченный режим, как сообщается, на основании 

четырех взысканий. 

Заместитель начальника тюрьмы по воспитательной работе (в быту называемый 

«замполитом») майор Адак Нурланов говорит Азаттыку, что В. Козлов доставлен к ним из 

тюрьмы в Северо-Казахстанской области с тремя непогашенными взысканиями, о 

которых осужденный должен был знать. 

Примерно месяц назад, по словам А.Нурланова, на осужденного В. Козлова - уже в 

тюрьме в Заречном близ г. Алматы - было наложено взыскание, которое оказалось 

четвертым. По словам «замполита», он лично сам об этом уведомил заключенного 

Козлова. Поэтому, как говорит А.Нурланов, существование взысканий у заключенного 

Козлова не может быть для него неожиданностью. 

На вопрос о том, за что были наложены на В. Козлова четыре взыскания или хотя бы 

последнее, четвертое взыскание, АдакНурланов отказался отвечать.
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Арон Атабек 
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Руководство КУИС настаивает, что заключенный диссидент Арон Атабек в 

госпитализации не нуждается. Сам А.Атабек в письме правозащитнику продолжает 

жаловаться на плохое состояние своего здоровья. 

Сын А.Атабека (псевдоним Арона Едигеева), Аскар Айдархан, получил ответ 

заместителя председателя комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) 

ЖанатаКешубаева на просьбу поместить осужденного отца в стационарную тюремную 

лечебницу для комплексного обследования. В своем ответе от 7.08.2014 г. официальное 

лицо пишет, что медицинских показаний к госпитализации заключенного А.Атабека в 

настоящее время нет. 

А.Атабек Он был осужден в 2007 г.к 18 г. тюрьмы. Последние несколько лет 

Атабека периодически переводят из одного СИЗО в другое, содержат в штрафных 

изоляторах за «нарушения режима». Как следствие, Атабек жалуется на продолжающееся 

ухудшение здоровья. 

Заместитель председателя КУИС Жанат Кешубаев пишет, что А.Атабека доставили 

в следственный изолятор в г. Павлодар (учреждение АП-162/1) 7.04.2014 г. В условиях 

медицинской части учреждения АП-162/1 постоянно находится под динамическим 

наблюдением специалистов. 

«По прибытию в учреждение осмотрен специалистами медицинской части. Взят на 

диспансерный учет. < ...> В условиях медицинской части учреждения АП-162/1 постоянно 

находится под динамическим наблюдением специалистов», — пишет Ж.Кешубаев. 

Заместитель председателя КУИС пишет, что 17.07.2014 г. проведена компьютерная 

томография левого коленного сустава А.Атабека. 

«Заключение: остеоартроз левого коленного сустава 2-ой степени. Киста 

подколенной ямки», — цитирует Ж.Кешубаев заключение врача-травматолога, а также 

приводит его вывод о том, что А. Атабек «в стационарном лечении не нуждается», 

«рекомендовано консервативное лечение неспецифическими противовоспалительными 

препаратами». 

В настоящее время, как пишет официальное лицо, общее состояние заключенного 

удовлетворительное, необходимым медицинским наблюдением и лечением обеспечен в 

полном объеме; заключенный получает консервативное лечение, рекомендованное 

профильными специалистами. 

Тем временем Б.Торегожина на своей страничке в Facebook’e пишет, что получила 

письмо от А.Атабека, в котором он жалуется на здоровье. 

«Серьѐзно беспокоит нога. Прошу сделать официальный запрос, чтобы вам выслали; 

а)диск компьютерной томографии б)диагноз в)заключение травматолога. Прошу показать 

в Алматы спецам-профи по коленным суставам. Кости трутся, одна о другую, с 

ужасающим скрежетом! Боюсь, что кость в конце концов "перетрѐтся" и сломается! Бадик 

(костыль) НЕ ДАЮТ, вес 80 кг, нагрузка на сустав велика!» — цитирует правозащитник 

письмо А.Атабека. 

Серьѐзно беспокоит нога. Прошу сделать официальный запрос, чтобы вам выслали; 

а) диск компьютерной томографии, б) диагноз, в) заключение травматолога. 

«Это разве не пытки?» — вопрошает Б.Торегожина.
24

 

 

Валентина Махотина 

«Активист Валентина Махотина, 1953 г.р., пенсионер, работает в сфере прав 

человека боле 10 лет в г. Караганда.  

Напомним суть дела: 

Кристина Захарова, жительница г. Темиртау в социальной сети «Фейсбук» нашла 

обращение в адрес министра юстиции Французской республики. В нем шла речь о 

Мухтаре Аблязове и о его экстрадиции на родину. Под этой публикацией стояли имена и 
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фамилии подписантов, среди которых было указано: «Кристина Захарова (Карагандинская 

область)». Жительница Темиртау решила, что речь идет именно о ней  и  подала иск на 

В.Махотину и М.Жанузакова, потому что среди подписантов петиции были и их фамилии. 

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования к Махотиной, явившейся 

ответчиком в гражданском деле о защите чести,  достоинства и деловой репутации, 

компенсации морального вреда, опровержении распространенной информации. Истец 

требовал 10 миллионов  тенге, суд решил- 50 тысяч тенге. 

При этом в качестве обоснования (доказательств не было представлено, лишь 

объяснения) истица (точнее ее адвокат, поскольку самой К.Захаровой в суде не было) 

привела в суде следующее: Махотина В.В.  руководила запрещенной в настоящее время 

судом партией «Алга». Статью подписали бывшие члены Координационного Комитета 

партии, руководители областных филиалов и активисты. Махотина В.В. – бывший 

руководитель филиала партии в г. Караганда, М.Жанузаков – стоял первым в указанном  

списке. Поэтому, Захарова К., увидев в  этом списке свою фамилию, решила, что написали 

ее Махотина и Жанузаков. Сама она не является членом партии, сама она не ставила этой 

подписи, но  эта подпись оскорбила ее честь, как законопослушного гражданина…». Со 

слов истицы «Махотина В.В. и в настоящее время продолжает порочить имя Кристины, 

приглашая на процессы журналистов, публикуя информацию о процессах в СМИ». 

В качестве последствий истица назвала «работу в бюджетной организации, сильные 

переживания, что ее могут уволить с работы».  

Судья суда № 2 Казыбекбийского района не предлагал сторонам урегулировать 

конфликт, сразу начал рассматривать дело по существу. 

27.08.2014 г. кассационная инстанция Карагандинского областного суда 

рассмотрела жалобу В.Махотиной. 

Заседание было назначено на 10.00 ч. В холле здания областного суда пришедшие 

участники процесса и слушатели находились примерно до 11 часов, потом всех 

пригласили пройти в здание суда и там возле двери зала заседаний все стояли, ждали пока 

закончатся еще два процесса. А это по времени - сам процесс, удаление суда в 

совещательную комнату и оглашение решения. И так дважды. Возле зала заседания стоял 

только один стул, ожидающих по этому процессу было 7 человек. И четыре человека (как 

минимум) выходили с другого процесса, ожидая оглашения решения коллегии.   

В холле  есть ряд кресел, в коридоре суда – нет.  

Граждане высказывали претензию, что так надолго задерживают процесс, ведь 

могли пригласить на 11 часов, на 11.15 или 11.30. Ведь у судьи есть график дел и можно 

создать условия для людей, чтобы они не ждали часами. На что пристав и секретарь, 

охраняя дверь в зал заседания,  стали сначала спокойно пояснять, что у них сегодня 15 

процессов и продолжительность каждого процесса разная… Люди стали повышать голос 

на работников суда, они в ответ тоже стали нервно отвечать. В итоге они сказали, что все 

решает судья, а они так… маленькие исполнители ее воли и больше не вступали в 

перепалку, стояли молча.  

Судья К. не спросила доверенность у представителя  истца, а у представителя 

ответчика - попросила предъявить доверенность сразу же на первых минутах процесса, 

как только уточняла присутствующих. Очевидно продемонстрировав, что представитель 

истца на этом процессе – свой человек, а представитель ответчика – все как положено по 

закону.  

Из выступления представителя В.Махотиной: «Само судебное разбирательство (не 

говоря о решении) незаконно  и  несправедливо – это очевидно: во-первых, истица так и 

не предоставила доказательств того, что фамилия и имя Захарова Кристина, указанные 

под обращением на сайте – это ее фамилия и имя, а не схожая с ее, одинаковая или 

аналогичная  ее. Жительница Темиртау по удостоверению личности Захарова Кристина 

Анатольевна. Подпись же -  Захарова Кристина (Карагандинская область). Более ничего о 

подписантах в списках подписей нет, ни ИИНа, ни домашнего адреса, ни даже отчества. В 



Карагандинской области 7 человек имеет одинаковые такие же фамилии и имена.  

Махотина В.В. не знает Кристину Захарову,  и не может сказать была ли она в партии или 

нет.  Партия закрыта в 2012 г., все документы сданы,  как положено по закону. Списки 

членов партии находятся в министерстве юстиции и при желании можно их запросить и 

сверить, есть ли там фамилия Кристины Анатольевны Захаровой, но никто не сделал 

такого запроса... Кристина фамилию «Захарова»  получила после замужества в 2011 г., 

списки формировались в 2009 г., «свою» подпись под обращением она увидела в 2014 г. 

Вполне может быть, что в списках членов партии такой фамилии нет. Суд вынес решение, 

чтобы Махотина В.В.  опровергла  сведения на сайте. Но… она не может выполнить 

решения суда, потому что она не является владелицей сайта. По сути,  судья, вынося такое 

решение,  толкает ее на преступление – нанять хакера, взломать сайт и распорядиться 

содержанием чужого сайта по своему усмотрению».   

Частное неофициальное мнение наблюдателя о соответствии судебного акта закону 

и справедливости: 

Исковое заявление в таком виде  как есть не должно было даже принято в 

производство. Статья 65, которая обязывает сторону доказать про то, что написано  в иске,  

на этих истцов не распространяется и суд не принимает никаких мер по обеспечению 

доказательств. Владелец сайта – Паленый А.А.  прислал подтверждение, что владельцем  

является действительно он, что он собирал подписи под обращением,  и, что он  обратился 

к Махотиной с просьбой подписать его. Махотина дала свое согласие, и ОН вписал ее 

фамилию в список подписантов.  

Ход процесса:  

1. 11.21 – уточнение явки сторон 

2. 11.24. Выступил адвокат ответчика, потом слово предоставили Махотиной 

В.В.  

Махотина в своем  выступлении четко пояснила, что  все обвинения построены на 

домыслах. Она не писала никаких обращений, она не размещала ничего ни на каких 

сайтах и занималась сбором подписей. Она дала свое согласие подписать обращение и 

доказательством этому является документ владельца сайта. Все предъявленные обвинения 

надуманы и не доказанные. Ее обвиняют  в том, что она в прошлом руководила партией, в 

настоящее время проявляет активно свою гражданскую позицию.  

3. 11.36 – секретаря на месте нет, вышла тихо-незаметно 

4. 11.36-  выступает адвокат истца, сказал, что согласен с судебными 

решениями частично…  Судья уточняет у него: «А, вообще, есть Кристина Захарова?» - 

это на прозвучавшую реплику адвоката ответчика, что не обеспечена  явка самой истицы 

ни в одном суде и они ставят под сомнение факт ее существования.                                                                 

Адвокат: «Да, она же дала доверенность»… Доверенность подписана нотариусом с такой 

же фамилией как у адвоката истицы – Струкова.  Далее адвокат стал зачитывать 

Нормативное постановление №12, где даются определения чести, достоинства…   

Прокурор: «А нам это зачем?» 

Адвокат: «Хорошо… (типа, не буду зачитывать) Махотина продолжает публиковать 

в СМИ информацию …Вот совсем недавно…» 

Махотина: «Что вы придумываете, я ничего не публиковала». 

Судья прервала… «этого не было в материалах дела на тот момент… Будут еще 

вопросы?» 

Кульминация процесса – это вот эти вопросы прокурора!!! 

Прокурор: «Захарова  - это ее девичья фамилия?» 

Адвокат: «Мужа» 

Прокурор: «Дальше по списку на сайте идет фамилия «Захаров Владислав (или 

Ярослав)», это ее брат? Или Кристина Захарова единственный в семье ребенок?» 

Начался шумок… мол, это ж фамилия мужа!!? Как брат?! И брат женился на 

Захаровых?! Хотя, если рядом в списке две одинаковые фамилии, то вполне возможно, 



что между ними есть родственная связь и именно Владислав поставил и свою подпись, и 

подпись Кристины. Но эта версия не отрабатывалась. 

Прокурор: перечислил из искового заявления истицы: как Кристина Захарова 

увидела на сайте подпись, которую поставила Махотина,  и как сильно страдала. 

Подтверждение Паленого А.А., что он владелец сайта,  не может быть доказательством 

того, что Махотина этого не делала. Просит коллегию оставить решения суда без 

изменения, жалобу без рассмотрения. 

Коллегия удалилась в совещательную комнату. А по факту – это стороны и 

присутствующие вышли из зала суда, а судьи как сидели за столом, так сидеть и остались. 

В итоге судьей было оглашена просьба прокурора: оставить решения суда без изменения, 

жалобу без рассмотрения. 

Когда все закончилось и, выходя из зала, Шутова Таисия Петровна, 73-х лет, 

направилась к столу судей со словами: «Уважаемые, как же можно так не уважать 

людей…» и далее про то, что приглашают на 10, а ждать пришлось больше часа.. В этот 

момент, пристав,  в прямом смысле,  бросился ей наперерез, отталкивая ее от стола к 

выходу со словами: «К судьям нельзя подходить!!! К судьям нельзя подходить!!!». Судья 

невозмутимо произнесла: «Жалуйтесь …. ».
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 Карта наблюдений, 27.08.2014 г., наблюдатель Н. Еркаева. 


