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В декабре 2014 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ  

 

Талас Сагимбаев 
11.12.2014 г. надзорная коллегия по гражданским делам Верховного суда РК 

решила истребовать материалы дела на предварительном заседании по гражданскому делу 

ТОО «Бюро по работе с дебиторами» к ПримбетовойЛяззат о взыскании задолженности. В 

этом деле интересы Л.Примбетовой представлял астанинский правозащитник Талас 

Сагимбаев, причем без каких-то проблем и ограничений. 

24.12.2014 г. Т.Сагимбаев должен был представлять интересы А.Шарпило и членов 

его семьи, которых намеревались выселить из служебного жилья. Однако 23 декабря 

судья апелляционной инстанции г. Астаны О.Ташетов вдруг отказывает правозащитнику 

Таласу Сагимбаеву, вызванному по повестке в качестве представителя, к представлению 

интересов ответчика по гражданскому иску АО Казахтелеком к Шарпило и его семье. 

На основании этого Талас Сагимбаев обратился к президенту РК в связи с 

существенным ограничением Законом права правозащитников на защиту граждан в 

судебных инстанциях выше, чем первая инстанция. 

Ответ ему приходит из Верховного суда. В нем упоминается Закон «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дальнейшего 

отправления правосудия, снижения бюрократических процедур» и отмечается пункт, 

гласящий: представителями, допущенными судом по просьбе лиц, участвующих в деле, 

могут быть лица, имеющие высшее юридическое образование. Кроме того, теперь еще 

требуется доверенность, выдаваемая юридической консультацией, либо адвокатской 

конторой коллегии адвокатов. 

И выходит, что Верховный суд - надзорная инстанция допускает Сагимбаева к 

представлению интересов ответчицы, в то время как суд г. Астаны - апелляционная 

инстанция – отказывает в этом.
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ЖУРНАЛИСТЫ  

 

ГульжанЕргалиева 

23.12.2014 г. когда главный редактор журнала «Adambol» ГульжанЕргалиева 

вернулась домой после очередного судебного заседания, на котором решается вопрос о 

закрытии ее издания, на нее напали в подъезде собственного дома.  

После первого же удара она потеряла сознание и очнулась, когда рядом уже никого 

не было. Так как первый удар был нанесен в лицо, Г. Ергалиева не исключает, что некие 

личности хотели «разукрасить» ее синяками, чтобы она постеснялась присутствовать на 

судебном заседании 24.12.2014 г., на котором  должна выступать в прениях.  

Гульжан заявила «Адилсоз»у, что будет участвовать в суде в любом случае, 

поэтому в полицию и к врачам обращаться не стала.
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Журнал «ADAMbol» 

5.12.2014 г. в первой половине дня, с 10 утра до полудня, в Медеуском районном 

суде города Алматы состоялось первое заседание по исковому заявлению управления 

внутренней политики акимата южной столицы о закрытии журнала «ADAM bol».  

В ходе судебного заседания стороной ответчика в лице главного редактора журнала 

ГульжанЕргалиевой, директора издательского предприятия «Адамдар» АянаШарипбаева, 

адвоката Сергея Уткина и общественного представителя ЕрмекаНарымбаева были сделан 

ряд важных заявлений и ходатайств. Как и ранее на предварительном слушании, они 

просили отменить преюдиционное решение от 20.11.2014 г. о немедленном прекращении 

выпуска журнала как фактически предрешающее исход рассматриваемого сейчас дела. 

Также просили снять арест с отпечатанного, но не выпущенного из типографии 

тиража номера от 21.11.2014 г. как не имеющего никакого отношения к публикации 

трѐхмесячной давности в номере от 29.08.2014 г., в коей цензоры из акимата узрели 

«пропаганду войны».  

Наконец, ходатайствовали о том, чтобы представитель истца Алдабергенов 

объявил, какие именно призывы к войне, в каких именно местах «преступной» 

публикации содержались, поскольку в исковом заявлении ничего об этом не говорится, а 

исковое требование закрыть журнал ничем не аргументировано, однако фактически уже 

выполнено. 

На все эти ходатайства стороны ответчика сторона истца и прокуратуры изрекали 

односложные возражения: «В удовлетворении ходатайства ответчика прошу отказать», 

без аргументов. Однако судья А.А. отказывала в удовлетворении всех ходатайств стороны 

ответчика. 

Судья С. зачитал постановление об отказе в отводе судьи А., ходатайство 

отклонить. После чего судья А. вернулась на своѐ место и назначила следующее заседание 

на 22.12.2014 г.  

За оставшиеся три недели сторона истца берется провести лингвистическую 

экспертизу августовской публикации «Наши на чужой войне» – авось проверенные 

«специалисты по вызову» как-нибудь обоснуют усмотренную акиматом «пропаганду 

войны».
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23.12.2014 г. в г. Алматы заслушаны эксперты, нанятые противостоящими 

сторонами. От истца, акимата Алматы – политолог РайханСейсебаева, от ответчика, 

журнала ADAMbol – филолог РахиляКарымсакова. 

Р. Сейсебаева заявила, что в статье «Наши на чужой войне» под авторством 

МирасаНурмуханбетова в еженедельном журнале «ADAMbol» от 29.08.2014 г. 

содержится пропаганда войны. Она также заявила, что автор статьи «манипулирует 

сознанием» читателей. 

Выводы филолога Р. Карымсаковой – противоположные. В ее заявлении говорится: 

«Спорные фрагменты статьи не содержат высказываний, содержащих агитацию и 

пропаганду войны». 

В иске акимата г. Алматы к журналу ADAMbol утверждается, что в интервью 

проживающего в Киеве казахского политэмигранта Айдоса Садыкова содержится 

пропаганда войны.
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24.12.2014 г. продолжился опрос эксперта Р. Сейсебаевой. Ночью в Медеуском 

районном суде г. Алматы огласили решение о закрытии еженедельного журнала ADAM 

bol по требованию городского акимата по обвинению в пропаганде войны. Суд признал, 

что в этом интервью А.Садыкова содержатся признаки агитации и пропаганды войны. А. 

Садыков говорил о предполагаемом, в будущем, своем участии в боевых действиях на 

востоке Украины против пророссийских сепаратистов. 

Заседание суда в последний день длилось долго, были безуспешные попытки 

ответчиков дать отвод и прокурору, и судье. Представители журнала к моменту 



оглашения приговора уже покинули зал заседания суда, поскольку, по их словам, уже 

наступила глубокая ночь. 

Прессозащитная организация «Адилсоз» на следующий день выступила с 

осуждением хода и решения суда, который принял в этом споре сторону властей. «Ночное 

решение» суда вызвало много споров и в социальных сетях.
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Газета «Трибуна» 
03.12.2014 г. как стало известно из сообщения главного редактора «Трибуны» 

Жанболата Мамай, в департамент по исполнению судебных актов была вызвана 

учредитель и издатель газеты «АшықАлаң», «СаясатАлаңы». Вот что пишет сам 

Жанболат: 

«С нее требовали выплатить иск, наложенный на газету решением Медеуского 

суда. Несмотря на то, что предоставила справку и объяснительную о том, что в данный 

момент не в состоянии заплатить за «моральные страдания» истца Жампеисова, 

судоисполнители решили в спешном порядке отправить дело в суд! 

И так буквально за несколько минут был составлен протокол, с которым не была 

ознакомлена учредитель газеты и ее дело уже передали в административный суд на 

пересечении улиц Тимирязева и Маркова. Учредителю газеты «Трибуна» грозит 

административный арест. 

Столь спешное составление дела и производство административного суда говорит 

о том, что начинается вторая волна, после закрытия журнала «Адам бол» преследования 

независимых СМИ. 
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Сайт «ratel.kz» 
21.12.2014 г. около 19 часов вечера аналитический интернет-портал ratel.kz 

перестал быть доступным для основной массы казахстанских интернет-пользователей. 

Еще некоторое время он был доступен через отдельных мобильных провайдеров. 

В результате трассировки и переписки с компанией, осуществляющей хостинг 

сайта, выяснилось, что, предположительно, сайт заблокирован АО «Казахтелеком». 

Редакция интернет-ресурса предполагает, что поводом для блокировки стала 

информация о том, что сын Рахата Алиева, бывшего зятя президента, стал заместителем 

акима столицы. Эта публикация набрала много просмотров. Также причиной могли 

послужить ранее опубликованные серии материалов, посвященных проблемам 

рекламного рынка, информационной политики страны, вступлению в таможенный и 

евразийский союзы, острые публикации Сапы Мекебаева и Геннадия Бендицкого. 

Как подчеркивают технические специалисты интернет-ресурса, в начале 2014 г., 

сразу же после девальвации, сайт был заглушен на целый месяц, причем по доменному 

имени. 

В настоящее время доступны только «зеркала» сайта.
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Сайт «adilsoz.kz» 
5.12.2014 г. новости про «АDАМ bol» выборочно заблокированы провайдером. 

Две новости, опубликованные на сайте «Адилсоз» перестали быть доступными для 

пользователей. Это сообщения, озаглавленные: «Первое судебное заседание по иску о 

закрытии журнала «ADAM bol» не продвинулось дальше процедурных споров» и «По 

делу о пропаганде войны через журнал «ADAM bol» полиция потребовала с 

ГульжанЕргалиевойобъяснительную». 

Первая публикация посвящена ходу судебного процесса по иску Управления 

внутренней политики г. Алматы о закрытии журнала. Управление посчитало, что в одном 

из августовских номеров журнала содержалась пропаганда и агитация войны. 



Во второй информации сообщается о действиях сотрудников Бостандыского РУВД 

г. Алматы, которые потребовали объяснительную с главного редактора издания Г. 

Ергалиевой на предмет ее намерения пропагандировать войну. 

Как сообщили фонду «Адилсоз» разработчики сайта, технические и разного рода 

проблемы, препятствующие корректному отображению сайта, отсутствуют. По мнению 

специалистов, данная проблема напрямую должна быть адресована хостинговой 

компании, которая предоставляет услуги работы сайта в сети Интернет. 

Фонд защиты свободы слова «Адилсоз» предполагает, что поскольку пользователи 

не всех провайдеров испытывают трудности с доступом к этим публикациям, то это 

может означать точечную блокировку этих сообщений отдельными поставщиками 

интернет-услуг.
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Тимур Кибиров 
11.12.2014 г. в 16 часов 30 минут к алматинскомублогеру Тимуру Кибирову, 

инвалиду 2 группы, в дом, где он живѐт с отцом и родственниками, ворвались двое. 

Несмотря на его сильный шок и испуг, а также вызванное событием ухудшение здоровья 

его и его престарелых отца и родственников, нам удалось подробно расспросить его о 

случившемся . 

Т. Кибиров уже ранее допускал возможность такого события и догадывался, что 

внезапный приход полицейских вызван его бескорыстной деятельностью в интернете, а 

именно в фейсбуке, так как он создал и поддерживал совместно с активистами работу 4-х 

оппозиционных политических групп — Группа Социалистического Движения Казахстана, 

Социалистическая Мирная Казахстанская Революция, Против олигархов, Против культа 

личности Назарбаева, а также активно помогал другим группам, участвуя в них. Надо 

сказать, что один пользователь фейсбука ещѐ в феврале 2014 г. написал сообщение о 

якобы экстремистских группах в блог министра внутренних дел. 

И действительно, один из полицейских сразу спросил, он ли это пишет в интернете 

и на этом ли компьютере. При этом они не показывали никаких документов, на основании 

которых они имели право так врываться, и даже не представились. 

Он сказал, что да, и они стали требовать и угрожать, чтобы он оделся и что они 

сейчас его срочно увезут в г. Астана, так как якобы поступило указание от Генеральной 

прокуратуры доставить его туда. И этот бред впоследствии, чтобы запугать, повторяли 

неоднократно ему, его родственникам и пришедшему за ним 85-летнему отцу, пока не 

отпустили, пригрозив напоследок, что в следующий раз точно отвезут в г. Астана. 

Он позвонил товарищу, у которого есть опыт подобных ситуаций, и он посоветовал 

ему позвонить в полицию, так как они не представились и не показали документы и могли 

сойти за бандитов, также посоветовал не пускать их и, мягко говоря, игнорировать. По 

словам Т. Кибирова, он растерялся, так как впервые столкнулся с подобной ситуацией, по 

крайней мере, за много лет, когда полиция врывается в дом, и, тем более, требует куда-то 

с ними ехать. Словно, как в 1937 г., но при этом, даже не давая времени на сбор и торопя. 

Тем более он живѐт с отцом и родственниками в доме в частном секторе, они уже 

запустили полицию во двор и сотрудники уже ломились в его дверь с громким стуком и 

криком. Возле открытых дверей собрались родственники и полицейские, поэтому Тимур 

решил долго не сопротивляться, а начал одеваться и одновременно звонить. В итоге всѐ-

таки был вынужден отправиться с ними в участковый пункт полиции № 91 Турксибского 

района, по адресу ул. Сейфуллина, 104, куда они потребовали с ними пройти, он 

находится недалеко от дома. 

Из-за спешки он даже забыл взять с собой удостоверение личности, которое по 

этой причине, так и не показал работникам полиции. Пока собирались и шли, они успели 

назадавать ему кучу таких вопросов, как «чем ты недоволен», «что ты сделал для 

Казахстана» и т.д., а также «кому ты звонишь, может быть, и его тоже в Астану увезѐм», 

зачем звонил на номер 102 и т.д.? 



В итоге они так и проигнорировали требования показать какие-либо документы. 

Отобрали телефон во время разговора, успев даже пригрозить его собеседнику: «давайте и 

за вами заедем» или СМС «Здравствуйте! Почему... поднимите трубку». 

Причина в том, что была сделана рассылка и размещено в социальной сети 

Фэйсбук информация о незаконном задержании Тимура, и у юмористов в погонах, один 

из которых представился артистично, что он с КНБ и зовут его Айдар Жолдасбеков, явно 

смелость и юмор поубавились. В опорный пункт разные люди, но их озадачили звонки из 

Радио Азаттык и РозланыТаукиной, после чего артисты полицейские подумали, что 

Тимур - журналист и звонки его товарищи с телефона Тимура не то, что прекратились, а 

они вынуждены были сотку выключить, видимо, звонков много было. 

Этим «артистам», пришлось оправдываться и в наглую врать звонившим людям и 

СМИ, отвечая, «это была шутка». Ну прямо, как фраза в есне известного детского фильма 

«Приключения Петрова и Васечкина»: «...ведь это была только шутка…». Мало того, что 

не учли, что Тимур не один и поддержка есть со стороны неравнодушных общественно 

активных людей, так еще и с психиатром просчитались, но уже ниже будет. 

Продержав 2 часа в холодном участковом пункте, там у них были бумаги с 

распечатками его фотографий и страниц из интернета, бумаги они ему не показали. 

Решили вызвать бригаду из психдиспансера и пока еѐ ждали, звонили куда-то с 

отобранного телефона задержанного, занимались другими делами, и то и дело уверенно 

обещали «закрыть». Обвиняли, что он хочет совершить революцию, провести 

референдум, отделить г. Алматы от Казахстана, создать Уйгурстан, и прочую чушь. 

Спрашивали, почему ему не нравится Назарбаев. При этом почему-то не ответили на 

встречный вопрос, а нравится ли он вам; хочется спросить, является ли это 

преступлением, что человеку не нравится Назарбаев, и что в этом сумасшедшего. 

Начали писать объяснительную, на что задержанный спросил: «не пишут ли они еѐ 

за него?». На что полицейский потребовал, чтобы он сам написал объяснительную, что он 

и сделал, указав, что он просто высказывает своѐ мнение, как и все пользователи 

интернета, говорит о необходимости мирных, законных преобразований через выборы, 

демократии, соблюдении прав человека и т.д. Поэтому не пишет ничего противозаконного 

и не призывает ничего громить или на кого-то нападать, а тем более насильственно 

свергать власть. 

Сначала говорили, что не отпустят, «закроют», возбудят уголовное дело, упекут в 

психбольницу, видимо, как известную правозащитницу Зинаиду Мухортову. При этом 

постоянно неприлично шутили, обзывали нецензурно и словесно издевались, выясняли 

сексуальную ориентацию и предлагали заняться оригинальными видами секса с 

женщинами, проститутками и со своим помощником, желая, вероятно, таким образом 

развеселить неугодного фейсбуковца. Иронизировали: «у него революция мирная, а мы то 

думали». Хотя надо отметить, что у них есть чувство юмора, и они даже признали, что 

автор объяснительной умный. Им также понравилось, как показалось Тимуру, что он 

думает, как им сказал, о народе, о том, чтобы и им повысили зарплату, чтобы была 

справедливость и чтобы всех уважали, при всех и их риторических вопросах «в чѐм 

несправедливость» и комплименты, совмещѐнные с оскорблениями, что «ты хороший 

мужик», но «долбо…». 

Работнику психиатрии, задержанный вынужден был объяснить, что он марксист, у 

него коммунистическая идеология. Напомним, что в парламенте РК присутствует одна из 

компартий и еѐ почему-то никто не преследует, напротив, даже финансируют из 

госбюджета, а ведь теория коммунизма, которой, надо полагать, придерживается КНПК, 

предполагает совершение социалистической революции, и что он за демократию. По 

мнению Тимура и вопреки мнению психиатра, коммунизм и демократия не противоречат 

друг другу, и что революция может быть и мирной, так как революция – это не 

обязательно насильственный переворот, а резкий качественный скачок развития. 



Психиатр вроде как согласилась, а значит, самому психиатру надо пройти обследование 

на соответствие занимаемой должности. 

Желание «закрыть» Кибирова без суда и следствия у полицейских было почему-то 

огромное, но психиатр отказалась его везти, тем более что уголовное дело возбуждено не 

было, и уехала с тремя расслабившимися санитарами, предварительно опросив отца 

потенциального политического преступника, и убедившись, что с потенциальным 

пациентом всѐ в порядке. И так как за ним пришѐл 85-летний отец, и позвонила 

журналистка из радио «Азаттык», а также было видно, что он не сумасшедший, не 

представляет опасности для общества, не совершал ничего противоправного, не направлен 

судом на принудительное лечение, он объяснил свои слова в социальной сети. 

После долгого затягивания и уговаривания психиатра, о том, что прокуратура 

попросила проверить его на психическое здоровье и временно поместить в центр 

психического здоровья, уверенных объяснений отцу, что «мы не можем его отпустить, 

закроем», решили всѐ же отпустить с условием, чтобы он больше ничего не писал в 

интернете. Без вмешательства отца и журналиста его с большей вероятностью отправили 

бы в психиатрический диспансер, как это практикуется в РК, например, в случае с 

Харламовым и Мухортовой. И даже могли бы написать фальшивую историю болезни и 

надолго упечь в «дурдом», несмотря на то, что сам полицейский был вынужден признать 

разумность написанного в объяснительной. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

МусагалиДуамбеков 

 4.12.2014 г. суд Алматинского района г. Астаны вынес решение о взыскании с 

МусагалиДуамбекова в качестве компенсации за причиненный моральный вред по 

200 000 тенге истцам: Мукашевым С.Б. и Б.М.  

Основанием для подобного решения явился вынесенный 13.05.2014 г. приговор по 

ст. 129 ч.3 УК РК, которым Дуамбеков М.С. ограничен в свободе сроком 1 г. 

23.12.2014 г. М.Дуамбеков подал апелляционную жалобу. 

Из искового заявления: «Дуамбеков М.С. признан виновным в том, что он 9 января 

и 7 февраля 2014 г. через Интернет-ресурс на сайте разместил две статьи, содержащие 

заведомо ложные сведения, порочащие мою честь и достоинство, обвинив меня в 

похищении, избиении, применении пыток, удержании в неволе бывшего водителя 

предприятия и самоуправстве в группе лиц по предварительному сговору, а также в 

осуществлении незаконной предпринимательской деятельности организованной группой, 

то есть в совершении мною тяжких телесных повреждений, предусмотренных статьями 

125 ч.2, 141-1 ч.2, 327 ч.3,190 ч.2. УК РК. Постановлением апелляционной коллегии суда 

г. Астаны от 11 июля 2014 года приговор в отношении Дуамекова М.С. оставлен без 

изменения».  

 

АДВОКАТЫ  
 

БауыржанАзанов 

28.10.2014 г. специализированный межрайонный административный суд г. Астана 

постановил довести до сведения руководства Павлодарской областной коллегии 

адвокатов для принятия мер, устранения допущенных нарушений и недопущению в 

дальнейшем фактов нарушения законности в действиях адвоката Азанова Б.А. 

Частное постановление аргументировано следующим образом: «адвокату Азанову 

Б.А. судом было отказано в разрешении производства видеозаписи. Несмотря на запрет и 

вынесенные судебные акты в виде определений, Азановым Б.А. без разрешения суда 

производились видеозаписи хода судебных заседаний, более того, данные видеозаписи 



были выложены в интернет ресурсе www.youtube.com (ссылка: 

http://m.youtube.com/watch?v=fhQAgdi20pA  и др.)».  

12.12.2014 г. суд г. Астана удовлетворил частную жалобу адвоката 

БауыржанаАзанова, отменив частное постановление специализированного межрайонного 

административного суда г. Астана от 28.10.2014 г. 

 

Булат Байтьяков 
Решением Костанайского городского суда от 10.01.2014г., оставленным в силе 

постановлением судебной коллегии по гражданским и административным делам 

Костанайского областного суда от 27.03.2014 г. и постановлением кассационной судебной 

коллегии Костанайского областного суда от 11.06.2014г., Агатанов А. восстановлен в 

должности ст. сержанта полиции полицейского взвода. Приказ о его увольнении признан 

незаконным и отменѐн. 

В статье «Охранная грамота правосудия» изложена правовая позиция 

представителя ГУ «УССО» Байтьякова Б., который считает судебные акты незаконными. 

Но не представлена позиция истца Агатанова А., который считает их не только законными 

и обоснованными, но и в высшей степени справедливыми.
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Костанайский юрист Булат Байтьяков даже помыслить не мог, во что выльется его 

попытка оспорить решение суда. Стоило Байтьякову заявить о, на его взгляд, 

неправосудности решения и заподозрить судью в предвзятости, как на него тут же 

повесили ярлык клеветника и привлекли к уголовной ответственности. Уникальный в 

своем роде случай вызвал нешуточный скандал, разгорающийся с каждым днем. 

Дошло уже до того, что делом костанайцаБайтьякова заинтересовались в агентстве 

по делам госслужбы и противодействию коррупции. Немудрено, ведь в этой истории, как 

писал поэт, ―смешались в кучу кони, люди‖: возня стоит такая, что трудно разобрать, кто 

виноват, а кто неправ. Пока все валят друг на друга: Байтьяков на суд и прокуратуру, суд  

на Байтьякова, а прокуратура  вначале на Байтьякова, а теперь уже и на суд. 

Катавасия началась еще летом прошлого года. Тогда в полицейском ведомстве 

случилась очередная чистка рядов: по всей стране стали выявлять действующих 

сотрудников, скрывших свое небезупречное прошлое. Как и следовало ожидать, таковых 

оказалось предостаточно. Только в Костанайском УССО (управлении 

специализированной спецохраны) нашлось шестеро человек, ранее привлекавшихся к 

уголовной ответственности. Среди них были даже командиры взводов. Юридическим 

обеспечением этой работы в УССО занимался герой нашего материала. 

 Информация об итогах проверки была доведена до сведения председателя 

комитета адмполиции МВД и начальника министерского департамента собственной 

безопасности,  рассказывает юрист УССО Булат Байтьяков.  Мы устроили 

дополнительную проверку и выявили еще восемь таких же сотрудников! Все они когдато 

привлекались к уголовной ответственности, но были освобождены от нее по 

нереабилитирующим основаниям. Скажем, нахулиганил человек, а потом выпросил у 

пострадавших прощение, дело закончили примирением сторон. Вот это и есть 

нереабилитирующее основание: судимости нет, но возбужденное однажды уголовное дело 

пятно на биографии оставило. В МВД в этой ситуации решили шашкой не махать, 

предложив всем ―запятнанным‖ уйти тихомирно, без скандала. В итоге тринадцать 

человек написали рапорты по собственному желанию, а один… отказался. Он начал 

судебную тяжбу с работодателем  УССО, после того, как получил приказ об увольнении. 

Процесс вышел крайне занимательным. 

 Все мои аргументы о том, что пребывание этого человека в УССО противоречит 

закону о правоохранительных органах, не сработали,  разводит руками Байтьяков.  Судья 

использовала все возможности для того, чтобы вынести решение о восстановлении этого 

сотрудника на работе. И сделала это! Мой собеседник считает: такой судебный акт может 

служить образцомнеправосудия и мириться с таким положением дел не желает.
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http://www.youtube.com/
http://m.youtube.com/watch?v=fhQAgdi20pA


 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
Угроз в отношении данной категории активистов за прошедший период не 

наблюдалось. 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Профсоюз «Заря»  
9.12.2014 г. c активистом профсоюза «Заря» на предприятиях компании «Алтын 

Тау» Сергеем Бунтаковым работодателем не был продлен трудовой договор. Это 

настоящая расправа хозяев, стремящихся уничтожить независимый профсоюз. Только в 

течение месяца менеджеры «Алтын Тау», который в свою очередь входит в корпорацию 

«Казцинк», написали свыше 150-ти докладных на неугодного активиста. 

До этого, работодатель незаконно лишил премии Сергея, таким образом, пытаясь 

осадить неугодного рабочего. Профсоюз вступился за своего активиста и помог составить 

исковое заявление, чтобы оспорить действия «Алтын Тау». Суд неоднократно 

переносился, причем без обозначения конкретных сроков! За этот период хозяева 

готовили уже окончательную расправу. 

Эти действия работодателя еще раз доказывают и показывают стремление 

уничтожить любые попытки самоорганизации и деятельности независимых классовых 

профсоюзов. Отсутствие возможности отстоять свои законные права в судах и через 

другие формы коллективных споров и переговоров, говорят в очередной раз о том, что 

самыми действенными шагами могут быть только радикальные действия в виде 

забастовок и акций протеста. 

Борьба за Сергея Бунтакова будет продолжена, да и сам активист намерен и после 

этого энергично действовать в рабочем движении. В понедельник, будет специальное 

заявление казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту» и Социалистического 

Движения Казахстана.
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Продолжаются судебные разбирательства между профсоюзом «Заря» и компанией 

«Алтын Тау», входящей в корпорацию «Казцинк» и периодически нарушающей права 

работников. Особенно ретиво преследуют хозяева активистов профсоюза. На данный 

момент состоялось судебное заседание по иску АлтайбаеваЖанарбека. 
15.12.2014г. в Зерендинском районном суде, на котором представители ответчика 

признали иск и обязались выплатить Алтайбаеву 160.000 тенге компенсации и выпустить 

приказ о присвоении ему 8-го разряда машиниста гидравлического экскаватора. Через 

неделю ответчики выполнили обязательства. 

До этого удалось также выиграть суд о незаконном взыскании с профсоюзного 

активиста Сергея Бунтакова премий. Но, к сожалению, с самим авторитетным рабочим 

деятелем и членом правления профсоюза, работодатель не продлил контракт, таким 

образом, убрав его с предприятия. Надеемся, что сам уволенный активист расскажет 

подробности нашим ресурсам о действиях работодателя по подавлению профсоюзной 

деятельности.
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ЕрланТабынов 

23.12.2014 г. суд г. Жезказган вынес решение в пользу лидера рабочих 

ЕрланаТабынова, правда, в удовлетворении исковых требований о взыскании морального 

вреда - отказано.  

Е. Табынов обратился в суд с исковым заявлением о восстановлении на работе, 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и возмещении морального 

вреда в размере 500 000 тенгес ТОО «MKTranco».Интересы рабочего представлял 

журналист – БерикЖагипаров. 



Как отмечает наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, Александр Данчев, Е. Табыновсделал видеозаписьсвоего обращенияк 

директору«Казахмыс» г-ну Огай, о незаконном увольнении, и после этого решил 

обратиться в суд.3.12.2014 г. председательствующий предоставлял возможность истцу и 

его представителю быть выслушанным в суде, удовлетворил 3 их ходатайства. Прокурор 

высказывал замечания по дате в приказе увольнения, уточнял: какое количество 

сотрудников компании должно было проверить документ, затем добавил:«Как все они не 

могли заметить ошибку?» 

Из карты наблюдения от 19.12.2014 г. Нины Еркаевой следует: «Е. Табынов 

считает, что на предприятии стали предпринимать попытки его уволить после того, как он 

написал письмо акиму с вопросом о том, куда потрачены деньги в размере 1 млрд. тенге, 

выделенные городу на социальную сферу. Ерлан, как обычно пришел на работу 

18.08.2014 г., но узнал, что 15.08.2014 г. его уволили. Свой визит к директору ТОО 

Е.Табынов снял на видео, которое подтверждает, что директор даже не захотел с ним 

разговаривать. В судебном заседании фотографировать не разрешалось, аудиозапись 

позволили только истцу». 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ  
 

Владимир Козлов 
Городской суд г.Капшагай отказал Владимиру Козлову в удовлетворении его 

жалобы в полном объеме. Это значит, что взыскание, полученное им задним числом за то, 

что он якобы находился не в том отряде, не снято. 

 Напомним, что о существовании взыскания сам Владимир Иванович узнал при 

рассмотрении своего заявления о переводе на облегченный режим. Вот тогда-то из уст 

членов комиссии выяснилось о взыскании за то, что по прибытии в Алматинскую область, 

он был помещен не в тот отряд. 

Как заключенный мог контролировать свое размещение в ту или иную часть 

колонии, по сей день остается загадкой. Шокированный происходящим, В. Козлов подал 

жалобу в суд с целью отменить это нелепое взыскание. 

5.12.2014 г. прошло единственное судебное заседание, на которое никого, кроме 

адвоката, не пустили. Причем до начала этого заседания власти попытались «запутать 

следы», перенеся в последний момент разбирательство из суда г.Капшагай в поселок 

Заречный, где расположена колония. И все, кто приехал в Капшагай, поддержать 

Владимира Ивановича, были вынуждены мчаться оттуда в Заречный и ждать у ворот 

выхода адвоката. 

8.12.2014 г. в суд смогли приехать только адвокат и журналист сайта 

«Накануне.kz» Юлия Козлова. Как она сообщила, суд начался с опозданием в 15 минут, и 

при входе в обязательном порядке, несмотря на то, что это было открытое заседание, 

требовалось предъявить документы. 

В итоге журналиста в зал суда запустили, но съемку запретили. После чего судья, 

демонстрируя навыки скорочтения, протараторил решение суда, из которого следовало, 

что В. Козлову отказано в удовлетворении его жалобы в полном объеме. 

Мы попросили прокомментировать это решение его супругу АлиюТурусбекову: 

- Сказать, что я удивлена, не могу, но расстроена, — сказала Алия и уточнила: — 

Расстроена из-за этого бесконечного маразма, с которым сталкиваюсь уже на протяжении 

последних трех лет. Как может осужденный человек решать, в каком ему быть отряде? 

Как это вообще представляют наши правоохранители и судебники? Для всех это 

очевидная вещь, а они и сами позорятся, и позорят всю судебную и правоохранительную 

системы, да и в целом весь Казахстан. Этот суд в очередной раз показал, что и судьи, и 

сотрудники колонии — это марионетки, которые делают все по указке сверху.
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МуратбекКетебаев 
27.12.2014 г. в Мадриде был арестован политэмигрант МуратбекКетебаев, 

имеющий женевский паспорт (статус беженца). Об этом сообщила на своей странице в 

«Фейсбук» Ирина Петрушова, которая вместе с М.Кетебаевым приехала на встречу с 

Александром Павловым. По ее словам задержание было осуществлено по запросу из 

Интерпола, с адвокатами встретиться пока не удалось, а само содержание запроса пока 

еще остается неизвестным. Петрушова выразила предположение, что задержание было 

связано с недавней публикацией Кетебаева про настоящих хозяев Казнета. 

Ирина Петрушова сообщает: «Такое совпадение прямо: в четверг он выбросил этот 

отчет про сексотов в Казнете, и в субботу его задерживают по запросу казахов. Причем он 

буквально пару недель назад был в Брюсселе в Европарламенте, и никто его в Бельгии не 

задерживал... В связи с этим есть подозрение, что запрос не общий, а именно для 

испанцев. Но это только версия пока, потому что запрос нам не показали и что там - 

большой секрет». 

И.Петрушова и БахытжанКетебаев не были допущены, по их словам, на заседание 

суда. Однако были допущены на суд двое адвокатов М.Кетебаева. Судья отклонил 

ходатайство адвокатов об освобождении М. Кетебаева под залог. Кетебаев будет 

находиться под стражей до рассмотрения дела в суде об экстрадиции. При этом 

конкретный срок ареста не определен, говорит И.Петрушова. 

- Сейчас, в первую очередь, необходимо передать Муратбеку соответствующую 

одежду, - поскольку при задержании он был одет для официальных встреч, - а также 

лекарства, поскольку у него сахарный диабет, - говорит И. Петрушова.
15

 

 

Арон Атабек 

 12.12.2014 г. суд г. Астана отказал в удовлетворении частной жалобы Арона 

Атабека (суд первой инстанции не принял исковое заявление о бездействии органов 

уголовно-исполнительной системы МВД РК к рассмотрению и вынес определение).  

По информации адвоката Арона Атабека - ЖанарыБалгабаевой, 18.12.2014 г. ею 

подано заявление председателю Верховного суда РК на действия судей первой и 

апелляционной инстанции. 26.12.2014 г. поступил ответ о направлении заявления в суд 

г.Астана. 
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