
ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за сентябрь 2014 г. 

 

В сентябре 2014 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения информации о 

безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Асель Нургазиева 

В международном аэропорту г. Алматы в среду, 24.09.2014 г., не выпустили на рейс Алматы 

– Амстердам - Варшава руководителя правозащитной организации «Заман» Асель Нургазиеву. 

Пограничники, по ее словам, сказали, что она числится в реестре должников. Согласно 

законодательству, попавшие в официальный «черный» список злостные неплательщики налогов и 

денег по судебным искам лишаются права на выезд из Казахстана. 

А.Нургазиева, правозащитница из г. Атырау, собиралась принять участие в конференции 

ОБСЕ в Варшаве. Она хочет попытаться вылететь в Европу из г. Алматы на следующий день 

после этого инцидента.
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Талас Сагимбаев 

Несмотря на то, что после принудительного привода судья Специализированного 

межрайонного адмсуда г. Астана не стала проводить рассмотрение дела Таласа Сагимбаева в связи 

с плохим самочувствием последнего, что даже пришлось забирать его на машине скорой помощи, 

а также несмотря на то, что у Сагимбаева открыт больничный лист до 8.08.2014 г., в связи с чем 

ему запрещены любые нагрузки, вчера ночью участковый инспектор Туяков позвонил Сагимбаеву 

и сообщил о принудительном приводе его 05.08.2014 г. в СМАС г. Астана в 9.00 ч.2 

09.09.2014 г. вечером на телефон Т. Сагимбаева поступил звонок от человека, 

представившегося прокурором Сарыаркинской районной прокуратуры г. Астана Мынжановым 

Ерланом. "Прокурор" пригласил Сагимбаева в прокуратуру для дачи объяснения в части жалобы в 

отношении него, поданной якобы в Генеральную прокуратуру РК. В тот же день позвонил 

судебный исполнитель Болысбек Ердаулет. Сагимбаев рассказывает: 

- Звонил, плакал, говорит, аға, исполните решение суда, из-за Вас мы попадаем, нас долбят, 

дайте, говорит, ваш домашний номер телефона. 

- Этот прокурор устно меня пригласил, никаких повесток, никаких постановлений, как будто 

к себе на чай зовут, они привыкли уже так делать. Я сказал, что у меня больничный до 

завтрашнего дня включительно, а завтра я на прием к врачу иду. 3 

С утра 10.09.2014 г. участковый полицейский звонит в дверь к Т. Сагимбаеву. 

Между тем у правозащитника больничный лист по сегодняшнее число. Сегодня он должен был 

пойти на прием к врачу. Однако полиция, похоже, пытается не допустить медицинского осмотра 

Сагимбаева, чтобы быстрее осудить его. Контактные данные Т. Сагимбаева 8 701 483 77 14.4 

Сагимбаев связывает оказываемое на него давление с именем отца премьер-министра. 

12.09.2014 г. в офисе филиала Бюро по правам человека прошла пресс-конференция 

правозащитника Т. Сагимбаева, который, по его словам, в последнее время подвергается 

преследованиям из-за своего участия в деле, связанным с именем отца премьер-министра 

Масимова.  

Как рассказал сам Т.Сагимбаев, днем раньше в 9 утра он вышел из дома. Не доходя до 

светофора, за ним устремился полицейский Туяков. Ранее тот вместе с коллегами уже подходил к 

Сагимбаеву, сообщив, что на правозащитника имеется постановление о принудительном приводе, 

однако, ничего не представив для обозрения. Полицейский просто уведомил: «Вы задержаны», на 

что Т. Сагимбаев потребовал представить повестку и все оформить надлежащим образом. Кроме 

того, Т. Сагимбаев находился на бюллетене и попросил разрешения съездить в больницу, а уже 
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потом он готов поехать туда, куда нужно сотрудникам полиции. Однако полицейские не стали его 

слушать. 

Сагимбаев запомнил, как четверо полицейских набросились на него, два раза уронили на 

землю, били руками ниже пояса, в живот, в пах, в шею (сейчас руки не может поднять, болит шея), 

навалились на него, насильно затолкали в машину и привезли к судебному исполнителю. Во время 

поездки, Т.Сагимбаев позвонил гражданскому активисту Махамбету Абжану и попросил вызвать 

«скорую». Приехавшие медики зафиксировали: «Сахарный диабет – 14 (при норме 3,8-5,6), 

давление 150, боль ниже пояса», после чего пообещали: «Будем госпитализировать», но обещания 

не выполнили. 

После этого Таласа вывели из здания судебных исполнителей, посадили в частную 

автомашину «Мерседес» и повезли в специализированный межрайонный административный суд 

г.Астана. Что было в суде, Сагимбаев не помнит т.к. «видит, слышит, хочет что-то ответить, но 

язык не слушается, ничего не понимает». Но какого-либо постановления суда у него нет. 

После обеда он очнулся в СМАС за столом. В чувство его привел пристав, задав вопрос: а 

чего он здесь сидит, поскольку Сагимбаева осудили еще до обеда. Но из-за недомогания 

правозащитник снова потерял ощущение реальности и вновь очнулся от холода. Уже был вечер, а 

сам он находился в НИИ травматологии и ортопедии. При нем находилось несколько справок, в 

одной из которых значился «ушиб мошонки». 

В своем мобильном телефоне Т. Сагимбаев обнаружил СМС-сообщение от своего 

знакомого, предупреждавшего, что его разыскивают некие Бауржан и Касенов. Первый - бывший 

полицейский, второй - адвокат из Восточного Казахстана (и тоже бывший сотрудник 

правоохранительных органов). Еще в 2013 г. они подходили к Таласу от имени Масимова-

старшего с просьбой написать письмо в Ак Орду, что никаких претензий к отцу 

высокопоставленого чиновника тот не имеет. 

В ранее данном интервью Т. Сагимбаев поведал, что давление он начал ощущать в конце 

августа. Звонили из прокуратуры, а затем из опорного пункта полиции, якобы он не исполняет 

решение суда, 

- Судья Сатыбалдин вынес решение о наложении на меня штрафа в размере 300 000 тенге. 

Подавал иск в суд Кажимкан Масимов в 2011г.  о признании недостоверными сведений в СМИ и 

возмещении 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, - 

говорит Т. Сагимбаев (http://yvision.kz/post/427081). 

Он продолжает: «Для сведения: ранее 11.06.2014 года было направлено предложение, после 

которого 29.06.14 г. долги Масимовым-старшим и его командой были признаны, подписано 

соглашение вернуть деньги Рустемовой и Ауезову двумя траншами, первый транш — 30.07.2014 

г., а второй транш — 30.08.2014 г. Однако долг до сих пор не погашен». После этого Т.Сагимбаев 

направил письмо премьер-министру с жалобой, что его отец не возвращает деньги». 

В 2010 г. группа предпринимателей и дольщиков обвинила бизнесмена Масимова-старшего 

в невыполнении договорных обязательств с его стороны. Правозащитник Сагимбаев выступал с 

заявлениями от их имени, которые были опубликованы в СМИ. По мнению Кажимкана Масимова, 

Т.Сагимбаев нанес ему моральный вред, искажая факты, сообщает радио «Азаттык». Суд по 

заявлению Масимова-старшего вынес решение 7.11.2014 г., но о нем стало известно Сагимбаеву 

22 ноября. В решении говорится, что представитель группы предпринимателей и дольщиков 

должен выплатить 300.000 тенге по возмещению морального вреда и опровергнуть сведения в 

СМИ. 

Тогда Т.Сагимбаев не стал обжаловать решение суда, но 2.09.2014 г. он сдал в канцелярию 

Сарыаркинского районного суда города Астана заявление о пересмотре гражданского дела по иску 

Кажимкана Масимова по вновь открывшимся обстоятельствам, связанных с дальнейшей выплатой 

или невыплатой денег предпринимателям, которые якобы пострадали от действий компании 

Кажимкана Масимова. 

8.09.2014 г. в Т. Сагимбаев снова сдал заявление в Сарыаркинский районный суд Астаны. И 

на следующий день, как рассказал сам Сагимбаев, поступил звонок от человека, представившегося 

прокурором Сарыаркинской районной прокуратуры Мынжанова Ерлана. Тот пригласил 

общественного деятеля в прокуратуру для дачи объяснения в части какой-то жалобы в отношении 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyvision.kz%2Fpost%2F427081&h=pAQFwBy1R&s=1


него, поданной якобы в Генеральную прокуратуру РК. В тот же вечер к Сагимбаеву на сотовый 

позвонил судебный исполнитель. «Звонил, плакал, говорит, аға, исполните решение суда, из-за вас 

мы попадаем, нас долбят, дайте, говорит, ваш домашний номер телефона». 

Наконец, 11.09.2014 г. Талас Сагтимбаев получил сообщение о том, что его хотят доставить 

к Масимову-старшему. После этого было принято решение о проведении пресс-конференции.5 

 

Вадим Курамшин 

В. Курамшин намерен вновь объявить голодовку протеста с 20.09.2014 г., если его 

обращения и заявления его супруги не будут должным образом рассмотрены прокуратурой. В 

своем обращении на имя Уполномоченному по правам человека в РК А. Шакирова он указывает, 

что прокуратура, да и сам Омбудсмен просто напросто проигнорировали все заявления, 

направленные им Екатериной Курамшиной, его законным представителем. В них указывалось на 

многочисленные факты нарушений его прав, как заключенного со стороны администрации 

колонии и департамента КУИС. 

Так как все эти данные оказались без ответа, правозащитник не видит иных способов 

отстоять свои законные справа. В. Курамшин оказался за колючей проволокой по надуманным 

обвинениям и уже вынужден был прибегать к голодовке протеста в июне этого года. Тогда 

администрация колонии в «Жаман-Сопке» пошла на частичные уступки, но на данный момент 

начались новые ограничения даже в праве на звонки.6 

За два дня до запланированной голодовки В. Курамшину с большим трудом удалось 

дозвониться до своей супруги. Свои законные требования, которые он связывает с отказом от 

пищи, он дополнил еще одним – выдачей ему для встречи со свои адвокатом специальной маски, 

типа намордника, которая могла бы обезопасить адвоката от нападения со стороны своего 

подзащитного.  

Напомним апрельское обращение семьи Вадима к уполномоченному по правам человека 

при президенте РК А. Шакирову вернулось к осужденному ответом за подписью В.А. Калюжного, 

в котором указывалось о наделении законом любого осужденного правом на конфиденциальную 

беседу со своим адвокатом. Но до сих пор Курамшину не удалось добиться конфиденциальной 

встречи с адвокатом. Показательно, что указание администрации президента приводят в 

исполнение не только тюремное басеке, но и прокуратура. Так прокурор Есильского района, где 

находится учреждение ЕС-164/4, не моргнув глазом, парировал ответ администрации президента 

при личной встрече с Курамшиным, заявив, что они должны обеспечить безопасность адвоката от 

него самого. Поэтому и допускают адвоката лишь в присутствии соглядатаев в погонах. 

Вот как комментирует ситуацию сам Вадим: «Мне не дают поговорить с адвокатом наедине, 

поскольку боятся, что я расскажу, что здесь творится. Как они меня ломают, какая травля 

организуется в отношении любого неугодного, какими привилегиями наделены любимчики, как 

трудно приходится тем, кто осмеливается «качать» свои права. О том, как эти беззакония 

откровенно прикрывает прокуратура. Это знают все, и КНБ по СКО, и КУИС, но никто ничего 

менять не намерен. 

Меня буквально загнали в угол. Вынужден объявить голодовку и держать ее до тех пор, 

пока не явится сторона, способная объективно разобраться в ситуации. Дать ей соответствующую 

оценку, принять меры уголовного характера в отношении руководства исправительного 

учреждения. Вызывает большое сожаление позиция полного бездействия омбудсмена. Нас, то есть 

их, кто к ним обращается, упорно пытаются заставить думать о нем как о человеке с проблемами в 

работе мозга. Посудите сами, заявитель через своих родных отправляет к нему обращение с 

нарушением его прав в самом широком диапазоне. А омбудсмен их тупо пересылает 

должностным лицам на действия, которых и была жалоба. 

Дальше следует еще более бредовая ситуация. Либо самого заявителя заставляют писать 

отказные, либо берутся абсурдные объяснительные с других осужденных с опровержением. Вот 

вам последний пример. Моя жена уже который раз снова обратилась к господину Шакирову, в том 

числе о нарушении прав на телефонный звонок. Так они силовики, что придумали? Берут с 

осужденных объяснительные что, их полностью устраивает ситуация с предоставлением 

телефонных разговоров, количества и время хватает для общения с родными. Но вопрос при чем 

здесь моя ситуация и мнение посторонних людей? Есть осужденные, которым вообще звонить 
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некому и незачем. Так с таким же успехом можно было заставить и их написать, что таксофон 

вообще не нужен, а Курамшин подлый интриган! 

Подобная ситуация судя по всему полностью устраивает уполномоченного по правам 

человека при президенте Республики Казахстан. О том, что закон прямо предписывает право 

ежедневно звонить до пятнадцати минут, господин Шакиров замечать не желает. При этом кто-то 

из этой телефонной будки вообще может не выходить часами. Так же ситуация обстоит и с 

судьбой обращения моей супруги к Шакирову по жалобе на незаконное осуждение. Второй 

экземпляр обращения в ООН был ей отправлен господину Шакирову еще три месяца назад. До сих 

пор тишина, нет даже малейшей отписки о судьбе этого обращения, хотя там приведено 97 

грубейших нарушений, каждое из которых более чем достаточно для отмены признанного 

приговора. 

Все это безумие и вынудило меня снова пойти на этот шаг – голодовка. Кроме ранее 

названных требований я указываю еще одно — выдать мне маску Ганнибала (из фильма 

«Молчание ягнят») и пристегивать наручниками к батарее в моменты посещения адвоката, но при 

этом, чтобы нас не слушали те сотрудники, о преступных действиях, которых я и намерен на этот 

раз рассказать адвокату. Что больше всего меня сейчас беспокоит, то это тот факт, что каждый раз, 

когда я иду на подобные акции протеста, на меня осуществляется сильнейшее давление. Будь-то в 

штрафном изоляторе, будь-то в санчасти, где ко мне подселяют здоровяков, которые после отбоя 

заходят ко мне в палату с деликатесами и начинают их громко употреблять в пищу». 

Сегодня в исправительном учреждении, где содержится В. Курамшин посетила какая-то 

комиссия из Астаны. Все в точности повторяется. Зеков, в том числе и Вадима, пытаются 

заставить замолчать. Сами столичные басеке не желают ничего замечать — что отсутствует 

канализация в зоне, в то время как уличные туалеты все снесли, что жалобы не отправляется и 

многое другое.7 

 

ЖУРНАЛИСТЫ  

 

Журнал «Адам бол» 

05.09.2014 г. Медеуский районный суд Алматы вынес решение по иску заместителя имама 

мечети «Имангали» в Атырау Ерсына Амре к собственнику журнала «Адам бол» - ТОО 

«ADAMDAR», о защите чести, достоинства и деловой репутации и признании порочащими 

распространенных сведений. Ответчик должен выплатить священнослужителю 2,5 млн. тенге в 

качестве возмещения морального вреда и опровергнуть сведения, опубликованные в статье 

«Казахстанский фронт сирийской войны» (№7 от 21.02.2014 г.). 

В статье, в частности, указывалось, что Е.Амре является одним из ставленников хабашитов в 

Казахстане и получает «ценные указания» из-за рубежа; в ней также были размещены без его 

разрешения фотографии и оскорбительные, по его мнению, подписи к ним. 

Через три дня – 8.09.2014 г., по сообщению главного редактора журнала Г. Ергалиевой, в 

редакции обнаружена кража ее ноутбука, а также ноутбуков бухгалтера-администратора и одного 

из сотрудников. Следов взлома на дверях и окнах редакции не обнаружено. Ергалиева не 

исключает, что целью кражи было похищение материалов по поводу теневой деятельностит 

отдельных компаний и крупных государственных чиновников.8 

 

Наталья Садыкова 

Адвокат Н. Садыковой требует отвода судьи и признания незаконным постановления о 

возбуждении уголовного дела. 

Справка международного фонда защиты свободы слова «Адил соз»: 5.03.2014 г. в 

отношении актюбинского журналиста Натальи Садыковой было возбуждено уголовное дело по 

обвинению в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого 

или особо тяжкого преступления (п.3 ст. 129 УК РК, санкция статьи предусматривает наказание до 

3 лет лишения свободы). Дело возбуждено по частному обвинению экс-мажилисмена Марала 

Итегулова. Экс-чиновник заявил, что Н. Садыкова, используя псевдоним Бахыт Ильясова, 
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опубликовала на портале «Республика» статью под названием «Тендеров на всех не хватает», в 

которой умышленно оклеветала его, а также нанесла ущерб его деловой репутации. 17.03.2014 г. 

судья Актюбинского городского суда Р.К. вынесла заочно постановление об аресте Садыковой. На 

тот момент Наталья с семьей находилась в Украине, куда выехала еще 9.03.2014 г. В настоящий 

момент Н.Садыкова вместе с семьей вынуждена находиться в Украине, в противном случае, по 

возвращению на родину, она будет арестована и водворена в следственный изолятор. 

Заявление адвоката Снежанны Ким с требованием отвода судьи Н. Садыковой было 

направлено председателю Актюбинского городского суда №2 вместе с требованием признать 

незаконным постановление о возбуждении уголовного дела. Поводом послужило то, что судья 

Актюбинского городского суда №2 К.Р.К., в производстве которой находится (в настоящий 

момент приостановлено) уголовное дело по жалобе частного обвинения М.Итегулова в отношении 

журналиста, была привлечена к дисциплинарной ответственности Актюбинским областным судом 

за незаконные действия в отношении адвоката С.Ким, выразившиеся в отказе знакомить адвоката 

с материалами уголовного дела. Тем самым было нарушено Конституционное право Н.Садыковой 

Н. на защиту, что даѐт основания сомневаться по поводу беспристрастности данного служителя 

Фемиды по этому делу. 

Кроме того, 17.03.2014 г. судьей Р.К. было вынесено постановление о розыске и аресте 

Н.Садыковой, что также даѐт основания полагать: последующее судебное заседание может 

протекать с обвинительным уклоном в отношении подсудимой. 

Как отмечает адвокат, поступивший в суд материал не содержал данных о количестве 

листов. Видимо, предполагает она, поэтому изначально назначенному по этому производству 

судье Н.Б. он не понравился. За отсутствием жалобы и «установленной» личности привлекаемого 

лица материал был возвращен заявителю. После вторичной подачи жалобы материалы были 

переданы судье К., однако неизвестно какие именно материалы, в каком количестве, на скольких 

листах и когда поступившие. 

Эти обстоятельства, указывает С. Ким, и нежелание судьи К. допускать адвоката к 

ознакомлению с материалами дела, могут свидетельствовать, по крайней мере, о несоблюдении 

порядка приѐма дела к производству, либо о том, что уголовное дело было «сшито» очень 

поспешно. 

Кроме того, постановление «О принятии жалобы к производству» от 05.03.2014 г. содержит 

недопустимое с точки зрения Конституции указание: «…в защиту интересов подсудимой 

Садыковой Н. назначить защитника из числа адвокатов Актюбинской обл. коллегии адвокатов», 

тем самым, лишив журналиста возможности самой выбирать себе защитника. 

Также в материалах дела отсутствует указание на то, что Садыковой Н. была направлена 

копия постановления «О принятии жалобы к производству», следствием чего нарушено права 

Садыковой на подачу встречной жалобы. 

При проведении экспертизы нарушены все мыслимые требования в части соблюдения прав 

Садыковой, хотя бы в виду того, что она даже не была извещена о проводимой экспертизе, и, 

заканчивая тем, что к подобной экспертизе, которую в данном случае назвали: «судебной 

автороведческой», существует ряд требований, невыполнение которых уже ставит под сомнение 

заключение эксперта. 

Наконец, отсутствует решение о языке судопроизводства. 

Тем не менее, главное судебное заседание без извещения Садыковой Н. о поступивших 

материалах, без еѐ ознакомления с ними, без разъяснения еѐ права на встречную жалобу, без 

ознакомления с возможностью примирения и т.д., было назначено на 17.03.2014 г. и изначально 

велось с обвинительным уклоном. 

С. Ким отмечает, что судам следует учитывать, что мера пресечения в виде ареста, может 

быть применена при обвинении в совершении преступления небольшой тяжести, только в 

исключительных случаях и в строгом соответствии с требованиями закона. Однако и здесь судья 

выносит постановление об аресте журналиста и последующем объявлении ее в розыск. 

Таким образом, все вышеприведенные доводы, по мнению адвоката, свидетельствуют о 

незаконности возбуждения уголовного дела в отношении актюбинской журналистки, которая в 

данный момент вынуждена находиться за пределами Казахстана. 

С. Ким — адвокат Н. Садыковой, контакты: +7 701 250-78-67.
9
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Андрей Цуканов 

24.09.2014 г. апелляционная коллегия Алматинского городского суда удовлетворила жалобу 

гражданского активиста Андрея Цуканова и приняла решение отменить постановление 

административного суда г. Алматы и прекратить производство по его административному делу. 

Ранее, 14.08.2014 г. административный суд г. Алматы приговорил А. Цуканова к штрафу на 

сумму в 18 месячных расчетных показателей (примерно 180 долларов США) по обвинению в 

участии в несанкционированной акции протеста «ипотечников» 11.08.2014 г. у здания городского 

акимата. 

Адвокат Цуканова Г.Жуаспаева говорит, что апелляционный суд первоначально был 

назначен на 04.09.2014 г. и затем 6 раз откладывался. Она говорит, что ей удалось добиться 

допроса свидетелей защиты Цуканова и просмотра видеосюжетов ряда телеканалов. В результаты 

были опровергнуты, по ее словам, свидетельства стороны обвинения.
10

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Айтхожа Фазылов 

17.09.2014 г. в г.Астана задержан гражданский активист из г.Караганда пенсионер Айткожа 

Фазылов. Он направлялся к зданию посольства России в Казахстане, чтобы вручить письмо 

протеста на имя президента России Владимира Путина. 

Накануне журналисты получили сообщение о том, что утром в среду, 17.09.2014 г., активист 

А.Фазылов, который ранее критиковал действия России по отношению к Украине, намерен 

провести акцию «Россия, прочь руки от Казахстана». 

Фазылова увезли в управление внутренних дел Алматинского района г. Астана. Позже он 

сообщил журналистам по телефону, что его доставили в полицию для "проверки документов".
11

 

 

Представители движения «Антигептил» 

29.09.2014. 

В г.Астана участники движения «Антигептил» снова устроили акцию протеста возле 

посольства России. Они пришли в одинаковых желтых плащах с эмблемой движения и растянули 

плакат «Завязывай, Russia! Казахстан не параша». Так антигептильщики выразили свое отношение 

к очередному пуску ракеты с использованием гептила. 

Полицейские прибыли к российскому посольству задолго до появления протестующих, 

однако мешать проведению акции не стали. Антигептильщикам дали три раза спеть припев 

казахстанского гимна, прокричать «Қазақ жерін ластама!» и рассказать журналистам о целях 

акции. Только после этого стражи порядка погрузили протестующих в автобус. Задержали только 

тех, кто держал плакат. Акция длилась не больше десяти минут. Оставшиеся продолжали петь 

гимн, пока полицейский автобус не уехал, а после дали журналистам комментарии.
12

  

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 

 

Берекет Мурзатай, Максут Майланов 

Работодатели в Мангистау продолжают избивать и угрожать рабочим активистам. 

2 месяца назад избили прямо на месторождении Каражанбас в Мангистауской области активиста 

независимого профсоюза «Актау» Берекета Мурзатая. Он был избит на рабочем месте 

представителем работодателя (работником администрации) при многочисленных свидетелях. 

Менеджер, избивавший рабочего, отделался испугом, а избитый нефтяник был уволен и 

продолжает испытывать давление хозяев. Ситуация повторяется и в соседней компании 

«Мангистаумунайгаз», где рабочего активиста Максута Майланова вообще обещают убить! 

Этот ужасный случай рукоприкладства со стороны современных рабовладельцев произошел 

в компании АО «Каражанбасмунай» в подразделении, созданном специально для ранее уволенных 

нефтяников, участвовавших в семимесячной забастовке 2011 г., закончившийся расстрелом 

бастующих. Собственно именно в данной дочерней компании КазМунайГаза и началась массовая 
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забастовка в мае 2011 г. после избиений профсоюзных активистов и ареста имущества профсоюза 

китайскими менеджерами.  

Когда же после прилюдного избиения, хозяева провели «разбирательство», оно привело 

лишь к тому, что в итоге был наказан избитый рабочий. Департамент руда по Мангистауской 

области выяснил, что инициатором драки был представитель работодателя и его даже наказали 

штрафом на 70 минимальных расчетных показателей (МРП), но избитого Б. Мурзатая тоже 

наказали на 50 МРП, признав за ним часть «вины». До этого у Берекета было административное 

взыскание и после наложения на него этого штрафа, работодатели якобы на законных основаниях 

его уволили! То есть логика хозяев и властей простая. Хочешь избавиться от неугодных рабочих 

активистов? Избивай их при всех, а потом, взваливай на них часть вины и спокойно увольняй! 

Интересная логика судебных органов в этом случае. Так как вскоре состоялся районный суд 

Тюпкараганского района, который восстановил профсоюзного организатора на работе с 

формулировкой, что руководители компании должны усилить работу в деле укрепления 

социальной стабильности. Работодатель же подал апелляцию в областной суд, который вынес 

противоречащее первой инстанции решение, а именно отменил прежний вердикт и утвердил 

решение об увольнении. 

При этом на областном суде в качестве свидетелей выступали только представители 

администрации, никого из рабочих компании в зал не допустили, как и журналистов. Фактически 

при поддержке властей области произошла расправа над рабочим лидером при попрании всех 

даже драконовских законов и норм. 

Коллектив в этом конфликте однозначно поддержал Б. Мурзатая. Они полтора месяца назад 

написали коллективное письмо на имя акима области о произволе хозяев в связи с избиением и 

увольнением их товарища и организатора профсоюза. После того как его уволили, 200 человек из 

его подразделения в знак протеста отказались на месторождении выходить в столовую на ужин и 

принимать пищу. Подобные отказы от обедов и ужинов были предвестниками массовых 

забастовок прошлых лет. 

Б. Мурзатай с самого начала обратился к руководству профсоюза «Актау», чтобы 

объединение защитило его интересы. Профсоюз составил ряд исков, по которым продолжаются 

судебные разбирательства. Рабочие разных подразделений АО «Каражанбасмунай», в том числе и 

его коллеги, заявили, что акция, проведенная после увольнения, не последняя. Что если не будет 

восстановлен на работу Берекет, то они прибегнут к крайним мерам, и будут защищать своего 

товарища до конца. И это не простая угроза. Все соратники профсоюзного активиста прошли 

через массовые забастовки 2008 - 2011 гг. 

До сих пор работодатель игнорирует первичную организацию независимого профсоюза 

«Актау», несмотря на то, что ячейка существует давно. Работодатель попросту запрещает 

активистам посещение рабочих мест, проводить профсоюзные собрания и вести нормальную 

текущую работу. Собираться члены профсоюза вынуждены фактически подпольно, как и собирать 

взносы и вести агитационную работу по привлечению новых сторонников. 

Угрозы физической расправы в «Мангистаумунайгазе» 

Еще один яркий и вопиющий случай психологического террора со стороны работодателей 

произошел в другой крупнейшей нефтедобывающей компании региона — АО 

«Магнгистаумунайгаз» (ММГ). К нам обратился член профсоюза «Актау» Максут Майланов. 

Простой рабочий активист, который многие годы защищает право рабочих на достойный труд и 

справедливую оплату труда. Администрация подразделения - «Центральная база 

производственного оборудования -  Производственный департамент ММГ» организовала 

кампанию травли против него. 

Администрации не нравится деятельность рабочего. И это несмотря на то, что у него 13 лет 

безупречного стажа и квалифицированная работа токарем 5 разряда. Вся его » вина»заключается в 

том, что он систематически активно участвовал во всех забастовках и организовывал сбор средств 

нефтяникам Жанаозена, которые ежедневно собирались на площади в летние и осенние месяцы 

2011 г. 

На него неоднократно оказывалось давление, сыпались угрозы увольнений, угрозы лишения 

премий и административных взысканий. Но все тщетно! Человек, пользующийся большим 

авторитетом, выдержал всѐ, но его права постоянно нарушаются по сей день. Недавно один из 

руководителей независимого областного профсоюза «Актау» Мухтар Умбетов лично обращался к 

первым лицам ММГ, в частности к заместителю директора по кадрам, с просьбой прекращения 

необоснованного давления на члена профсоюза. Но пока безрезультатно. 



Чаша терпения, переполнилось тогда, что к Максуту подошел один из работников, близких к 

администрации, и потребовал от него прекратить профсоюзную деятельность. Если этого не 

произойдет, то у активиста будут большие проблемы и его попросту убьют. Более того провокатор 

попытался инициировать драку прямо на рабочем месте. 

Узнаете подчерк, примененный в соседней компании? 

К части Максута, он не поддался на провокацию и написал заявление в службу безопасности 

с информацией об угрозах и просил его оградить от хулиганских действий. Но никакой реакции, 

несмотря на то, что это режимный объект, не последовало. Более того этот «друг» работодателей 

постоянно терроризирует активиста и откровенно говорит, что ему за это ничего не будет. Хотя 

любого рабочего наказывают на производстве за малейшую провинность.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Владимир Козлов 

Субботним вечером 5.09.2014 г. проживающий в г.Москва казахстанский оппозиционный 

журналист Ирина Петрушова на своей личной странице в социальной сети «Фейсбук» поместила 

следующее сообщение: 

«Час назад со мной связался наш источник в Комитете национальной безопасности РК. По 

его информации, против оппозиционного политика Владимира Козлова, который сейчас отбывает 

срок в колонии близ Алматы, готовится провокация. Ее цель – «найти» у заключенного серьезные 

нарушения режима и посадить его в ШИЗО, чтобы затем, использовав эту ситуацию, переправить 

его в другую колонию с более жестким режимом.  

Наверное, кое-кому наверху кажется, что Владимир Иванович сидит «слишком хорошо», 

поэтому эти «кое-кто» решили повторить сценарий, который был в свое время сделан с Мухтаром 

Джакишевым – отправить в такую зону, где его жизнь сделают невыносимой. Напомню, что 

Владимир Козлов в такой зоне уже сидел в Петропавловске – в нарушение всех казахстанских 

законов, и его с большим трудом удалось оттуда вытащить. Как и почему его перевели под 

Алматы – отдельная история.  

Кстати, источник из КНБ еще сказал, что завтра-послезавтра в зареченскую колонию придут 

внутренние войска для массового «шмона» заключенных. Очень удобный момент для 

провокации».
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В колонии, где отбывает срок В. Козлов, хозяйничают сотрудники КНБ и МВД. По их 

требованию администрации тюрьмы настраивает против него заключенных, требуя «прессовать» 

политика. Об этом рассказал он сам, чудом дозвонившись супруге.  

На странице Алии Турусбековой в «Фейсбуке» появилось тревожное сообщение. Мы уже 

рассказывали о том, что в последнее время резко ужесточились условия, в которых находится 

оппозиционный политик В. Козлов в колонии под Алматой. Ему отказали в переводе на 

облегченный режим, потом стали поступать сообщения о готовящейся провокации против него с 

целью перевести его в другую колонию с более жесткими условиями. 

А сегодня он смог сообщить новые подробности. Оказывается, администрация колонию под 

натиском сотрудников КНБ и МВД жестко прессует заключенных, требуя, чтобы они в свою 

очередь «прессовали» политика, обещая, что иначе жесточайшие избиения будут продолжаться. 

Приводим полностью сообщение Алии. 

«Звонил Владимир Козлов, ему наконец-то удалось позвонить. В колонии сильнейшее 

напряжение. Ввели войска, те окружили колонию, стояли все в масках и угрожающе били 

дубинками в щиты. Но неожиданно приехала какая-то комиссия (вроде как по публикациям в 

СМИ) - обыск отложен. 

В колонии вовсю хозяйничают кнбшники. Администрация колонии требует от зеков 

«попрессовать» Володю, в противном случае будут идти избиения, всякого рода ужесточения в 

отношении всех зеков. 

Кнбшники и марионетки из администрации колонии хотят настроить зеков против Володи, 

говоря, что все их проблемы от него. В колонии уже идут ежедневные жесточайшие избиения. 
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Все замалчивается, таксофонные будки почти всегда закрыты на замок, или открыты в то 

время, когда зеки на проверке и не могут физически никуда отлучится. Все это делается по 

команде из КНБ совместно с МВД. 

В этой связи, хочу заявить: «Если что-то случится с В.Козловым (провокация, угроза жизни 

и здоровью), то непосредственными подстрекателями и организаторами данной провокации 

являются Абыкаев Н. и Касымов К. а непосредственным исполнительным начальник ЛА-155/14 

Идилов А.»
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Начальник колонии ЛА-155/14 ведет «свою игру» в отношении В. Козлова. 

Из колонии на волю приходят неутешительные новости. Обстановка в учреждении остается 

напряженной. Ходят разговоры, что нескольких заключенных собираются вывезти в 

Павлодарскую область, и среди них может оказаться лидер НП «Алга!». 

Избиения в колонии на самом деле были. Эту информацию подтвердил главе медиагруппы 

«Республика» Ирине Петрушовой ее источник. 

Мутузили узников по приказу начальника ЛА-155/14 его заместители — прямо на плацу, 

перед строем заключенных. Пострадали в основном те, кто позволил себе пожаловаться на 

руководство колонии представителям общественной комиссии, которая приезжала в учреждение 

на днях. После отъезда проверяющих 10 человек бросили в карцер, среди них якобы два инвалида 

и двое в очень плохом состоянии. Заключенные опасаются, что они умрут без медицинской 

помощи. 

Стало известно также о том, что двое зэков, из тех, кого посадили в карцер, хотят «резаться» 

и таким образом привлечь внимание к старикам-инвалидам, которые находятся с ними. 

— Ни одно письмо, ни одна жалоба прокурору и куда-то еще не выходят за пределы 

колонии — все тормозит администрация. Наш источник не исключает, что блокада — дело рук 

именно начальника колонии, который «играет в свою игру» и не хочет, чтобы информация 

выходила наружу, — пишет И. Петрушова в Facebook. — Мой источник, прочитав интервью, 

которое начальник колонии дал «Азаттыку», заявил: «Это наглая ложь! Удивлен, что такой 

уважаемый ресурс опубликовал эту ложь, даже не попытавшись ее проверить». 

Тот же человек проинформировал, что давление на самого Козлова идет именно от 

начальника колонии. 

— Перед избиением он сам лично, при всех заключенных, на плацу кричал, что из-за него 

(Козлова — авт.) к колонии слишком пристальное внимание и без него им жилось гораздо лучше. 

Избивать Козлова начальник побаивается, но науськивания на него заключенных могут 

закончиться плохо. Собственно, этого он и добивается, чтобы решить проблему руками зэков. 

Если они его не убьют, то, глядишь, сверху решать забрать его в другое место. При любом 

раскладе администрация колонии будет в выигрыше, — пишет глава медиагруппы «Республика». 

Объяснил источник и то, почему Владимир Козлов перестал звонить супруге. По его словам, 

руководство колонии теперь открывает телефонную будку только на два часа в день. Очереди к 

таксофонам — по 100 человек. Это, естественно, любви к Козлову со стороны заключенных не 

прибавляет. 

По информации И. Петрушовой, «начальник колонии действует в паре со своим 

заместителем - КНБшником, так что кураторы всего этого беспредела сидят в Астане». 

Воздействовать на ситуацию единомышленники В. Козлова пытаются из-за рубежа. Так, 

режиссер Булат Атабаев переслал «сводки» из колонии в поселке Заречном депутатам 

Европарламента и в Бундестаг с просьбой озвучить на конференции ОБСЕ по человеческому 

измерению, которая пройдет с 22.09 по 3.10 в г. Варшава.
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Мухтар Аблязов 

26.09.2014. 

Начался апелляционный суд по делу об экстрадиции Аблязова 

На судебном заседании в Лионе, начавшемся 25.09.2014 г., присутствуют представители частной 

юридической фирмы Winston & Strawn LLP, которых наняли направившие запросы об 

экстрадиции Мухтара Аблязова Генеральная прокуратура России и власти Украины. 

Казахстанская гражданская активистка Бахытжан Торегожина говорит «Азаттыку», что на суд 

поехала группа активистов из Казахстана, однако их имена она не может раскрыть. 
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Как сообщают сайт Аblyazov.org и агентство ИТАР-ТАСС, на сегодняшнем заседании суда 

адвокаты М. Аблязова просили изменить ему меру пресечения. Они говорят, что Аблязов уже 

очень долгое время находится под арестом, и ему можно было бы изменить меру пресечения. 

Судья намерен вынести решение по этому ходатайству 6.10.2014 г. И уже потом суд собирается 

приступить к рассмотрению запросов России и Украины об экстрадиции Аблязова. 

Бывший министр М. Аблязов известен как критик президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева, в начале 2000-х годов создал оппозиционное движение. Тогда же он попал в тюрьму и 

после освобождения возглавил БТА Банк. В 2009 г. банк перешел в государственную 

собственность, олигарха, выехавшего за рубеж, власти Казахстана, России и Украины обвиняют в 

совершении мошенничества и хищении средств банка. Аблязов, задержанный в 2013 г. во 

Франции, считает, что обвинения политически мотивированы. В январе этого года суд г. Экс-ан-

Прованс вынес решение о его экстрадиции в Россию и Украину, однако в июле кассационный суд 

Франции отменил это решение. 

Как пишет сайт Аblyazov.org, выступающий в поддержку олигарха М. Аблязова, с 

приближением даты апелляционного суда резко возросло число порочащих его интернет-

материалов на французском языке, которые, возможно, написаны по заказу. 

В беседе с репортером Азаттыка Б. Торегожина говорит, что казахстанские власти пытаются 

использовать все возможности для гонений на М. Аблязова и для того, чтобы заполучить его. 

В статье американского издания Wall Street Journal от 24.09.2014 г., которое внимательно 

наблюдает за делом Аблязова, высказывают другие предположения. Деловое издание намекает на 

то, что после того, как власть в Украине, которая просила экстрадировать Аблязова, поменялась, и 

мнение Запада по отношению к России изменилось, власти Казахстана перешли к «особенному 

методу». В 2011 г. первой страной, куда бежал Аблязов, стала Великобритания, давшая ему 

политическое убежище. Высокий суд Лондона в 2012 г. рассматривал дело бывшего главы БТА 

Банка и вынес решение о его аресте на 22 месяца по обвинению в неуважении к суду и 

распорядился заморозить его активы. Аблязов заявил о своем несогласии с решением суда, 

покинул эту страну и скрывался до июля прошлого года. В апреле этого года прозвучало 

сообщение, что в Великобритании Аблязова лишают статуса беженца, однако этот процесс был 

приостановлен. 

Как полагает Wall Street Journal, Казахстан пытается теперь вернуть Аблязова снова в 

Великобританию. Судя по документам, которые видели эксперты Wall Street Journal, нанятые 

властями Казахстана юристы обратились с жалобой в Британское бюро по борьбе с 

мошенничеством в особо крупных размерах с жалобой на Аблязова. Это ведомство имеет 

полномочия возбудить уголовное дело, которое может стать основанием для экстрадиции 

Аблязова. В этом британском ведомстве отказались представить американскому изданию какую-

либо информацию по делу Аблязова.  

Между тем президент Украины Петр Порошенко заявил в день начала суда по делу 

Аблязова, что Киев не сотрудничает с Россией по этому делу. 

«Мне неизвестны детали этого процесса, но я могу вас заверить, что никакого 

сотрудничества со страной-агрессором, в том числе и по этому делу, не существует», – цитирует 

агентство «Интерфакс–Украина» слова Порошенко на пресс-конференции в четверг в Киеве. 

«Единственное, чем может руководствоваться Генеральная прокуратура Украины – это 

преступлением, которое было совершено на территории Украины с нарушением украинского 

законодательства и с нанесением вреда Украине как государству, ее гражданам. Насколько мне 

известно, никаких решений суда по этому вопросу нет, и я еще раз хочу отметить, что никакого 

сотрудничества с Россией нет у нас и не может быть», – сказал Петр Порошенко. 

Власти Казахстана заявляют, что они не совершали каких-либо действий с целью влияния на 

дела против Аблязова, которые рассматривались в Великобритании и во Франции. Между 

Казахстаном и Францией нет соглашения об экстрадиции граждан. В Казахстане М. Аблязов 

объявлен в розыск по обвинению в хищении шести миллиардов долларов США из БТА Банка. 

Оппонент 74-летнего президента Нурсултана Назарбаева бывший банкир 51-летний М. Аблязов 

отвергает выдвинутые против него обвинения, считая их политически мотивированными.
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