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ВВЕДЕНИЕ 
 
Общественное объединение «Қадір-қасиет» - некоммерческая общественная 

организация, с июня 2011 г. проводящая мониторинг ситуации с безопасностью 
правозащитников, активистов в Республике Казахстан. 

Настоящий обзор ситуации с безопасностью правозащитников и активистов 
подготовлен общественным объединением «Қадір-қасиет» по результатам мониторинга за 
период 9 месяцев - с июля 2013 года по апрель 2014  г., в рамках проекта, поддержанного 
Королевством Нидерландов.  

Целью публикации является привлечение внимания общества и государства к 
необходимости соблюдения минимальных международных стандартов и принципов, 
закрепленных в Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы. 

Исследуемый период характеризуется с одной стороны ростом числа лиц, 
подвергшихся угрозам со 139-ти в предыдущем периоде до 169-ти, а с другой - 
уменьшением перечня видов угроз со 107-ми в предыдущем периоде до 87-ми в 
исследуемом, сужением карты угроз с 37-ми населенных пунктов/городов в предыдущем 
периоде до 27-ми.  

 

 
 
Как и в предыдущем периоде, заметно принятие отдельных мер в части судебных 

разбирательств по уголовным делам о нападении и убийствах активистов. Между тем, 
такая работа только выиграла при соблюдении государственными органами всех прав и 
свобод правозащитников, активистов, установленных Декларацией. 

Выражаем надежду на то, что настоящая публикация позволит оценить в целом и 
выделить направления работы с целью улучшения ситуации с безопасностью активистов в 
Республике Казахстан. 

В завершении отметим, что вместо уже ставшего традиционным заключения, в 
настоящей публикации представляем Вашему вниманию таблицу, где 
продемонстрированы цифры, ознакомившись с которыми выводы становятся излишними. 
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I. ОБЗОР СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, 
АКТИВИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (за период с июля 2013 г. по март 
2014 г.) 

 
Настоящий обзор подготовлен по результатам проведенного по веб-ресурсам 

общественным объединением «Қадір-қасиет» мониторинга ситуации с безопасностью 
правозащитников, активистов в Республике Казахстан за период с июля 2013 г. по март 
2014 г. 

За 9 месяцев (июль 2013 г. – март 2014 г.) 345 угрозам (отмечено 87 видов угроз) 
подверглось 169 правозащитников и активистов (из которых 43 женщины и 126 
мужчин), 2 ОО, 13 СМИ, 1 профсоюз и 1 церковь. В содержании и по тексту в следующем 
разделе исключены политические активисты, несмотря на то, что одной из особенностей 
исследуемой ситуации является весьма тонкая грань между гражданскими и 
политическими активистами, поскольку нередко из одной категории активисты 
«незаметно» переходят в другую. 

Традиционно активисты объединены в 7 категорий: адвокаты (8 чел.), 
правозащитники (8 чел.), общественные деятели (79 чел.), журналисты (32 чел.), 
активисты профсоюзов (13 чел.), религиозных организаций (8 чел.) и политических 
партий (21 чел.).  

Очевидно сохранение лидерства общественных деятелей (34 чел.) в сравнении с 
предыдущим периодом (октябрь 2012 г. - июнь 2013 г.). При этом их число возросло более 
чем в два раза. 

В карте угроз наблюдались 26 городов и 1 поселок, из которых 3 – зарубежом 
(Москва, Люблин, Франция).1 По количеству активистов в разрезе городов2 лидирует 
                                                            
1Так, в: 

• г. Астана - отмечены угрозы всем категориям активистов, 
• г. Алматы – всем, за исключением профсоюзов, 
• г. Балхаш – 1 адвокату,  
• г. Караганда – адвокатам, общественным деятелям и политическим активистам, 
• г. Темиртау - адвокату, журналистам, 
• г. Шымкент- адвокату, общественным деятелям, журналистам, полититическим активистам, 
• г. Актобе – правозащитникам, журналистам, активистам профсоюзов и религиозных организаций, 
• г. Атырау – правозащитникам, общественным деятелям, активистам профсоюзов, 
• г. Павлодар – правозащитникам и общественным деятелям, 
• г. Петропавловск- правозащитникам, журналистам, 
• г. Уральск - правозащитникам, общественным деятелям, журналистам и политическим активистам, 
• гг. Кокшетау, Риддер, Сатпаев, Талдыкорган, Усть-Каменогорск – только общественным деятелям, 
• г. Костанай – общественным деятелям и политическим активистам, 
• г. Жезказган – общественным деятелям, журналистам, активистам профсоюзов, 
• г. Актау- журналистам и лидерам профсоюзов, 
• г. Арысь, пос. Боровое – активистам религиозных организаций, 
• гг. Аркалык, Кызылорда, Люблин, Семей, Тараз, во Франции – политическим активистам. 

253 чел., 12 юр.лиц: Алматы – 1 адвокат/ 2 правозащитника/ 31 общественный деятель, 1 ОО/ 12 журналистов, 11 СМИ/ 3 активиста 
религиозных организаций/ 4 политических активиста 

43 чел., 1 юр.лицо: Астана – 2 адвоката/ 26 общественных деятелей/ 6 журналистов, 1 СМИ/  3 лидера профсоюза/  3 активиста 
религиозных организаций/ 3 политических активиста 

16 чел.: Уральск – 1 правозащитник/ 7 общественных деятелей/ 5 журналистов/ 3 политических активиста 
8 чел.: Атырау – 1 правозащитник/ 6 общественных деятелей/ 1 лидер профсоюза 
7 чел., 1 юр.лицо: Караганда – 1 адвокат/ 2 общественных деятеля/ 1 профсоюз/ 3 политических активиста 
5 чел.: Актау – 1 журналист/ 4 лидера профсоюза 
5 чел.: Жезказган – 1 общественный деятель/ 1 журналист/ 3 лидера профсоюза/ 
4 чел., 1 юр.лицо: Шымкент –  1 адвокат / 1 общественный деятель, 1 ОО/ 1 журналист/ 1 политический активист 
4 чел: Петропавловск – 1 правозащитник/ 1 общественный деятель/ 2 журналиста/ 
4 чел., 1 юр.лицо: Актобе – 1 правозащитник/ 2 журналиста/ 1 лидер профсоюза/ 1 церковь 
3 чел.: Павлодар – 2 правозащитника/ 1 общественный деятель 
2 чел., 1 юр.лицо: Темиртау – 2 журналиста, 1 СМИ 
2 чел.: Кокшетау – 2 общественных деятеля 
2 чел.: Костанай – 1 общественный деятель/ 1 политический активист 
2 чел.: Семей - 1 общественный деятель/ 1 политический активист 
2 чел.: Темиртау – 1 адвокат/ 1 лидер профсоюза 
1 чел.: Балхаш – 1 адвокат 
1 чел.: Кызыл-Орда – 1 политический активист 
1 чел.: Талдыкорган – 1 общественный деятель 
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Алматы (53 чел., 1 ОО и 11 СМИ), Астана (43 чел., 1 СМИ), Уральск (16 чел.), Атырау (8 
чел.), Караганда (7 чел., 1 профсоюз). 

В разбивке по месяцам3выделяются: июль (52 угрозы), февраль (45), сентябрь (41). 
Эта ситуация по всей вероятности связана с событиями в стране, вызвавшими большой 
общественный резонанс: падение российского ракетоносителя «Протон» и проблема 
загрязнения окружающей среды гептиловым топливом летом 2013 г., девальвация 
национальной валюты в феврале 2014 г. 

Июль 2013 г. ознаноменован наибольшим числом угроз общественным деятелям, 
август – лидерам профсоюзов и активистам религиозных организаций, сентярь - 
правозащитникам, журналистам и политическим активистам, октябрь - адвокатам, 
лидерам профсоюзов и религиозных организаций, ноябрь – журналистам и 
активистамрелигиозных организаций, декабрь – адвокатам и политическим активистам, 
январь2014 г. – общественным деятелям, февраль – журналистам и активистам 
религиозных организаций, март – правозащитникам и политическим активистам. 
Отражение этого, индикаторы без труда можно найти в политическом календаре событий. 

Каково же соотношение между количеством подвергшихся угрозам активистов и 
числом угроз? В среднем, соотношение варьируется около 2,03 (170 активистов к 345 
угрозам). Высокий индекс угроз отмечен журналистам, затем активистам религиозных 
организаций и правозащитникам.4 Соответственно (параллель между категорией 
активистов и реализуемыми ими правами и свободами практически подтверждается на 
протяжении трех последних лет), в стране серьезную озабоченность вызывает соблюдение 
свободы слова, свободы религии, права на эффективные средства правовой защиты, 
равенство и продвижение прав человека. Над этим, очевидно, стоит задуматься прежде, 
чем произойдет очередной социальный взрыв в обществе. 

87 видов угроз5 сгруппированы в 5 категорий, из которых «разное» лидирует - 47 
пунктов, далее следует уголовное производство – 17 (включая принудительное 
помещение в психиатрическое учреждение), гражданское – 9, уголовно-исполнительное – 
8 и административное производство – 7. И здесь по разнообразию лидируют журналисты, 
которые испытали 35 видов угроз, затем общественные деятели (33), политические 
активисты (21). 

Наблюдается тенденция к тому, что все угрозы лидерам профсоюзов разные и не 
повторяются. Это сопровождается рассмотрением проекта нового закона «О 
профессиональных союзах» и установлением уголовной ответственности за 
«провоцирование трудовых конфликтов».  

Выделяются как общие угрозы, уже ставшие характерными для каждой из 7-ми 
категорий активистов, так и т.н. специальные (таковых выделено 57). Так, адвокатов 
отличают 3 специфичные угрозы, правозащитников – 2, общественных деятелей – 11, 
журналистов – 15, лидеров профсоюзов – 12, активистов религиозных организаций – 5, 
политических активистов – 9: 

                                                                                                                                                                                                
1 чел.: Тараз – 1 политический активист 
1 чел.: Риддер – 1 общественный деятель 
1 чел.: Сатпаев – 1 общественный деятель 
1 чел.: Усть-Каменогорск – 1 общественный деятель 
1 чел.: Арысь - 1 активист религиозной организации 
1 чел.: Боровое - 1 активист религиозной организации 
1 чел.: Аркалык – 1 политический активист 
1 чел.: Москва – 1 адвокат 
1 чел.: Люблин – 1 политический активист 
1 чел.: Франция – 1политический активист 

3Июль 2013 г. – 52 угрозы,  август – 30, сентябрь – 41, октябрь – 36, ноябрь – 33, декабрь – 35, январь 2014 г.– 36, февраль – 45, март – 
37 угроз. 
4Журналисты (32 чел. к 97 угрозам /3,03), активисты религиозных организаций (8 к 23/2,88), правозащитники (8 к 18/2,25), 
политические активисты (21 к 38/1,8), адвокаты (8 к 14/1,75), общественные деятели (79 к 136/1,72), активисты профсоюзов (13 к 19/ 
1,46). 
5Видов угроз адвокатам – 9, правозащитникам – 14, общественным деятелям – 33, журналистам – 35, лидерам профсоюзов – 18, 
активистам религиозных организаций – 11, политическим активистам – 21. 
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• только адвокатам зафиксированы следующие виды угроз: запугивание 
подложенными в дом и машину бомбами, лишение лицензии, личный обыск;  

• только правозащитникам – отказ в доступе наблюдателем в судебное заседание, 
наложение взыскания в исправительном учреждении;  

• только общественным деятелям - в социальной сети исчезла страница, выселение 
из офиса, прокол шин автомобиля, сбор сведений о нем, семье/ домой явились сотрудники 
КНБ, интересуясь разными вопросами, снятие с рейса на самолет, приказали рыть могилу, 
административное предупреждение, решение суда о смене названия общественной 
организации, начало судебного процесса по уголовному обвинению, отказ в доступе к 
участию в уголовном процессе, внук сообщил, что его "подставили"; 

• только журналистам и СМИ - блокирование доступа к веб сайтам, кибератака, 
отказ типографий печатать газету, изъятие флеш карты, попытка/ отнятие камеры, не 
платят зарплату, шантаж, попытки завербовать, вызов в следственное управление / в 
прокуратуру/ в УВП акимата, выдворение из зала суда, попытка привлечения к 
административной ответственности за осуществление записи на диктофон и 
недостоверное изложение информации, следователь, ДВД прекратили поиски второго 
подозреваемого, решение суда о приостановлении выпуска газеты на 3 месяца, решение 
суда о закрытии газет, судья инициировала привлечение к участию в процессе 
информагентства, ограничение судом права на профессиональный перевод для 
потерпевших, лграничение на выезд за границу; 

• только активистам профсоюзов - супругу вынудили отозвать доверенность на имя 
правозащитника, сбор подписей рабочих для негативной характеристики, наказание 
денежным взысканием, направление на учебу как не соответствующего квалификации, 
сокращение зарплаты, намерение исключить коллективный договор, создание 
альтернативного профсоюза работодатель с меньшей суммой членских взносов, новый 
законопроект объединит все профсоюзы в один для удобного управления другими, не 
допуск на работу с целью избавиться от лидера профсоюза, запугивание: обвинением в 
пропаганде забастовки и настраиванием рабочих против руководства/ тем, что передадут 
материалы в КНБ/ обвинением в стихийной забастовке, отказ суда в сокращении срока 
наказания, отказ суда в переводе в колонию-поселение; 

• только активистам религиозных организаций - разбиты окна церкви/ залили темной 
жидкостью здание, выдворение/ депортация, подозрение в том, что подложил бомбу в 
церковь, вынесение обвинительного приговора, запрет принятия медикаментов в условиях 
содержания под стражей; 

• только политическим активистам -принуждение супруги оплатить суд издержки, 
приглашение в прокуратуру, жалоба акимата на незаконное вскрытие ящика для 
обращений граждан, разгром площадки по сортировке мусора, прокуратура заявила о 
незаконных постройках, избиение в исправительном учреждении, 3 раза этапировали из 
одного учреждения в другое, запрет звонить родным, отказ в переводе в учреждение по 
месту жительства до ареста. 

Представители каждой из 7-ми категорий активистов имели успешный опыт в 
использовании ресурсов, за исключением адвокатов. Большее число – у общественных 
деятелей (15 мужчин привлекли достаточные для погашения угрозы ресурсы) и 
журналистов (4 мужчины и 3 женщины). Труднее пришлось активистам религиозных 
организаций (2 чел.), профсоюзов, правозащитникам и политическим активистам (по 1 
чел.).  
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II. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИЙ 
 
1. АДВОКАТЫ 
 
Абдыхаим Саматаев 
В г. Алматы стражи порядка  избили адвоката - подполковника в отставке и его дочь. 

По крайней мере, так говорят потерпевшие. Абдыхаим Саматаев уверен, что после 
обыска, который провели стражи порядка, из дома пропали деньги - пять тысяч долларов.  
В Управлении внутренних дел все обвинения отрицают и винят семью в укрывательстве 
преступника. 

А. Саматаев в его дом в час ночи ворвались оперативники - сотрудники УВД 
Алатауского района и устроили погром. Главу семейства, который пытался 
воспрепятствовать, избили, - говорит мужчина. 

- Они хотели войти в дом, и я попытался их остановить. Но меня схватили за горло, 
прижали к стене и стали душить. У них при себе было оружие. Один из них порвал мою 
рубашку. Вот доказательства. 

Увечья получила и дочь адвоката, которая пыталась защитить отца. Всё это 
засвидетельствовано экспертизой. 

Салтанат Саматаева, дочь адвоката: «Я считаю, что их целью было вымогательство. 
За несколько дней до обыска полицейские сообщили мне, что мой друг обвиняется в 
изнасиловании. Они знали, что мой отец адвокат и предложили сделку - закрыть дело за 
взятку. Но мы отказались». 

В УВД Алатауского района все обвинения в адрес полицейских отрицают. По 
информации следователей, семья укрывала в доме подозреваемого в групповом 
изнасиловании 16-летней девушки - Берика Адаева. Опергруппа поехала на плановый 
обыск, однако поймать мужчину полицейским не удалось. По версии следствия, он успел 
скрыться, пока оперативники опрашивали хозяина дома. 

Владимир Решетников, заместитель начальника отдела криминальной полиции УВД 
Алатауского района г. Алматы: «Весь разговор происходил во дворе дома, никто не 
врывался. С. Абдыхаим пояснил, что знает человека, которого мы подозреваем. Он 
является знакомым его дочери. Однако в ходе мероприятий мы установили, что у них 
имеется двое детей от совместного брака, у нашего подозреваемого и девушки 
Саматаевой Салтанат». Факт кражи следователи также опровергли. Но, тем не менее, 
обещали провести собственное расследование.  

Между тем, А. Саматаев готовит заявление в финансовую полицию и руководству 
ДВД Алматы.  

В УВД Алатауского района заявили, что, если вина полицейских будет доказана, они 
понесут наказание. 6 

 
Зинаида Мухортова 
09.08.2013 г. Балхашский адвокат Зинаида Мухортова сообщила Азаттыку, что 

сегодня ее прямо из дома забрали в психоневрологический диспансер сотрудники местной 
полиции и медики. По ее словам, полицейские применили силу. 

- Ворвались домой, дверь вышибли. Четыре участковых, врач и два санитара по 
улице поволокли, в машину затолкали. Сестру мою полицейские ударили, руки скрутили, 
когда она за меня заступалась, - говорит Азаттыку З. Мухортова.7 

20.08.2013 г. вечером в г. Балхаш судья Майра Ибрагимова вынесла положительное 
решение в отношении запроса прокуратуры на принудительную госпитализацию З. 
Мухортовой. При этом ее задержали и поместили в городской психоневрологический 

                                                            
6http://31.kz/ru/video/75000/index.phtml 
7http://rus.azattyq.org/archive/news/20130809/360/360.html?id=25070768 
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диспансер еще 9.08.2013 г. Судья не уточнила, на какой срок продлится пребывание 
Мухортовой в диспансере, но отметила, что решение суда может быть обжаловано.8 

28.08.2013 г. З. Мухортова ждет суда апелляционной инстанции в 
психоневрологическом диспансере, настроение пессимистичное. Как сообщил защитник 
З. Мухортовой Аман Шорманбаев, он готовит апелляцию на решение суда первой 
инстанции. По его сообщению, родственники сейчас могут посещать З. Мухортову, хотя 
до суда не пускали ни их, ни адвоката.9 

2.09.2013 г. врачебная консультационная комиссия Карагандинского областного 
департамента здравоохранения во главе со Смирновой проверили психическое состояние 
Мухортовой и вынесли заключение, что она в принудительном лечении не нуждается, а 
раз так, может спокойно выписаться из больницы. 

Однако главный врач диспансера Рысбек Искаков отказался ее выписывать. По 
словам самой Мухортовой, с которой нам удалось переговорить 3.09.2013 г., он 
разозлился на то, что она написала апелляционную жалобу на решение суда, по которому 
ее и поместили в диспансер. Он как раз получил копию жалобы в этот день. И, несмотря 
на заключение комиссии, оставил ее в больнице — незаконно. 

А уже 9.09.2013 г. врачи этого же самого психоневрологического диспансера, 
представившиеся Рустамом Дюсембековым и Владимиром Иванцовым, провели свое 
исследование состояния Мухортовой и заключили, что она все же нуждается в 
принудительном лечении. Таким образом, врачи попытались придать законность и 
обоснованность нахождения Мухортовой в лечебнице.10 

30.09.2013 г. З. Мухортову доставили в г. Астана для прохождения судебной 
экспертизы.  

Рассмотрение ее кассационной жалобы (на принудительное лечение в 
психоневрологическом диспансере еще зимой 2011 г.)  состоялось 27.09.2013 г., причем 
без участия самой З. Мухортовой и ее представителя А. Шорманбаева. На заседание 
удалось попасть в качестве наблюдателя только правозащитнице - члену Коалиции по 
вопросам защиты и безопасности правозащитников, гражданских активистов Нине 
Еркаевой из г. Караганда. По ее словам, кассационной коллегии потребовалось всего 10 
минут для вынесения постановления об оставлении в силе решений предыдущих судов о 
принудительной госпитализации Мухортовой в декабре 2011 г.11 

Медицинский центр проблем психического здоровья г. Астана (МЦППЗ) сразу же 
приостановил экспертизу ввиду отсутствия нужных документов. Через дней 10 экспертиза 
возобновилась. Зинаиде не было позволено звонить, но разрешены встречи с 
посетителями – гражданскими активистами, журналистами и правозащитниками, а также 
представителями международных организаций (с Н. Еркаевой, А. Абдировой, И. 
Коловым, И. Какимовой, А.Жанузаковой, Н. Наурызбаевым, С. Глушковой, Р. 
Акылбековой, З. Шутовой и др.). Сначала она содержалась в палате с 4 женщинами, 
потом ее перевели в двухместную палату с удобствами, а затем – вновь в палату с 4 
женщинами. Каких-либо медицинских препаратов Зинаиду не принуждали принимать, 
обращались хорошо. 01.11.2013 г. Мухортову выписали, за ней приехала ее сестра 
Наталья Абент и сотрудник ОО «Қадір-қасиет» Нуржан Наурызбаев. В Астане она 
пробыла до 04.11.2013 г., откуда выехала на заседание апелляционной коллегии 
Карагандинского областного суда по ее жалобе на решение суда г. Балхаш от 20.08.2013 г. 
о ее принудительной госпитализации. 

13.11.2013 г. Представители прокуратуры в Карагандинском областном суде 
представили результаты так называемой независимой психиатрической экспертизы, 
которую З. Мухортова проходила в Астане, в МЦППЗ, с 30.09.2013 г. по 01.11.2013 г. 

                                                            
8http://rus.azattyq.org/content/zinaida-mukhortova-prinuditelnoe-lechenie-v-psikhdispansere/25081086.html 
9http://on.fb.me/1cgVdiJ 
10http://on.fb.me/1g2QO5S, 12.09.2013 г.  
11http://on.fb.me/17tjYdB, 01.10.2013 г. 
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Четыре эксперта центра сделали выводы, что Мухортова «не может в настоящее 
время отдавать отчет своим действиям». Как говорит А. Шорманбаев, столичные 
эксперты сделали выводы, что адвокат «ранее страдала и страдает в настоящее время 
психическим расстройством квалифицированным как хроническое «бредовое 
расстройство»: «Ответ на вопрос, нуждается ли Мухортова в принудительном пребывании 
в областном психиатрическом диспансере, они написали, что это не входит в их 
компетенцию».12 

Наталья Абент, говорит, что находится в шоке от решения Карагандинского 
областного суда, который 3.12.2013 г. отклонил апелляционную жалобу ее сестры. 
Принудительная госпитализация Мухортовой признана законной.  

— Зинаида знала, что ее могут опять закрыть, и уехала. Где она находится, я не 
знаю. Она сейчас недоступна, — говорит корреспонденту Азаттыка по телефону Н. Абент. 

С 25 по 27.09.2011 г. психиатрическое обследование З. Мухортовой по приглашению 
общественного объединения «Қадір-қасиет» проводил и российский эксперт, доктор 
медицинских наук Кюри Идрисов, который сделал заключение о нормальном состоянии 
ее психического здоровья. О том, что З. Мухортова в принудительном лечении не 
нуждается, заявляли и представители врачебно-консультационной комиссии 
Карагандинского областного департамента здравоохранения. Но тогда из 
психиатрического диспансера Мухортову не выписали.13 

Глав.врач балхашского ПНД Рысбек Искаков в кратком выступлении заявил, что 
Мухортова больна, и попросил суд признать действия его подчиненных законными. На 
том же настояла и представитель прокуратуры Асель Алпысбаева. Судья удалилась в 
совещательную комнату и, вернувшись через 15 минут, зачитала вердикт — 
апелляционную жалобу отклонить.14 

 
Александр Розенцвайг 
16.10.2013 г. Российские правоохранительные органы производили незаконные 

действия по отношению к казахстанским адвокатам, сообщил член Алматинской 
городской коллегии адвокатов Александр Розенцвайг. 

“В жилище и офисе юриста Игоря Новикова (клиент Розенцвайга – КазТАГ) силами 
следователей следственного комитета РФ был произведен обыск, а также - выемка 
банковской и иной документации, личных вещей. Обыск фактически провели следователи 
из России в рамках расследуемого ими “дела Ходорковского”. Была изъята вся база 
данных по его клиентам, все монографии, все компьютеры, все телефоны. Копий не 
осталось”, - сказал А.Розенцвайг на пресс-конференции в среду. 

При этом А.Розенцвайг пояснил, что российские правоохранительные органы 
обвинили И.Новикова и его жену Елену в лоббировании гуманизации уголовного 
законодательства России в интересах Михаила Ходорковского. 

По информации А.Розенцвайга, обыск проводился на основании постановления 
Басманного районного суда г.Москва. 

“Больше всего возмущает, что казахстанским финполом исполнено постановление 
об обыске в квартире И.Новикова, гражданина Казахстана - суверенного, заметьте, 
государства, санкционированное Басманным районным судом г. Москвы! Обыск 
проводился следователями российского СК, под прикрытием нашего финпола. Что 
категорически запрещено нашим законодательством”, - подчеркнул он. 

Кроме того, А.Розенцвайг сообщил, что на основании постановления Басманного 
суда Москвы, была произведена выемка его финансовых документов: “Выемка по моим, 
иностранного адвоката, счетам, также произведена на основании “Басманного 
постановления”. У меня произведена выемка всех документов по моему счету. Были 
                                                            
12http://rus.azattyq.org/content/zinaida-mukhortova-kazakhstan/25167279.html 
13http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-muhortova-left-the-countrty/25189237.html, 04.12.2013 г. 
14http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6559&l=ru, 09.12.2013 г. 
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изъяты все данные о моих налоговых обязательствах, платежах и т.д. Была нарушена 
адвокатская тайна. Медеуский районный суд Алматы отказал в удовлетворении поданных 
им четырех жалоб, а возможность обжаловать это решение есть только в городском суде. 
Сегодня в городском суде будет рассматриваться моя жалоба. Мы лишены возможности 
подавать жалобу в кассационном порядке и в надзорном порядке. Что в данной ситуации 
остается мне? Только обратиться в ООН. И я не понимаю, кому от этого будет больше 
пользы и вреда, потому что это еще одна дискредитация нашего государства, 
гражданином которого я являюсь, и об имидже которого я забочусь”. 

В свою очередь президент Союза адвокатов Казахстана Ануар Тугел подчеркнул, 
что подобные действия правоохранительных органов являются нарушением 
казахстанского законодательства: «Выемка документов по банковским операциям у 
адвоката со ссылкой на дело его доверителя - грубейшее нарушение законодательства, 
любые поручения, противоречащие ему, не подлежат исполнению в любой 
цивилизованной стране. При этом нарушены не только права адвоката, но и права его 
доверителей, тех, кому он помогал, кто абсолютно не связан с этой историей. Нарушена 
адвокатская тайна».15 

 
Майя Блащенко 
17.10.2013 г. Темиртауский юрист, гражданский активист, руководитель общества 

защиты прав потребителей «Синергия» Майя Блащенко арестована как подозреваемая в 
совершении покушения на мошенничество с недвижимостью и причинении «легкого 
вреда здоровью» полицейского.  

Она сама адвокат, работала в городском акимате. Адвокат Майи связывает 
преследование с ее жалобами на нарушение прав своих клиентов в прокуратуру и филиал 
партии «Нур Отан». 

В период после рассмотрения этих жалоб был санкционирован обыск в ее квартире и 
офисе, а еще раньше, 17.09.2013 г. Блащенко была признана подозреваемой по ст. 325 УК 
РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, 
бланков, государственных наград». В начале октября Блащенко взята под арест, сначала 
на трое суток, а потом на 10 суток. В случае признания виновной ей грозит лишение 
свободы на несколько лет. 

Но адвокат М. Блащенко предполагает, что власти преследуют ее за гражданскую 
активность, а поводом к тому стало дело одного клиента. Дело это запутанное, связано со 
спорами по поводу одной квартиры. В октябре 2012 г. этот клиент М. Блащенко через суд 
оспаривал сделку о купле-продаже квартиры в г. Темиртау на основании расписки между 
ним и прежними собственниками. Теперь его самого обвиняют в попытке завладеть этой 
квартирой, а М. Блашенко подозревают в соучастии. 

- Уголовное дело возбудили по подделке документов при том, что согласно закону 
можно подделать только официальные документы, а никак не расписки, - говорит 
Елизавета Ахметова. 

Адвокат Ахметова говорит, что в предъявленном обвинении сказано, что еще 
возглавляя отдел по контролю за жилищными программами в городском акимате в 2009 
г., Блащенко хотела завладеть этой квартирой. 

Личный обыск М. Блащенко полицейские провели 4.10.2013 г. на улице у здания 
суда в г. Темиртау, откуда женщина вышла и села в машину. За рулем находился ее 
старший сын, на заднем сиденье автомашины сидели двое ее несовершеннолетних детей, 
которые стали свидетелями всего происходящего. 

По словам Е. Ахметовой, полицейские в гражданской одежде силком вытаскивали 
М. Блащенко из машины, запретили звонить адвокатам. 

                                                            
15http://zonakz.net/articles/74624 
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- Один из сотрудников стал вырывать сумку, другие сотрудники давали указания: 
«Вытаскивайте ее за руки, за ноги, не церемоньтесь с ней». Это всё на видео снял старший 
сын М. Блащенко, - говорит Е. Ахметова. 

Полицейские, по словам адвоката, утверждают, что Блащенко укусила одного из 
них. Адвокат отвергает эти обвинения, сказав, что полицейский «хватал ее за разные 
части тела, в том числе и лицо». 

«Может, задел ее зубы. У правоохранительных органов есть такое право на улице 
задерживать и обыскивать людей, но когда этого требует ситуация. По мнению нашей 
подзащитной, действия эти были провокационными и умышленно спланированы, чтобы 
было основание для ее задержания. Якобы она сопротивлялась представителям власти. В 
тот же день обыск состоялся в офисе и квартиры Майи Блащенко. События развивались 
уже стремительно. Обыск на квартире закончился в ночь на 5.10.2013 г., гражданскую 
активистку полицейские увели с собой. 7.10.2013 г. был санкционирован арест на 10 
суток. 12.10.2013 г. было предъявлено обвинение, арест продлен на 2 месяца», - говорит 
адвокат Е. Ахметова. 

ДВД Карагандинской области после задержания Блащенко распространило 
сообщение, в котором говорится: «40-летняя женщина–адвокат активно сопротивлялась 
личному обыску, укусила и ударила ногой в грудь следователя УВД». 

Утверждается, что в ходе обыска и задержания полицейские искали «документы и 
предметы, имеющие доказательственное значение по делу» о попытке завладеть 
квартирой. 

Корреспонденту Азаттыка не удалось получить комментарий в полиции по делу 
адвоката М. Блащенко. Следователь Восточного отдела полиции г. Темиртау, в котором 
находится это дело, сказал, что ему некогда отвечать на вопросы. Не смогли ничего 
сказать по делу Блащенко и в пресс-службе УВД г. Темиртау. 

Республиканская коллегия адвокатов выразила протест против действий властей 
г.Темиртау, оценив их как нарушения адвокатской тайны, неприкосновенности личности, 
помещений, жилища и транспортного средства адвоката М. Блащенко, правомерно 
осуществлявшей свою деятельность по гражданскому спору.16 

04.12.2013 г. из Карагандинского следственного изолятора АК-159/1 Блащенко была 
освобождена благодаря апелляционной коллегии Карагандинского областного суда, не 
нашедшей оснований для продления срока ее ареста.17 

«Органы уголовного преследования, когда им нужно, нередко переводят 
гражданские взаимоотношения в разряд уголовных правонарушений. Например, норма о 
мошенничестве – она, как резиновая, и при желании можно криминализировать любую 
сделку», – констатирует Ануар Тугел.18 

 
Талгат Сафаров 
Арест известного в г. Шымкент адвоката Талгата Сафарова в октябре 2013 г. 

всколыхнул адвокатское сообщество города. Коллеги юриста говорят: “Талгат сидит за то, 
что просто делал свою работу, и если сейчас мы промолчим, завтра придут за нами”. 

…Наша главная цель на этот раз - адвокат Сафаров, защищавший в 2007 г. интересы 
Жандоса Торехана. Спустя шесть с половиной лет Жандос вдруг вспомнил, что адвокат, 
которому он в 2007 г. доверил свою судьбу, в те времена якобы довел его до 
самоубийства. Дело в том, что 22.05.2007 г. Жандос, находясь в следственном изоляторе, 
проглотил черенок ложки и едва не умер. Тогда этой истории не придали значения. 
Однако в наши дни внезапной вспышки памяти Торехана оказалось достаточно, чтобы 
упечь Сафарова в кутузку. 

                                                            
16http://rus.azattyq.org/content/maija-blashenko-advokat-temirtau/25138711.html 
17http://www.time.kz/articles/zloba/2013/12/05/advokat-majja-blashenko-ne-sbegu-i-ne-vernus, 5.12.2013 г. 
18www.megapolis.kz/art/Kto_zashchitit_pravozashchitnikov 
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По словам Торехана, Талгат неоднократно приходил к нему в СИЗО и передавал 
записки от Бекзата и Максата с угрозами. Дескать, если Жандос не возьмет на себя 
убийство Алиева, то с ним и его родственниками расправятся. 

- Я на очной ставке спрашиваю у Торехана: “Почему вы решили, что эти записки, 
если они вообще существовали, написаны Максатом или Бекзатом? На них подписи 
стояли или вы почерк этих людей знали? - говорит адвокат Сафарова Даулет 
БАЙСЕИТОВ. - Ответ меня просто вырубил. “Нет, - сказал Торехан. - Подписей там не 
было, и почерка я не знал, но я почувствовал, что эти записки от них”. И на таких 
домыслах этого человека следствие строит доказательную базу преступления! 

Конечно, неопровержимой уликой в деле могли бы стать те самые “письма с воли”. 
Однако ни Торехан, ни следователь не смогли их предъявить адвокатам. По словам 
Жандоса, записки Сафаров сжигал сразу же после прочтения там же, в каталажке. 

- Пронести в СИЗО даже спичинку невозможно, - говорит член областной 
адвокатской коллегии Мелис Сейтжанов. - На входе идет основательный досмотр всех без 
исключения посетителей, а тут прямо в комнате встреч, в двух шагах от надзирателей, 
Сафаров костры разводил! Это же полный абсурд! 

Еще одна нестыковка: Жандос пытался наложить на себя руки 22.05.2007 г., а вот 
ордер на оказание адвокатских услуг Сафаров получил спустя 2 дня после попытки 
суицида. Между тем без ордера ни одного адвоката к сидельцам не допускают, и это 
непреложное правило. 

Адвокаты г. Шымкент поражены еще и тем, что на первый взгляд к вполне 
заурядному уголовному делу подключились столичные асы из следственного комитета 
МВД РК. 

- Более того, на допросах неизвестный товарищ “дирижирует” процессом, задавая 
вопросы Сафарову и направляя работу следователя, - говорит адвокат Байсеитов. - Я 
поинтересовался его именем, должностью и предложил запротоколировать факт его 
присутствия на допросе. “Дирижер” ничего не ответил, вышел из кабинета, а потом снова 
вернулся. 

Дозвониться до Астаны не удалось, да и единственный в группе следователь от 
южноказахстанского ДВД Канат Думчебаев был крайне немногословен. 

- 08.10.2013 г. суд санкционировал арест Сафарова, - пояснил Думчебаев. - Он 
подозревается в принуждении к даче ложных показаний, связанных по обвинению в 
совершении особо тяжкого преступления. Соблюдая тайну следствия, больше никаких 
подробностей. 

Это обвинение необоснованно и преждевременно, уверены коллеги арестованного 
адвоката. Они заявляют: никаких материальных доказательств преступления нет, и все 
построено лишь на голословных заявлениях Торехана. 

- Завтра, используя эту схему, любого из нас могут посадить, - констатирует адвокат 
Сапар Амиртаев. - Любому клиенту взбредет оговорить нас - и мы уже за решеткой! Это 
попытка указать всем адвокатам их место. Я недавно оправдал одного подзащитного, а на 
днях поступила информация, что под меня начинают копать! 

- Нас всех пытаются сделать карманными, - возмущается Мелис Сейтжанов. - 
Процесс над Сафаровым может стать уздой для сдерживания наиболее смелых адвокатов. 
По моим данным, уже сейчас некоторые коллеги стараются всеми возможными способами 
уйти от участия в спорных делах с такими клиентами, как фигуранты сафаровского дела. 

В истории об убийстве Алиева, а также в последовавших затем событиях еще много 
темных пятен. Так, два следователя, принимавших участие в расследовании уголовного 
дела, погибли в ДТП. Погиб от угара заблокированный в горящем авто известный 
шымкентский адвокат Николай КЕМЕР, который был защитником Тасымова. Еще один - 
адвокат Молдабеков, замешанный в деле об убийстве Алиева, - уже 3 месяца сидит в 
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СИЗО, а Жандос Торехан прячется от мира на конспиративной квартире, которая ему 
предоставлена в рамках программы защиты свидетелей.19 

 
Полина Жукова, Любовь Агушевич 
От составителей мониторинга: 
Наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защите правозащитников, 

активистов Нина Еркаева, присутствовавшая на заседании надзорной коллегии 
Верховного суда сообщает о рассмотрении надзорного ходатайства судьями: 
«Исмаиловым Ерболом Жанатулы, Кадырбаевой Айгуль Куанышбаевной, Линник 
Анатолием Васильевичем. Присутствовали наблюдатели Международной комиссии 
юристов (ICJ): Замонов Зульфикор из Таджикистана и Кэтил Лунд – комиссар 
Международной комиссии юристов из Норвегии. Тугел Ануар Курманбаевич, 
председатель Республиканской коллегии адвокатов, президент Союза адвокатов РК 
опоздал на слушание. 

В здании суда (включая зал ожидания) нигде нет информации о том, какие процессы 
будут рассмотрены, в каких залах судебных заседаний или кабинетах, какой судья будет 
рассматривать каждое дело… На входе сказали: «Запомните, ваше дело № 47. Ждите, вас 
вызовут». 

Я в помещении Верховного суда была впервые, я не знала ничего, кроме того, что 
это Верховный суд, что процесс Жуковой П. и номер дела 47, поэтому в первые минуты 
была в замешательстве. Никто не объясняет куда идти, нет указателей: в каком зале, какой 
проходит процесс. О корректности: были разные ситуации. Заведующий отделом – был 
некорректен, служба досмотра и приставы – корректны. Всеми прибывшими на процесс 
Жуковой П. был получен ответ; «не пропускать, ожидайте», представленные письма 
охрана куда-то передала. После 15-тиминутного ожидания к прибывшим подошел 
мужчина средних лет, без бейджа, не представился и распорядился впустить 
наблюдателей от Международной комиссии юристов, потому что они направляли письмо 
в канцелярию суда заблаговременно о том, что желают присутствовать на процессе, а со 
стороны представителя Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников 
такого письма не поступало, поэтому я пройти не могу. Замонов З.Н. вступил в диалог со 
спустившимся  мужчиной: «Как Вас зовут?» Ответ: «А Вам это зачем?» «Хочу обратиться 
к Вам по имени, отчеству». «Не надо ко мне обращаться. А что Вы хотите?». «Может 
быть, нужно обратиться к вашему руководству, чтобы решить этот вопрос …». «Я и есть 
руководство, я заведующий отделом…». Далее для меня «заведующий отделом» сказал, 
что Верховный суд – это не шарашкина контора (эти слова сказаны им), куда может 
пройти любой человек с улицы, что есть определенные процедуры … На мои возражения 
«ведь процесс открытый и у меня есть письмо от Коалиции, что я не с улицы …» 
последовал ответ: «надо было позаботиться заранее и через канцелярию подать заявление 
как это сделали наблюдатели МКЮ».  

Минут через 15 мне сотрудники службы охраны сказали,  что мне разрешено 
пройти. Никто ничего не объяснил, то есть, почему было нельзя и стало можно. 

П. Жукова отметила, что процесс отличался от всех предыдущих вежливостью и 
корректностью судей, она впервые смогла полностью произнести заготовленное 
выступление по иску, ее не перебивали, не останавливали. Председательствующий был 
внимательным к тому, что она говорит, задавал ей вопросы, спрашивал у присутствующих 
судей: есть ли у них вопросы. Принятое решение: истребовать материалы уголовного 
дела, не означает, что суд примет решение в ее пользу, но все равно, это маленькая 
надежда.  

Другая сторона по делу не явилась в Верховный суд, не обеспечила присутствие 
своего представителя и даже не считает нужным предъявлять свои доводы».20 
                                                            
19http://www.time.kz/articles/strana/2013/10/24/nakat-na-advokata, 24.10.2013 г. 
20 Карта наблюдения Еркаевой Н. от 05.12.2013 г. Верховный суд Республики Казахстан, дело Полины Жуковой. 
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«Молчание адвокатов» – такая картина может быть снята по материалам 
казахстанского судопроизводства, утверждает президент Союза адвокатов АнуарТугел. 
Лишиться дара речи отечественные правозащитники могут после прецедента, созданного 
Минюстом, по иску которого суд лишил адвокатов из Восточно-Казахстанской области 
лицензии. Отстаивая интересы коллег и сообщества в целом, в Союзе адвокатов дошли до 
Верховного суда. 

Адвокат из г. Усть-Каменогорск П. Жукова вместе с коллегой защищала 
обвиняемого в убийстве. Суд, проходивший с участием присяжных заседателей, в течение 
полутора лет дважды выносил оправдательный приговор, который оба раза отменялся по 
протесту прокурора вышестоящей инстанции. В третий раз судья расценил заявляемые 
адвокатами ходатайства, которые на сегодня являются единственным инструментом 
защитников, как пререкание с ним и затягивание процесса. А по окончании процесса с 
вынесением обвинительного приговора судья направил в областную коллегию адвокатов 
частное определение. Президиум коллегии не усмотрел в действиях коллег какого-либо 
нарушения. Такое же письмо ушло из суда в департамент юстиции, а после Минюст 
направил в суд иск о лишении «провинившихся» адвокатской лицензии. В пылу разборок 
ведомство проигнорировало требования ст. 12 п. 3 Закона «Об адвокатской 
деятельности», согласно которому для иска об отзыве лицензии необходимо ходатайство 
областной коллегии адвокатов, которая в этой ситуации своих членов поддержала.21 

23.01.2014 г. Верховный суд Республики Казахстан возбудил надзорное 
производство по ходатайству адвоката Полины Жуковой. Предмет ходатайства – лишение 
адвоката лицензии из-за надлежащей защиты доверителя. 

Наблюдатели Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников 
Александр Данчев, Гульмира Биржанова присутствовали в судебном заседании; «Когда П. 
Жукова рассказывала о сути своего дела, председательствующий ее перебил и сказал, что 
им это не к чему слушать, материалы дела изучены и что ей надо сейчас рассказать о том, 
какие нормы закона были нарушены в ходе судебного разбирательства.После Полины 
слово взял ее представитель, который привел в пример разрешения вопросов с адвокатами 
Сериком Сарсеновым и Разией Нурмашевой о том, что когда их хотели лишить лицензии, 
вначале обращались в коллегии адвокатов, и что в случае с Жуковой и Агушевич этого не 
было сделано. Через 11 минут совещания судей вынесено решение, при этом была 
зачитана лишь резолютивная часть и сообщено, что когда документ будет готов, известят. 

В этот раз наблюдателям позволили оставить свои вещи в гардеробе, в отличие от 
25.11.2013 г. при наблюдении на судебном процессе по надзорной жалобе В. 
Курамшина».22 

26.03.2014 г. Верховный суд РК отказал в удовлетворении ходатайства П. Жуковой 
по делу о лишении ее и Л. Агушевич лицензии на право занятия адвокатской 
деятельностью. Присутствовали наблюдатели от Международной Комиссии Юристов (г. 
Женева), от организации «LawyersforLawyers» (Нидерланды), от Коалиции по вопросам 
безопасности и защиты правозащитников, активистов. По словам П. Жуковой какой-либо 
мотивировки отказа при оглашении постановления надзорной коллегии по гражданским 
делам не прозвучало. 

 
Гавдулрахим Былкилов 
В феврале 2014 г. адвокат из шахтерской столицы Гавдулрахим Былкилов стал 

героем криминальной хроники. Как сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской 
области, человек, которого он ранее защищал, пообещал взорвать его квартиру и машину.  

Впрочем, сам юрист знакомство с «террористом» отрицает. 
- Я понятия не имею, кто этот мужчина, - рассказал Гавдулрахим Куанышевич. - 

Вечером во дворе я выходил из своей машины, когда вдруг сзади меня появился человек. 
                                                            
21www.megapolis.kz/art/Kto_zashchitit_pravozashchitnikov, 23.12.2013 г. 
22 Из отчета наблюдателя Данчева А., 23.01.2014 г. 
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Он явно был пьяным. Ни с того ни с сего, незнакомец потребовал, чтобы я купил ему 
машину. Еще сказал, что в моем подъезде и автомобиле уже заложены бомбы, и он готов 
их взорвать. Пришлось звонить в полицию, чтобы мужчину утихомирили. 

На вызов адвоката приехали не только стражи порядка, но и представители других 
служб: саперы, пожарные, спасатели, медики и сотрудники КНБ. Из дома были 
эвакуированы 37 человек. Во время обследования подъезда и машины юриста взрывных 
устройств найдено не было.  

К слову, нетрезвый «минер» даже не успел скрыться — его задержали в том же 
дворе. Ему грозит выплата штрафа в размере от 200 до 500 МРП либо ограничение 
свободы на срок до 7 лет.  

А адвокат Былкилов недоумевает, отчего дебошир представился полицейским его 
бывшим клиентом. По мнению юриста, он стал случайной «жертвой» пьяного хулигана.23 

 
2. ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
 
Асель Нургазиева 
В июле 2013 г. правозащитница из г. Атырау Асель Нургазиева получила сообщения 

и звонки с требованием явиться в финансовую полицию.  
В августе 2013 г. отмечена очередная клеветническая статья «Любители жареных 

фактов» в отношении А. Нургазиевой опубликована на следующей веб странице 
http://www.zonakz.net/blogs/user/ljubiteli_zharenyx_faktov/27271.html?mode=reply. 

В г. Атырау в связи с отказом администрации гостиницы в аренде оплаченного зала 
сорван ряд мероприятий, запланированных на 10.12.2013 г. (к международному Дню прав 
человека). В том числе должны были быть организованы фотовыставка о ситуации с 
правами человека в регионах, презентации и бесплатные юридические консультации. 
Однако ни одно из этих мероприятий не состоялось. 

- У нас была предварительная договоренность, деньги заплатили, все было готово, и 
вчера к обеду они говорят: «Простите, у нас авария системы отопления, провести не 
можем». Однако директор гостиницы в разговоре с нами открыто сказал: «Простите, это 
политическое мероприятие, и я не могу позволить провести его в гостинице «Дана», - 
говорит корреспонденту Азаттыка А. Нургазиева.24 

 
Вадим Курамшин 
Мать Вадима Курамшина сообщила, что 15.07.2013 г. Верховный суд, рассмотрев 

жалобуее сына, отказал ему во всем. При этом адвокаты в процессе не участвовали. 
Защитник Вадима - Разия Нурмашева, пояснила: «Дело в том, что надзорную жалобу 

от своего имени Вадим подал раньше нас – его адвокатов. Я уже отправила надзорную 
жалобу по первому приговору, а точнее по постановлению, которым был отменен 
оправдательный вердикт. Теперь жду ответа с назначением даты рассмотрения дел. После 
этого сразу отправим по второму, обвинительному приговору, по которому мой 
подзащитный получил 12 лет лишения свободы. Какие перспективы при нашей системе? 
Думаю, что никаких. Нам просто нужно пройти все судебные инстанции в Казахстане, 
чтобы обращаться в международные организации».25 

25.11.2013 г. судебный процесс начался с опозданием более чем на час. Охрана 
Верховного суда не пропускала журналистов на процесс с видео- и фотоаппаратурой. 
Только после вмешательства пресс-службы этот вопрос был урегулирован. Но у адвокатов 
В.Курамшина диктофон отобрали. Верховный суд отказал в возбуждении надзорного 
производства.26 

                                                            
23http://www.time.kz/news/events/2014/02/10/karagandinskogo-advokata-zaminiroval-pjanij-gorozhanin, 10.02.2014 г. 
24http://rus.azattyq.org/content/den-prav-cheloveka-v-atyrau/25195917.html 
25http://www.guljan.org/ru/news/informblok/2013/July/651, 25.07.2013 г. 
26http://rus.azattyq.org/content/delo-vadima-kuramshina-verhovnyi-sud/25179428.html, 25.11.2013 г. 
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В. Курамшин пишет в своей записке, переданной журналистам:«Мое обращение в 
дисциплинарную коллегию Верховного суда вернулось отпиской от и.о. председателя 
Жамбылского областного суда. Он пишет, что нарушений со стороны судьи Абидова не 
усмотрено, что все свидетели, включая Кусаинова, были допрошены в суде. Я обратился к 
Кариму Масимову с приложением самой жалобы на самого Абидова и ответом. 
Администрация президента все это отправила в Генеральную прокуратуру, откуда — 
обратно в Верховный суд. И вот я получил ответ от 12.06.2013 г. за подписью 
заведующего отделом по обеспечению деятельности судебного жюри Резак. Они просто 
тупо отфутболили все снова в Жамбылский суд».27 

17.07.2013 г. распространена информация о том, что 11.07.2013 г. депутатам 
Европарламента попал документ, предоставленный посольством Казахстана в Бельгии для 
участников совещательной группы  по сотрудничеству со странами Центральной Азии. 
Это ответ МИДа РК на апрельскую резолюцию Европарламента, где отдельный пункт был 
посвящен и В. Курамшину: «По проверенной информации, Вадим Курамшин оставил 
 21.09.2012 Петропавловск и на поезде № 16 выехал в Алматы, а затем вылетел 
23.09.2012 из Алматы в Варшаву (Польша) для участия в Ежегодной конференции ОБСЕ 
по человеческому измерению. Вышеуказанный факт является нарушением Курамшиным 
условий «подписки о невыезде» и данного им письменного обязательства не покидать 
постоянное место жительства без разрешения суда, что может быть основанием для 
изменения меры пресечения на более суровое»28. 

Сотрудники МИД Казахстана постыдно лгут, заявил В. Курамшин в августе 2013 г. 
В своем обращениион обвиняет дипломатов в передергивании фактов: 

 «…1) 28.08.2012 г. Жамбылский суд действительно изменил предъявленное мне 
абсурдное обвинение в вымогательстве на самоуправство. Приговорил к 1 году 
ограничения свободы. Ограничение, но никак не лишение свободы, как это выдумал 
МИД, заявив, что я получил год реального лишения свободы. Наказание в виде лишения 
свободы по ч.1 ст. 327 УК РК вообще не предусмотрено! Т.е. врут наши МИДовцы уже в 
одном этом. 

2) Идрисов и К° указывают, что 31.10.2012 г. по просьбе прокурора (дословно) мера 
пресечения была изменена на арест. Улавливаете суть - по просьбе! Именно так! 
Поскольку в соответствии с законом этот заправский прокурор Ахмет-Улы не имел право 
вообще показываться в суде апелляционной инстанции. Это аксиома! Таким образом, 
решение апелляционной инстанции является незаконным, т.к. принималось при 
незаконном составе суда! О том, что прокурор не привел ни одной причины, 
предусмотренной законом, для отмены вердикта присяжных, — говорить излишне… 

3) «По проверенной информации, В. Курамшин оставил 21.09.2012 г. город 
Петропавловск для участия на конференции ОБСЕ», что и послужило, как это говорится в 
МИДовском разъяснении, основанием для изменения меры пресечения, и приведена 
соответствующая ст. 143 УПК РК. Заявляя подобное всему миру, кстати, цивилизованной 
Европе, прежде всего, наши дипломаты были обязаны разъяснить, а в рамках какого дела 
проводилась эта «проверка». Я не совершил никакого преступления, никем не был 
задержан. Слетал в Варшаву, рассказал о дикостях в современном Казахстане и вернулся 
домой. Факт нарушения мною подписки о невыезде никем не был запротоколирован. 
Кроме того, нарушение подписки подлежит ответственности в рамках административного 
наказания. Максимум 15 суток. Меня, как это охарактеризовали мыслители из МИДа, 
«арестовали» на 12 лет особого режима!..»29 

После встречи с В. Курамшиным в октябре 2013 г. адвокат Р. Нурмашева сообщила 
Азаттыку, что он твердо решил объявить голодовку с 05.11.2013 г., если прокуроры и в 
третий раз оставят его просьбу без рассмотрения; летом 2013 г. депутаты Европарламента 
                                                            
27http://clck.ru/8oXGZ, 31.07.2013 г. 
28infosocialismkz@googlegroups.com, 17.07.2013 г. 
29http://on.fb.me/19ZbhZf, 27.08.2013 г. 
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хотели встретиться с В. Курамшиным и отправляли запрос по этому поводу. Но они 
получили ответ, что «запрос будет рассмотрен в течение месяца», в итоге не смогли 
увидеться с ним. Р. Нурмашева также говорит, что помимо этого Курамшин уже в течение 
двух недель не может получить письма, а также не дали возможность перевода в тюрьму с 
таким же режимом под Астаной.30 

14.01.2014 г. активист комитета по освобождению В. Курамшина Олег Андрющенко 
с адвокатом и членами ОНК СКО посетили Курамшина в учреждении ЕС-164/4 
(Есильский район п. Горный, в народе называемое Жаман-сопка).  

28.12.2013 г. близкие В. Курамшина были на краткосрочном свидании с ним. Тогда 
Вадим вкратце описал несколько случаев из жизни в колонии, по которым сразу стало 
понятно, что он подвергается преследованию со стороны администрации. Вадим рассказал 
о том, что из-за бессонницы ему никак не удается уснуть. В очередной раз после еще 
одной бессонной ночи прозвучал подъем, он встал, заправил свои нары, попил чай, и 
снова присел на кровать. В это время над его кроватью зажегся яркий свет, от 
неожиданной резкой боли он зажмурил глаза, в это время зашел сотрудник 
администрации с криком – «Курамшин, ты, что спишь?», на что Вадим подошел к нему, и 
объяснил, что он рад бы поспать, но бессонница не дает ему этого сделать даже ночью. А 
в данный момент он просто сидел на нарах. Далее сотрудник сказал, что пошел писать на 
него взыскание, за то, что он якобы не спал. На следующий день его вызвали в опер часть 
писать объяснительную за то, чего он не делал.  

Как выяснил адвокат Вадима, 10.01.2014 г. ему все-таки вынесли 
взыскание«занарушении режима в виде отказа от доклада начальствующему составу УИИ 
(о численности сокамерников)». Со слов Вадима это полный бред. Этот случай имел 
место быть 06.01.2014 г. Причем Вадим тогда отчитался, сколько человек было в камере и 
все три свидетеля, которые находились в тот момент в камере №11, это подтверждают для 
ОНК.  

Звонки раньше позволяли делать всем осужденным раз в неделю за исключением 
Вадима, а после нашей последней статьи всем заключенным запретили звонить домой. 
Таким образом, отбывающих наказание вместе с Вадимом людей провоцируют на него, 
указывая Вадима как виновника в их ограничении звонить домой.  

В связи с последними событиями Вадим твердо заявляет о готовности объявить 
голодовку от 25.01.2014 г. в связи с протестом против откровенных незаконных 
преследований, а также мнимых нарушений.31 

Администрация ЕС-164/4 со второй попытки наложила взыскание на В. Курамшина 
взыскание за проступок, которого он не совершал. В акте, составленном администрацией 
колонии, нет имен сотрудников, его составивших.  

В марте также должно состояться длительное свидание, первое с момента вынесения 
приговора, но теперь оно под угрозой срыва. 

- Теперь, после вынесения взыскания, перевод на обычные условия содержания не 
состоится. Я сейчас готовлю жалобу в прокуратуру о незаконных действиях 
администрации колонии. Вместе с адвокатом будем обжаловать законность вынесения 
взыскания. Руководство всеми способами хочет настроить остальных зэков против 
Вадима. Для этой цели используют любые провокации. Вадиму, например, не разрешают 
звонить, а с недавнего времени запретили звонить всем остальным. Сотрудники 
объясняют зэкам, что это все из-за Курамшина, — рассказала супруга осужденного. 32 

С В. Курамшинасняты все взыскания. Об этом сообщил адвокат, посетивший его в 
29.01.2014 г.33 

 

                                                            
30http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-kuramshin-hunger-strike/25126789.html, 4.10.2013 г. 
31http://www.kuramshyn.org/blog/2014-01-15-322, 17.01.2014 г. 
32http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6672&l=ru, 17.01.2014 г. 
33http://socialismkz.info/?p=10781, 30.01.2014 г. 
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Алима Абдирова 
После полуночи 22.09.2013г. стучали несколько раз в дверь правозащитницы из 

г.Актобе Алимы Абдировой.«Когда смотрела в глазок, на площадке никого не было. Не 
выдержав, я взяла скалку и вышла на площадку. Возле лестницы стоял парень казах, лет 
22-25,увидев меня, он сказал «не шуми, предупреждать больше не будем, закопаем». 
После небольшой словесной перепалки он убежал по лестнице. 

К нам в ОО «Ару ана» в последнее время поступают жалобы о коррупционных 
махинациях в  сфере образования. Считаю своим долгом поставить вас в известность  о 
фактах, которые я собиралась озвучить на предстоящей пресс-конференции. 

В декабре 2012 г. пьяным воспитателем лицея №13 п.Мартук Мартукского района 
был жестоко избит сирота Петров С. за то, что не дал «на хлеб», после - предупредили о 
последствиях, если пожалуется Абдировой А.  

Весной 2013 г. на мою электронную почту пришло анонимное письмо о фактах 
нарушения прав детей инвалидов в «Актюбинской областной коррекционной школе-
интернате для детей с нарушением слуха». После проведения своего расследования- 
факты подтвердились, и я написала обращение Омбудсману Шакирову А.О. В данном 
интернате многие годы переводили детей из 3-го класса в 6-ой, из 3-го класса обратно в 1-
ый, с русским языком обучения, не оформлялись социальные пособия и инвалидность, на 
145 учащихся 206 РАБОТНИКОВ!!! Факты вопиющие.  В ответе Актюбинская областная 
прокуратура пишет, что факты выявлены еще в 2011-2012 гг., руководство получило 
замечания и устранили нарушения. Никто из должностных лиц не понес наказания. Пресс-
служба прокуратуры скрыла все эти преступления от СМИ и дала короткую информацию 
о незначительных нарушениях по пожарной безопасности в Тамдинском детском доме. 

В первой декаде сентября 2013 г. получили жалобу от одиноких матерей с 
Челкарского района, что работая учителями с сентября 2012 по август 2013 гг. с 
заработной платы лаборантов и учителей удерживают 50%. Жалобы акиму Сыдыкову 
Р.,ОблУНО,акимат,прокуратуру,финполицию о фактах хищений 300 млн тенге/2млн 
долларов/ результатов не дали. Работников школ предупредили, что могут физически 
устранить жалобщиков, если поднимут шум. 

17.09.2013г. вооруженные полицейские и люди в гражданской форме пытались 
сорвать фотовыставку «Они росли в детском доме», хотя мероприятие было согласовано с 
ОблУНО и было в графике работы. Накануне с пригласительным письмом на имя акима 
области Мухамбетова А.Б. я была задержана на центральном входе в областной акимат и 
досмотрена вплоть до кошелька. Сейчас я получаю отказ в проведении фотовыставки в 
учебных заведениях города, причина - «предупредили сверху». Начальник отдела спорта и 
туризма  области Такабаев Т.отказал в 2-часовой  иппотерапии для детей-сирот со 
словами «Я не хочу попасть в тюрьму».   

19.09.2013 г. в отделе образования по работе с интернатовскими организациями я 
предупредила об этих фактах скрытия преступлении в сфере образования и проведении 
пресс-конференции. Через пару дней поступила угроза.34 

25.02.2014 г. А. Абдирова провела 25-тиминутную акцию. Все обошлось без жертв, 
подходили полицейские, потом руководитель городского отдела внутренней политики. 
Они побоялись разорвать плакат, т.к.  в центре Алима разместила фотографию малыша - 
голодного Нурсултана.35 

 
Евгений Жовтис 
21.10.2013 г. Правозащитник Евгений Жовтис один из тех, кто также считает, что 

его электронная почта была взломана. По его словам, 20.10.2013 г. на его почту поступил 
подозрительный файл от имени знакомого кыргызского правозащитника, однако он не 
стал открывать и сразу же удалил. 
                                                            
34 Обращение Алимы Абдировой в ОО «Қадір-қасиет», 23.09.2013 г. 
35http://www.youtube.com/watch?v=-jhJk3_VdCo. 
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– После этого всем моим знакомым с моего адреса начал поступать шпионский 
вирус. Я не занимаюсь бизнесом, поэтому не считаю, что это интернет-мошенничество. 
Это напрямую связано с моей профессиональной деятельностью. Однако не знаю, кто и 
для чего это сделал, - говорит Жовтис. 

Аккаунт Жовтиса на Facebook и его электронная почта были также взломаны весной 
2013 г. Правозащитник тогда сообщил, что, несмотря на их восстановление, вся 
информация исчезла. Специалисты Казахстанского бюро по правам человека выяснили, 
что тогда почта Жовтиса была взломана хакером, находящимся в Нигерии.36 

 
Елена Семенова 
23.01.2014 г. Павлодарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 

председателя ОО «Оставим народу жилье» Елены Семеновой.  
Наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 

активистов Владислав Шуль отметил: «отсутствие отведенных мест, где граждане могут в 
открытом доступе получить информацию о процессах. 

Назначенное время заседания - 10:00 ч., фактическое начало - в 09:30 (в повестке 
время начала судебного заседания обозначено 10:00, но ошибочно заседание начали в 
09:30). За 15 минут до начала судебного заседания Е. Семенова и наблюдатель находились 
в здании суда. Секретарь судебного заседания обратилась к ним с просьбой быстро 
пройти в аудиторию, потому что они опоздали. Однако Е. Семенова предъявила судье 
судебную повестку, где время судебного заседания было обозначено 10:00 утра. Судья 
извинилась и объявила о начале рассмотрения апелляционной жалобы. 

Время рассмотрения и вынесения решения по апелляционной жалобе заняло 1 час 35 
минут.   

Итогом первого судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы  
Е.Семеновой явилось истребование судом дополнительных материалов (протоколы 
заседаний областного совета ОСДП и учредительной конференции). 

Во втором заседании, которое состоялось 23.01.2014 г. суд приобщил истребованные 
копии протоколов.  

В прениях выступил адвокат Е. Семеновой, который обратился к судье о 
применении к экс-председателю Павлодарского филиала ОСДП Шагибаеву Г.Б. ст. 129 
УК РК. Е. Семенова поддержала адвоката. Суд предоставил слово Шагибаеву Г.Б., 
который в своем выступлении начал рассуждать об отсутствии у председателя  ОО 
«Оставим Народу Жилье» кассового аппарата, проводила денежные операции с 
наличными деньгами членов своей общественной организации и не платила за офис, 
который он ей предоставил.  Как законопослушный гражданин и должностное лицо он 
обращался в налоговые и финансовые службы, правоохранительные органы, где получал 
отписки (по его мнению) следующего содержания: «Дело закрыто за отсутствием состава 
преступления». Судья на это сделала ему замечание, что нет необходимости 
пересказывать уже сказанное в ходе первого заседания.  

После этого Шагибаев Г.Б. обратился к суду с просьбой оставить приговор суда 
первой инстанции без изменения. Адвокат Шагибаева Г.Б. в прениях так же обратился к 
суду с аналогичной просьбой. Заслушав обе стороны, судья объявила перерыв для 
вынесения решения по апелляционной жалобе. Через 35 минут суд огласил свое решение: 
Оставить решение городского суда без изменения. Копию решения стороны могут 
получить на руки в течение 10 суток. На этом судебное заседание закончилось.  

При наличии у суда достаточных доказательств применить статью УК РК за 
распространение заведомо ложных сведений порочащих честь и достоинство  и привлечь 
к уголовной ответственности Шагибаева Г.Б., суд принял решение: оставить все без 
изменений.  
                                                            
36http://rus.azattyq.org/content/internet-kazakhstan/25143625.html. 
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Эта статья УК РК применяется избирательно: чиновник - независимые СМИ; 
государство - гражданский активист. Статья применяется в купе с возмещением 
морального ущерба, исчисляемого многомиллионными исками. По такой схеме были 
закрыты ряд независимых СМИ. В ходе данного разбирательства явно прослеживается 
нежелание судебной системы использовать эту статью в схеме «гражданин - гражданин». 
Можно предполагать зависимость судебной системы от органов государственной 
власти».37 

 
Сергей Молчанов 
11.03.2014 г. судом г. Павлодар рассмотрена апелляционная жалоба бывшего 

директора Республиканского центра медико-социальных проблем наркомании в 
г.Павлодар Ережепова Н.Б. Судья г-н Каримов отклонил жалобу ответчика, оставив 
решение суда первой инстанции без изменения. 

Суд первой инстанции вынес решение в пользу Сергея о возмещении ответчиком 
Ережеповым Н.Б. морального вреда и услуг представителя в сумме 110 тысяч тенге. 
Причина, по которой С. Молчанов подал иск: Ережепов Н.Б. необоснованно обвинил его в 
клевете – по ст. 129 УК РК в декабре 2012 г. Тогда С. Молчанов доказал свою 
невиновность. 

На сегодняшний момент С. Молчанов обратился к судебному исполнителю с 
документами для исполнения судебного решения. 

Наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников 
Елена Семенова отмечает: «Это, наверное, в моей практике единственный процесс, когда 
просто  нечему возразить. Корректность судьи, проявление интереса к делу. Судья 
старается выяснить все до мельчайших подробностей и вникнуть в суть дела. Если чего-то  
не понимал, то переспрашивал, говорил: «Простите, я не понял ту или иную ситуацию», и 
просил объяснить более подробно: что и как, т.е. это был не банальный процесс, а 
конкретное изучение материалов дела. При этом было видно, что материалы дела, 
представленные в суд по прошедшим судебным заседаниям, им были изучены.  Была 
очень вежлива и корректна и секретарь судебного заседания».38 

 
Павел Кочетков 
10.12.2013 г. полицейский по имени Асет сказал, что "наведет порядок в Уральске", 

и в отношении правозащитников теперь будут действовать "жёстко". 
 
Людмила Зорина 
11.03.2014 г. в 16:00 ч. в офис общественного фонда «Аман-саулык» пришли 

финансовые полицейские в количестве 7 сотрудников (6 мужчин и 1 женщина) и 
распорядились сотрудникам фонда находиться на своих местах. Офицеры финпола под 
руководством старшего следователя Руслана Мирова показали санкцию прокурора, 
провели обыск в офисе, арестовали компьютеры, мобильные телефоны, документы. Все 
офисные телефоны были сразу выключены, и никто не смог даже позвонить семьям, дать 
знать: что они в офисе. Они провели и личные обыски сотрудников «Аман-саулыка» и их 
сумки. 

Обыск был длительным. Три женщины пострадали от сильного давления. Одна из 
них Людмила Зорина была с давлением 200/140. Доктор «горячей линии» Гаухар 
Ткаченко несколько раз предупредила фин. полицейских, что это опасно для жизни и 
здоровья Зориной, и настояла на том, что она нуждается в медицинской помощи. Только 
после этого была вызвана скорая помощь. И даже после приезда скорой финполовцы не 
разрешили отвезти ее в больницу. 

                                                            
37 Из карты наблюдения наблюдателя В. Шуль, 23.01.2014 г. 
38 Из карты наблюдения наблюдателя Е. Семеновой, 11.03.2014 г. 
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В 22:00 сотрудники фонда смогли уйти домой. Но Бахыт Туменову и Л. Зорину 
забрали финансовые полицейские. Сотрудники «Аман саулыка» видели, как Бахыт 
Ниязбековну усадили в одну из полицейских машин, но что случилось с Людмилой, они 
не знают. Ее не было видно, им сообщили, что с ней беседует старший следователь.39 

27.03.2014. Сотрудница НПО «Аман-саулык» Л. Зорина отпущена домой на другой 
день после задержания. Но на работе ее нет. Руководитель НПО Б. Туменова говорит, что 
Людмила сильно болеет. 

И следователь Р. Миров, и адвокат Сергей Ярошенко отказались сообщать 
корреспонденту «Азаттыка» процессуальное положение Зориной. Известно лишь, что она 
освобождена из изолятора временного содержания, поскольку ей не было предъявлено 
обвинение. 

По словам Б. Туменовой, другие ее сотрудники не задерживались полицией. Сама Б. 
Туменова, 65-летний врач по образованию, проходит по этому делу свидетелем. 

Начальник пресс-службы департамента финансовой полиции по г. Алматы 
Жаксылык Жакубаев говорит, что уголовное дело возбуждено не в отношении НПО 
«Аман-саулык» и не в отношении его сотрудников, а по «факту использования денежных 
средств, полученных незаконным путем». 

— Поэтому сотрудники «Аман-саулыка» были допрошены лишь в качестве 
свидетелей по данному делу, — говорит Жаксылык Жакубаев. 

Во время обыска, проведенного финансовой полицией в офисе НПО «Аман-саулык» 
11.03.2014 г., была изъята документация и оргтехника НПО. 

Изъятая документация и оргтехника не возвращена, но организация продолжает 
работать. 

— У нас есть проекты, мы их выполняем, — говорит менеджер по проектам Татьяна 
Бажова, поясняя, что сотрудники НПО при этом используют личные ноутбуки, которые 
приносят на работу.40 

 
3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
 
Бахыт Туменова 
14.11.2013 г. Туменова Бахыт Ниязбековна стала замечать, что за ней идет 

постоянная слежка неизвестными лицами - и на машинах, и в пешем порядке. На машинах 
меняются номера: «Количество машин 12.11.2013 г. достигло трех». 

Б.Туменова, по ее словам, проверяла наличие «хвоста» — ездила на машине взад и 
вперед по одной улице, заворачивала не в ту сторону, но неизвестные всюду следовали за 
ней. 13.11.2013 г., выходя из парикмахерской, она свернула не к дому, а в 
противоположную сторону и наткнулась на молодого человека, который опешил, 
развернулся и стал уходить прочь, ускоряя шаги вплоть до бега — когда услышал щелчки 
фотоаппарата: «Мне его было жалко, как матери, как бабушке. Еще бедному парню 
карьеру испорчу. Мне также поступают смс-сообщения с иностранных номеров с 
просьбой перезвонить. А если я позвоню - а потом скажут, что я звонила аль-Каиде?» 

Терпение кончилось, когда дочери Туменовой позвонил якобы ее 16-летний сын и 
заявил, что «его подставили»: «Это мне сигнал, что его могут подставить?! Его можно 
спровоцировать, подложить наркотики...».41 

 
Нурлан Утеулиев 
15.08.2013 г. в четверг в г. Каскелен Алматинской области судья Карасайского 

районного суда Еркен Сеитов признал 27-летнего Дмитрия Жабина виновным в убийстве 

                                                            
39http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6840&l=ru. 
40http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-politsia-amansaulyk-finansirovanie/25311016.html. 
41https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/у-амансаулыка-перезагрузка-и-спецслужбам-это-не-
нравится/430405437059986. 
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жителя поселка Тастыбулак эколога Нурлана Утеулиева и приговорил его к 10 годам 
тюремного срока.42 

 
Александр Харламов 
Обвинительное заключение по делу Александра Харламова передано в суд.43 
19.07.2013 г. в г. Риддер начались судебные слушания по обвинению А.Харламова в 

разжигании религиозной розни. 
Психолого-филологическая экспертиза не нашла прямых подтверждений версии 

следствия. «В текстах объектов №№1-36 не имеются сведения, направленные на 
возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой вражды или розни, на 
оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а 
также высказывания об исключительности превосходства либо неполноценности граждан 
по признаку отношения к религии (здесь и далее орфография сохранена – ред.)», - 
указывается в ней. Однако эксперты Кудайбергенова, Оракпаева и Омаргазин, тем не 
менее, согласились, что «в текстах №1-5,13,15-36 имеются негативные сведений, 
направленные на возбуждение религиозной вражды и розни». 

И там же в тексте экспертизы поясняется «Общей направленностью исследуемых 
материалов являются информирование об Истинных Христиан, о Истинах в Учении 
Иисуса Христоса, о цели и задачах Всемирной партии научного христианства, а также 
негативные критические высказывания о всей существующей религиозной системе».44 

03.08.2013 г. в суде г. Риддер адвокат Магауя Таукенов зачитал выводы экспертиз, 
проведенных независимыми специалистами – профессором философии Сергеем 
Колчигиным и филологом Рахилей Карымсаковой. Они утверждают об отсутствии в 
текстах Харламова каких-либо признаков возбуждения религиозной розни. В связи с этим 
адвокат просил суд назначить комплексную экспертизу религиоведческих текстов 
Харламова.45 

За время нескольких месяцев ареста его подвергали принудительной 
психиатрической экспертизе, что вызвало протест международных правозащитников 

13.08.2013 г. после завершения повторного судебного следствия государственным 
обвинителем было заявлено новое ходатайство в порядке ст. 303 УПК РК – о возвращении 
уголовного дела на дополнительное расследование по мотивам необходимости изменения 
обвинения по вновь открывшимся обстоятельствам (интересно, каким именно?) и 
предъявлении нового обвинения, существенно отличающегося от имеющегося в деле. 

Несмотря на возражения защиты, ходатайство прокурора о направлении дела на 
дополнительное расследование было удовлетворено и дело таки направлено на 
дорасследование. При этом объявлено, что постановление о направлении дела на 
доследование будет вручено подсудимому и защитнику 18.08.2013 г. По получению и 
согласованию с подзащитным будет принято решение об обжаловании постановления в 
апелляционном порядке.46 

05.09.2013 г. А. Харламов вышел на свободу. По ходатайству прокурора ему 
изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.47 

В январе 2014 г. А. Харламов направил письмо с требованием закрыть уголовное 
дело в отношении него генеральному прокурору, а копии - в администрацию Президента 
Казахстана, министру внутренних дел, прокурору Восточно-Казахстанской области и 
начальнику департамента внутренних дел той же области.48 

 

                                                            
42http://rus.azattyq.org/content/prigovor-po-delu-ob-ubiistve-ekologa-nurlana-uteulieva/25076506.html. 
43http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6042&l=ru, 08.07.2013 г. 
44http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6084&l=ru, 20.07.2013 г. 
45http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6124&l=ru. 
46http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6151&l=ru, 15.08.2013 г. 
47http://on.fb.me/1dVBE0v. 
48http://rus.azattyq.org/content/ateist-kharlamov-ugolovnoye-delo/25248454.html, 31.01.2014 г. 
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Асхат Ахмедьяров, Максат Айсаутов 
Необычный перформанс устроил 04.07.2013 г. в г. Уральск независимый художник 

Асхат Ахмедьяров. Он пришёл к зданию российского консульства с поросёнком, 
окрашенным в российский триколор. 

Асхат попытался пройти в здание, однако путь ему преградил полицейский. И пока 
художник дискутировал с охранником, поросёнок наложил на крыльце небольшую кучку. 
Это было апогеем акции. С укоризненными прикрикиваниями "Ой, ой, что ты делаешь! 
Ты ведёшь себя по-свински!" А. Ахмедьяров принялся сметать поросячьи какашки со 
ступеней.  

- Поросёнок наглядно продемонстрировал то, что сделала Россия, запустив ракету, 
которая упала на нашей земле, - заметил художник. 

Практически сразу после этого организатора перфоманса и местного гражданского 
активиста Максата Айсаутова "замели" полицейские. Причём, Айсаутов пострадал, 
видимо, только из-за того, что помог Ахмедьярову водрузить животное в пластиковый 
ящик. Обоих возмутителей порядка вместе с поросёнком погрузили в полицейскую 
машину и увезли в Абайский отдел. На них завели административное дело по статье 330 
КоАП РК - "мелкое хулиганство".49 

 
Максат Айсаутов 
Сообщает пользователь Аскар Шайгумаров: 
18.09.2013 г. стало известно об административном аресте на 7 суток гражданского 

активиста из г.Уральск Айсаутова Максата, административный суд вменил ст. 330 ч. 1 
КоАП «Мелкое хулиганство». 

16.09.2013 г. он вместе с другими активистами в присутствие полицейских раздавал 
листовки, в котором содержалась информация о предстоящей акции протеста против 
передачи медицины в частную собственность, которая состоится в эту субботу на 
площади Маншук Маметовой. 

В ходе раздачи листовок на площади М. Маметовой к активистам подошли 
полицейские с автоматами. Один из них стал интересоваться, что и как. После того, как 
полицейский внимательно прочитал листовку, он куда-то позвонил, и служивые, никого 
не задержав, ретировались.50 Сама акция носила мирный характер, да и люди, 
находившиеся на площади с детьми, не давали никакого повода для такой военной 
экипировки. В листовках, которые раздавали гражданские активисты с коммунистами от 
КПК прохожим, содержалась информация о предстоящей акции против передачи 
медицины в частную собственность, которая состоится 21.09.2013 г.51 

 
Аскар Шайгумаров 
13.12.2013 г. в 14.20 ч. в центре г. Уральск полиция задержала гражданского 

активиста Аскара Шайгумарова, за то, что он вышел на одиночную акцию протеста с 
плакатом, с цитатой президента Назарбаева. 

А. Шайгумаров простоял на площади Абая 20 минут. После этого к нему подошел 
сотрудник полиции и задержал его. На вопрос А. Шайгумарова: «На каком основании 
меня задерживают?» сотрудник полиции сослался на ст. 353 КоАП РК. Правда как эта 
статья относится к действиям Аю Шайгумарова, не пояснил. Официально эта статья 
называется: «Издание и применение незаконного нормативного правового акта».52 

14.03.2014 в суде г. Уральск состоялось предварительное судебное заседание по иску 
местного гражданского активиста Руслана Абденова к двум бывшим активистам 
запрещенной оппозиционной партии «Алга». Он обвиняет бывшего руководителя 
                                                            
49https://www.facebook.com/profile.php?id=100002245213610&fref=ts;http://www.time.kz/news/society/2013/07/05/rossijanam-podlozhili-
svinju, 05.07.2013 г. 
50 Мониторинг КМБПЧ и СЗ, 23.09.2013 г., №50. 
51http://on.fb.me/16ghxZ0, 17.09.2013 г.     
52http://www.uralskweek.kz/2013/12/13/v-uralske-grazhdanskogo-aktivista-zaderzhali-za-citirovanie-nazarbaeva/ 
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Западно-Казахстанского областного филиала партии «Алга» Аскара Шайгумарова и 
бывшего руководителя Акмолинского областного филиала партии «Алга» Марата 
Жанузакова в том, что они без его ведома, поставили его подпись под открытым письмом 
в защиту арестованного во Франции казахского оппозиционера Мухтара Аблязова. 

Истец настаивает на том, чтобы ответчики дали опровержение на сайте Ablyazov.org, 
где было опубликовано обращение с требованием освободить М. Аблязова, и чтобы 
ответчики принесли ему публичные извинения и в качестве компенсации за 
предположительно нанесенный моральный вред выплатили ему солидарно один миллион 
тенге (около 5,4 тысячи долларов). 

В судебном заседании М. Жанузаков, житель г. Кокшетау Акмолинской области, 
ожидаемо не присутствовал – накануне он сообщил Азаттыку, что «не был должным 
образом уведомлен и поэтому не поедет на суд в Уральск». На сегодняшнем суде не было 
и истца, Руслана Абденова. Вместо него был его представитель. 

Следующее судебное заседание по иску Руслана Абденова назначено на 2.04.2014г.53 
 
Исатай Утепов 
14.12.2013 г. на площадь Абая в г. Уральск вышел с личным протестом 

предприниматель Исатай Утепов с плакатом, на котором было написано по-казахски: 
«Пусть суд будет справедливым, а власть честной!». Полицейские не дали Исатаю 
простоять и двух минут, они попросили его проехаться с ними в Абайское УВД для взятия 
объяснительной. Исатай, не сопротивляясь, проследовал в их машину.54 

 
Алпамыс Бектурганов 
19.07.2013 г. в аэропорту г. Уральск полиция сняла с рейса Уральск-Астана 

Алпамыса Бектурганова, руководителя общественной организации по защите граждан 
«Мархабат», которому коллектив ТОО «KSS» поручил выступить доверенным лицом в 
переговорах с властями. Напомним: коллектив ТОО «KSS» два дня назад подал заявления 
в акимат г. Уральск с просьбой разрешить провести протестный митинг в областном 
центре против незаконных, по их мнению действий налогового комитета и финполиции 
против их предприятия и их руководителя Барлыка Мендыгазиева. 

Полиция обосновала задержание тем, что он управляет автомобилем на основании 
просроченной доверенности. При этом само задержание происходило в терминале 
аэропорта, уже после того как Бектурганов прошел паспортный контроль, все положенные 
досмотры и зарегистрировался на рейс. 

Бектурганов направлялся в г. Астана для участия в пресс-конференции, на которой 
он намеревался заявить о причастности акима ЗКО Н.Ногаева к незаконным действиям 
финполиции в отношении ТОО «КSS». 

Как сказал в интервью журналистам и.о. руководителя УДП области (именно он 
задержал Бектурганова — «УН»), писатель был задержан на основании ориентировки 
Центра оперативного управления ДВД, причин для задержания Ахаеву не назвали. 

На этой полицейской машине Бектурганова сначала доставили в ГОВД, а затем 
вывезли в Аксай в РОВД Бурлинского района. 

Директор филиала Казахстанского Международного Бюро по правам человека Павел 
Кочетков: 

- Я скажу, что действия полиции за рамками… Почему-то следователь выписывает 
ему повестку в рамках уголовного дела по уклонению от налогов в отношении директора 
предприятия, при этом ему намерены задать вопросы — принимал ли он участие на 
собрании коллектива ТОО «KSS». Бектурганов — руководитель правозащитного НПО, 
действует на основании доверенности от коллектива, его действия — законные. Я 

                                                            
53http://rus.azattyq.org/archive/news/20140314/360/360.html?id=25296745. 
54http://www.uralskweek.kz/2013/12/14/v-uralske-eshhe-odin-grazhdanskij-aktivist-vyshel-na-ploshhad-s-protestom/#comments. 
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позвонил заместителю прокурора области М.Касымбаеву, тот ответил мне, что разберется. 
До сих пор вот жду звонка от него.55 

 
Турарбек Кусаинов 
Власти Актюбинской области подтвердили арест местного гражданского активиста 

Турарбека Кусаинова по подозрению в разжигании розни и совершении тяжкого 
преступления против безопасности человечества. 33-летний активист общества «Улы 
дала» (в г. Алматы) был задержан 01.09.2013 г., а 03.09.2013 г. по представлению 
местного департамента КНБ его арест продлен на 10 суток. 

Т. Кусаинов, как это указано в постановлении суда, подозревается в рассылке 7 
августа со своего электронного ящика в адрес редакций СМИ и на частные адреса письма, 
в котором содержатся элементы разжигания трайбализма и межродовой розни. Власти 
подозревают, что он может быть автором этого письма. 

Пресс-служба Актюбинского областного суда сообщает, что соответствующая 
экспертиза электронного письма была проведена 29.08.2013 г.56 

 
Виктор  Новиков 
«В среду 27.06.2013 г. в 21.30, вернувшись с дачи, мы с женой обнаружили у дверей 

своей квартиры шум. Оказалось, в квартиру пришел офицер финансовой полиции, чтобы 
вручить мне повестку с требованием явиться 28.06.2013 г. в ДБЭКП на допрос. А 
находившиеся в гостях дочь с внуками не впускали его, так как по домофону он сообщил, 
что является представителем госэнергонадзора. 

Расписавшись в повестке, утром я пришел в ДБЭКП в кабинет 307. Допрашивал 
меня начальник 3-го отдела Акмолинского ДБЭКП Ахметжанов Е.А. более двух часов. 
Интересовала его моя общественная деятельность - участие в деятельности 
незарегистрированной Народной партии «Алга» и общественного объединения 
«Аксакалы», в котором я являюсь председателем правления. 

Я пояснил «следователю», что в НП «Алга» подал заявление ещё в 2006 г., но так и 
не стал её членом, потому что данная партия не была зарегистрирована в министерстве 
юстиции. Что касается ОО «Аксакалы», то данное общественное объединение занимается 
вопросами защиты прав людей пенсионного и предпенсионного возраста, оказанием этим 
людям посильной консультационной и юридической помощи, пропагандой здорового 
образа жизни. 

Затем мне были заданы вопросы о каких-то работниках «БТА банка». Кроме 
фамилии Аблязова, о котором постоянно твердят все СМИ, другие фамилии я услышал в 
первый раз в жизни, так как банком не управлял и на работу никого из перечисленных 
особ не мог принять. Во время допроса Ахметжанов куда-то уходил, уточнял вопросы. 

По окончании допроса меня заставили расписаться после каждого абзаца и за 
каждый ответ. Затем мне было вручено две повестки — явиться в ДБЭКП 3 и 12.07.2013 г. 
Жирным шрифтом выделено: «Явка строго обязательна. В случае неявки, Вы будете 
подвергнуты принудительному приводу». 

Мне было дополнительно пояснено, что о моих взятых билетах известно 
правоохранительным органам. Также «спросили» о детях и возможных последствиях для 
тех, кто из них проживает в Казахстане. Дело в том, что, согласно сведениям, известным 
правоохранительным органам, в г. Алматы вместо собрания готовится провокации против 
действующей власти».57 

В г. Кокшетау 75-летнему В.Новикову и его супруге угрожали расправой.58 
 

                                                            
55http://www.uralskweek.kz/2013/07/18/policiya-proizvela-zaderzhanie-bekturganova/ 
56http://rus.azattyq.org/archive/news/20130909/360/360.html?id=25100066, 09.09.2013 г.   
57http://on.fb.me/1aVaRQa, 02.07.2013 г. 
58 Источник: газета "Общественная позиция", 11.07.2013 г. 
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Серик Казакпаев 
05.07.2013 г. общественный деятель, член движения «Бірге», руководитель  

алматинского филиала Союза мусульман Казахстана Серик Казакпаев вызван в 
финансовую полицию Карасайского района г. Алматы.59 

 
Члены ОО «АБЫРОЙ» 
09.07.2013 г. Руководитель НПО на своей странице в ФБ написал о давлении на 

членов организации: 
(Перевод) «ДБЭиКП по ЗКО (финансовая полиция) начиная с 03.07.2013 г. вызывает 

и допрашивает членов общественного объединения «Абырой». Вопросы, которые им 
задают: 

1. Являетесь ли Вы членом ОО «Абырой»? 
2. Кто такой Абзал Куспан, где и кем работает? 
3. Финансирует ли ОО «Абырой» Мухтар Аблязов? Кто Вам предоставил 

офис? И пр., и пр. точно такие же вопросы задаются со стороны областного ДВД.60 
 
Азамат Муханов, Айска Шайгумаров 
11.12.2013 г. член ОО «Абырой» Азамат Муханов вышел на площадь Абая, с 

аналогичной акцией. Лозунгом его протеста стала фраза: «Не трагедия, если диктатор 
считает своих граждан рабами. Трагедия, если гражданин с этим согласен».61 

13.12.2013 г. Лукпан Ахмедьяров написал в своем фб-аккаунте: 
«Кто-нибудь может сказать: как зовут этого парня? С недавних пор он работает в 

отделе внутренней политики акимата г. Уральск. Знаю только, что зовут его Асет. 
Фамилии не знаю. Он вчера затолкал Азамата Муханова, когда тот проводил акцию 
протеста и ударил Аскара Шайгумарова. Сегодня устно оскорблял меня, пытаясь 
спровоцировать меня на ответную реакцию. Кто что о нем знает, напишите мне. 
10.12.2013 г., когда мы проводили фотовыставку ко дню прав человека, он сказал Павлу 
Кочеткову, что "наведет порядок в Уральске" и в отношении правозащитников теперь 
будут действовать "жёстко". Во время моего задержания отдавал приказания сотрудникам 
полиции и те, ему беспрекословно подчинялись».62 

 
Аскар Жумагулов, Аскар Шайгумаров, Сергей Питерский, Азамат Муханов, 

Фарид Ишмухаметов, Тулеген Касенов, Ольга Березуцкая, Дильнар Инсенова, 
Анаргуль Абенова, Арынбек Ойшиев, Ксения Ермаганбетова 

Активист из г. Шымкент Аскар Жумагулов говорит, что получил несколько повесток 
с требованием явиться в финансовую полицию: «09.07.2013 г. я был в финансовой 
полиции г. Шымкент. Там мне сказали, что собрание проводится на деньги Аблязова и, 
если я поеду, это будет расцениваться как помощь Аблязову в легализации средств, 
нажитых преступным путем. Я сказал, что имею право свободно передвигаться по стране. 
Они потребовали мои документы. Я предоставил копии, оригинал не дал. Они сказали 
принести позже, дали повестки на сегодня и на завтра. Но я не пойду к ним. Вечером 
отбываю в г. Алматы». 

Еще один активист из г. Шымкент Женис Досжанов в разговоре с корреспондентом 
Азаттыка сказал, что его также расспрашивали о знакомстве с Аблязовым и «настоятельно 
рекомендовали» не ехать на собрание. Досжанов говорит, что отказался отдать документы 
следователям и собирается отправиться в г. Алматы. 

Выехавший из г. Уральск в г. Алматы Аскар Шайгумаров отмечает, что решить 
проблемы с выездом ему помогли рекомендации Казахстанского бюро по правам 

                                                            
59http://www.zonakz.net/blogs/user/sojuz_musulman_kazaxstana/26915.html. 
60https://www.facebook.com/profile.php?id=100002245213610&fref=ts. 
61http://www.uralskweek.kz/2013/12/12/v-uralske-zhurnalist-axmedyarov-vyshel-na-odinochnuyu-akciyu-protesta/. 
62Фейсбук аккаунт ЛукпанаАхмедярова. 
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человека: «Из г. Уральск на собрание должны были отправиться около 30 человек. Всем 
им вручили повестки. Мы обратились в Казахстанское бюро по правам человека за 
советом. В повестке, как нам объяснили юристы, должны быть указаны причины вызова, 
статус вызываемого («свидетель», «обвиняемый». — Ред.). Но этого нет, и многие 
отказались явиться, сославшись на то, что повестка недействительна. Меня задержали на 
улице, усадили в машину. Привезли в финпол и спрашивали о собрании, об Аблязове, где 
он прячет деньги. Я ответил, что не знаю, в г.Алматы еду по личным делам. Они не могли 
возразить. Кроме меня, из г. Уральск прибудут еще 13 человек, они летят самолетом, — 
говорит А. Шайгумаров». 

В социальных сетях среди вызванных на допрос в финансовую полицию 
упоминаются также активисты Сергей Питерский, Азамат Муханов, Фарид Ишмухаметов, 
Тулеген Касенов, Виктор Новиков, Ольга Березуцкая, Дильнар Инсенова, Анаргуль 
Абенова, Арынбек Ойшиев, Ксения Ермаганбетова и другие люди, намеревавшиеся 
участвовать в собрании демократических сил в г. Алматы.63 

 
Ринат Кибраев, Дмитрий Щелоков 
21.08.2013 г. гражданские активисты Дмитрий Щелоков и Ринат Кибраев «привели» 

Мухтара Аблязова в акимат не просто так. Организаторы пояснили: так как его не 
выдадут в нашу страну, то пусть власти разрешат хотя бы провести фотосессию с ним. 

Дав возможность сфотографироваться с ним всем желающим, Мухтар Кабулович 
«направился» в здание. Охрана, однако, ему оказалась не рада и дальше порога не 
пустила. Тем не менее, обращение активистов приняли, и как обещал специалист 
управления внутренней политики Даурен Каппаров, ответ на запрос будет в течение 15 
дней. Но чуть позже организаторов акции забрали в РОВД, впрочем, вскоре отпустили и 
даже фотомакет отдали.64 

 
Ринат Кибраев 
23.08.2013 г. поздно вечером в г. Алматы похитили гражданского активиста Рината 

Кибраева. 
По словам Рината, около 21 часа, когда он находился в гостях у своего друга - 

блогера Дмитрия Щелокова, ему позвонила знакомая и попросила о встрече. 
Договорились встретиться на пересечении улиц Курмангазы и Ауэзова. Ринат долго ждал 
девушку - пока она не перезвонила, чтобы сообщить, что не сможет прийти: якобы ее не 
отпускает брат. Тогда молодой человек решил вернуться к другу, однако зайти в дом не 
успел: около подъезда на него набросились несколько мужчин. Они нанесли ему 
несколько ударов, отобрали мобильный телефон, затащили в автомобиль (Ринату в 
темноте показалось, что это была черная toyotalandcruiser) и надели мешок на голову. 
Минут через 10 машина остановилась, его пересадили в другую, и снова куда-то повезли. 
Еще примерно через полчала Рината выволокли из салона и сняли мешок. Он увидел, что 
находится где-то в степи, а вокруг стоят восемь человек в масках. Один из них достал 
пистолет и приставил его к голове Кибраева. Другой протянул бутылку водки и 
предложил “выпить перед смертью”. Парень отказался, после чего похитители начали 
стрелять ему под ноги, похоже, холостыми патронами. Затем Ринату дали лопату и 
приказали копать себе могилу. Парень вырыл небольшую яму, после чего его заставили 
раздеться до нижнего белья и заявили, что сейчас будут его резать. Ринат бросился наутек, 
но успел пробежать всего метров 10 - его поймали и привели обратно. И тут неожиданно 
похитители сменили гнев на милость. Человек, приставлявший пистолет к голове Рината, 
заявил, что он должен покинуть г. Алматы в течение 24 часов и перестать заниматься 
политикой, иначе в следующий раз его точно убьют. Парню ничего не оставалось делать, 
как согласиться. После этого люди в масках вернули ему телефон и уехали на двух 
                                                            
63http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-day-before-democratic-meeting/25043251.html, 11.07.2013 г. 
64https://www.facebook.com/qadyrqasyet/posts/295008673974827. 
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машинах с заклеенными номерами. Ринат сумел добраться до трассы, кое-как поймал 
попутку. Доехав до города, сразу отправился в полицию писать заявление. Стражи 
порядка несколько раз допрашивали Кибраева и даже возили туда, где все происходило, 
однако найти точное место он не смог. 

- Я не верю, что напавших на меня найдут, - говорит он. - Думаю, нападение связано 
с тем, что я как блогер постоянно распространяю оппозиционные материалы в Интернете. 
Не так давно мне угрожали во время проведения акции протеста возле акимата г. Алматы. 

В пресс-службе ДВД г. Алматы нам сообщили, что по факту нападения на Р. 
Кибраева возбуждено уголовное дело по статье 257 (“Хулиганство”) УК, ведется 
расследование.65 

 
Нурали Айтеленов, Дмитрий Щелоков, Ринат Кибраев, Мади Акпанбет 
05.02.2014 г. к ресторану VilladeFiori пришли также трое молодых людей – блогер 

Нурали Айтеленов и инициаторы видео-проекта «Коз Ашу» Дмитрий Щелоков и Ринат 
Кибраев, которых в списке приглашенных не было. 

«Здесь собрались так сказать правительственные блогеры, которые в основном 
пишут одно вранье по большому счету и объективно не рассказывают о действующей 
власти в стране. Обычный мелкий срач в своих «твиттерах», «фейсбуках» и так далее 
публикуют», - пояснил причину демарша Н. Айтеленов, развернув для убедительности 
маленький плакат с обидными словами в отношении приглашенных. После того, как 
охрана ресторана попросила их убраться подальше от заведения, к молодым людям 
подъехал дежурящий автомобиль с полицейскими. Нарушителей акимовской трапезы в 
грубой форме начали запихивать в автомобиль, схватив при этом Дмитрия Щелокова за 
волосы, и разбив камеру другому. Под раздачу попал и корреспондент радио «Азаттык» 
(казахская служба RFERL) Мади Бекмаганбет.  

Упаковав всех четверых на заднее сиденье, их доставили в отделение полиции. 
Корреспондента «Азаттыка» отпустили, остальных вечером ждал административный суд. 

Как сообщил по телефону после суда Д. Щелоков, «протоколов задержания 
составлено не было, и судья это сама признала. Мы ничего не подписывали. Адвоката не 
дали, хотя требовали. По какой статье обвиняют, тоже не объяснили. Суда как такового 
вообще не было!». Журналиста «Азаттык» Дину Байдилдаеву на открытое судебное 
слушание не допустили полицейские. Все трое были осуждены на 10 суток ареста по 
обвинению в хулиганстве. При этом сегодня Р. Кибраев планировал расписаться со своей 
невестой.66 

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

полиция задержала независимого блогера Нурали Айтеленова. Он вышел к Акорде с 
требованиями освободить гражданских активистов и блогеров Андрея Цуканова и 
Дмитрия Щелокова.67 

 
Дмитрий Щелоков 
20.11.2013 г. Акция движения «За справедливость» по подаче в Алматинский 

городской суд обращения к его председателю и делегатам VI съезда судей РК, несмотря 
на превентивные задержания двух её участников (Е.Куандыка и З.Каржанбая) и трёх 
освещавших акцию журналистов и блогеров (А.Свиридова, А.Цуканова и Д.Щёлокова), 
как ни странно, состоялась – пусть не в полном объёме, а где-то наполовину, но тем не 
менее.68 
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21.02.2014 г. Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы 
постановил подвергнуть аресту на 15 суток блогера Дмитрия Щелокова по обвинению в 
хулиганстве. 

Это сообщение, распространенное в социальных сетях, Азаттыку подтвердили в 
спецприемнике для административно осужденных, куда был доставлен Д. Щелоков. На 
вопрос о том, есть ли жалобы у арестованного блогера, дежурный ответил: 

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

Д. Щелоков был задержан ранее в этот день в офисе административного суда, куда 
он пришел, чтобы выразить поддержку посаженному накануне на 15 суток 
административного ареста блогеру Андрею Цуканову.69 

 
Члены Движения «За справедливость» 
В г. Алматы за цитирование слов президента страны Н.А.Назарбаева простых 

граждан могут арестовать. Так случилось с активистами Движения «За справедливость», 
которые 17.09.2013 г. провели пикет здания городского суда, чтобы прекратилось 
беззаконие под руководством председателя суда г.Алматы. В руках они держали плакаты, 
на которых были написаны слова Президента Казахстана. 

Правоохранительные органы при журналистах не стали крутить руки, а когда все 
пикетеры стали расходиться, то догнали на машине, схватили, заломили руки, выхватили 
мобильные телефоны и отобрали все другие личные вещи. Задержанных привезли в 
Алмалинский РУВД г.Алматы и стали допрашивать, а когда простые граждане сказали, 
что мы выступали со словами Назарбаева Н.А. «Буду защищать любого, кто борется с 
коррупцией», им зам.начальника по общественной работе заявил: «Ну? Посмотрим, как 
тебя твой президент теперь защитит!» Отобрали все плакаты, грубо обращались, не дали 
сделать ни один звонок, после продолжительного времени с предупреждением отпустили. 

Активистов отпустили, но осадок остался: Кто в стране главный?70 
 
Дмитрий Тихонов 
5.12.2013 г. в 19:00 к Дмитрию Тихонову, одному из активистов нового 

общественного объединения «Гражданская Оборона», подававшему заявление в акимат с 
просьбой санкционировать пикет у здания Генерального консульства РФ в г.Алматы, 
наведались нежданные гости. 

На заявку общественников акимат дал ответ: с одной стороны проводить пикет 
запретили (из-за нахождения дипломатического ведомства рядом с городской больницей); 
с другой – написали, что все протестные акции следует проводить на задворках, точнее в 
парке за кинотеатром «Сары-арка». Потенциальные пикетчики решили довести ситуацию 
до еще большего абсурда и оставили приглашение для генерального консула России с 
просьбой явиться в парк, чтобы там, согласно ответу акимата, его отпикетировать. Однако 
на просьбу откликнулись другие. 

Наряд полиции, участковый, сотрудники акимата и группа фиксации (всего около 8 
человек) пришли, чтобы вручить за день до мероприятия новый запрет городских властей 
«как-либо выражать солидарность» с рабочими компании «Антолин групп».71 

 
Дильнар Инсенова, Гульзатхан Темирбекова, Ержан Садыков 
Курултай бездомных г. Алматы, назначенный на 9.09.2013 г., сорван: на 

арендованном участниками стадионе срочно начали асфальтоукладочные работы. За три 
дня до того двух женщин из числа организаторов курултая оштрафовали за раздачу 
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приглашений на него, а подвозившего их таксиста осудили на 15 суток 
административного ареста. 

По словам главного организатора курултая Дильнар Инсеновой, договор аренды с 
владельцами стадиона был заключён ещё месяц назад. Однако в назначенное время ворота 
стадиона оказались закрыты, а на самом стадионе велись работы по укладке асфальта на 
площадке за воротами и на беговой дорожке. Д. Инсеновой ей вернули деньги за аренду 
со словами «ну вы же понимаете...». 

С 15:30 до 16:00 пришли 80-100 человек, с полчаса люди кучковались на узком 
тротуаре между внешней оградой стадиона и обочиной проезжей части улицы Наурызбая, 
обсуждали свои проблемы, которые так и так собирались обсудить на курултае. В руках у 
собравшихся не было никакой атрибутики — ни плакатов, ни растяжек. Также и 
присутствовавшие на месте событий полицейские в составе двух нарядов по 4 человека ни 
во что не вмешивались и никого не задерживали, а их коллеги в штатском ограничивались 
видеосъёмкой собравшихся. 

Обращаясь к собравшимся участникам несостоявшегося курултая, па также отвечая 
на вопросы журналистов, руководитель движения «Бiрге» Инсенова рассказала о 
предшествовавших событиях конца прошлой недели. (Отметим, что мы также слышали о 
них ещё вечером 6.09.2013 г. от блогера Дмитрия Щёлокова, оказавшегося очевидцем тех 
событий и рассказавшего о них в своём видеоблоге.) 

Дело было в четверг 5.09.2013 г. на большом загородном рынке «Алтын-Орда» по 
Ташкентской трассе, куда Инсенова в компании ещё одной активистки движения «Бiрге» 
Гульзатхан Темирбековой приехали с целью раздавать посетителям рынка листовки с 
приглашением на курултай. Ничего раздать они не успели, так как их вместе с подвёзшим 
их из города частным водителем тут же повязали полицейские и повезли в г. Каскелен 
(рынок находится на территории Карасайского района Алматинской области). 

В Карасайском РУВД на всех задержанных составили протоколы об 
административном правонарушении по ст. 373 КоАП («Организация 
несанкционированного митинга»). Но ведь никакого митинга в тот день не было, он 
только намечался (в виде курултая) на 9.09.2013 г.! Инсенову и Темирбекову каскеленские 
полицейские к вечеру отпустили по домам, выписав им повестки о явке назавтра в 
Карасайский районный суд, тогда как таксиста Ержана Садыкова водворили в ИВС 
Карасайского РУВД, где он провёл ночь и половину следующего дня. 

6.09.2013 г. судья Карасайского райсуда вынес постановление взыскать с Инсеновой 
и другой активистки штрафы в размере 20 МРП, аЕ. Садыкова доставили из Каскелена в 
г.Алматы, где СМАС наказал его 15 сутками административного ареста по всё той же 
«общедоступной» 373-й статье КоАП «за организацию несанкционированного митинга».72 

 
Активисты Комитета бездомных, Инга Иманбай 
17.10.2013 г. в 15.30 были задержаны 7 активистов движения "комитета бездомных 

Казахстана" и доставлены в РУВД Карасайского района г. Алматы. При этом не были 
составлены протоколы задержания. Иманбаеву отпустили спустя 3 часа.73 

 
Дильнар  Инсенова 
Алматинский суд 8.03.2014 г. наложил штраф в размере 50 МРП (1 МРП - 1852 

тенге) на гражданскую активистку Дильнар Инсенову по обвинению в нарушении ч. 3 
ст.373 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведения 
мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций). 

- Прокурор требовал оштрафовать меня на 30 МРП, но судья Слямов вынес решение 
о штрафе в размере 50 МРП. Органы власти не понимают, какое беззаконие еще можно 
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совершить, все из-за страха от событий в некоторых соседних странах, - говорит Азаттыку 
Д. Инсенова.  

Активистка была задержана утром 08.03.2014 г. у своего дома. На своей странице в 
Facebook она призывала провести сегодня в 13 часов акцию в поддержку задержанных в 
Астане женщин и детей, которые в четверг протестовали против их выселения из 
квартир.74 

 
Елена Ахметова 
Одиночный пикет прошел 8.03.2014 г. в г. Алматы. Учитель Елена Ахметова 

выразила свое отношение к задержанию детей вместе с их родителями, прошедшему 
6.03.2014 г. в г. Астана. 

После этого Е. Ахметова покинула площадь, сказав, что будет ждать реакции 
полицейских. Для этого у нее есть все основания. Ведь активистку движения 
«Демократический Казахстан» Дильнар Инсенову, которая также намеревалась к 13 часам 
выйти на пикет, двумя часами раньше сотрудники полиции задержали на выходе из дома. 
Суд, состоявшийся буквально после задержания, подтвердил, что г-жа Инсенова 
нарушила норму ст. 373 КоАП (призывала людей выйти на акцию в социальных сетях), и 
оштрафовал ее на 50 МРП (92 600 тенге).75 

 
Адильхан Ермеков, Рустем Есбатырова, Елена Ахметова, Валерия Ибраева, 

Жанна Байтелова, Евгения Плахина, другие участники митинга 15.02.2014 г. в г. 
Алматы 

Два дня подряд - 15 и 16.02.2014 г. алматинцы протестовали против девальвации 
тенге. 

В субботу более сотни человек вышли к памятнику Абаю на площадь возле Дворца 
Республики. С самого утра площадь была оцеплена полицией, туда же подогнали и 
снегоуборочную технику. Но людей это не остановило - постепенно на свободном участке 
между оцеплением и проезжей частью собралось около сотни человек. Пришли как 
общественные деятели, так и простые граждане. 

Примерно через час после начала акции прозвучало предложение двинуться к 
городскому акимату. Вереница людей растянулась по тротуару на несколько сотен 
метров, активисты свистели и кричали: “Алга, Казахстан!”. Процессию сопровождали 
примерно 5 автобусов с полицейскими и патрульные машины, сидевшие в которых 
блюстители порядка вежливо просили журналистов не идти по проезжей части. Впрочем, 
на площади Республики эмоциональный фон резко изменился: бойцы СОБРа в считанные 
секунды рассредоточили митингующих - и те очутились в полицейских автобусах. Стражи 
порядка задержали около 40 человек - всех их увезли в УВД Бостандыкского района.  

Оставшиеся “протестанты” вскоре разошлись: часть двинула к УВД, чтобы узнать о 
судьбе задержанных. Но в здание их не впустили, вышла потасовка, в ходе которой 
“свинтили” пожилую женщину. Быстренько составив протоколы об административном 
правонарушении по ст. 373 КоАП (организация и участие в несанкционированной акции 
протеста), полицейские начали партиями доставлять задержанных в СМАС Алматы. Суды 
шли до позднего вечера. В итоге большинство активистов отделались мелкими штрафами. 
В спецприемнике на Лобачевского оказался лишь один участник митинга - Адильхан 
Ермеков получил десять суток ареста.76 

Житель г. Алматы переводчик Рустем Есбатыров - один из участников акций 
протеста против девальвации тенге, состоявшихся в субботу и воскресенье (15-16.02.2014 
г.). Он говорит, что вышел на митинг, чтобы выразить гражданскую позицию и 
воспользоваться своими конституционными правами: «Мы слишком много молчим. Мы 
                                                            
74http://rus.azattyq.org/archive/news/20140308/360/360.html?id=25289906, 8.03.2014 г. 
75http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6832&l=ru , 15.03.2014 г. 
76http://www.time.kz/articles/zloba/2014/02/18/snimite-trusi-vi-v-obshestvennom-meste, 18.02.2014 г. 
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не сможем называться демократической страной, пока правительство не пойдет на диалог 
с народом, пока не прекратит говорить красивые слова и делать все, что 
пожелает».Р.Есбатыров за участие в «несанкционированном митинге» теперь должен 
выплатить штраф в размере 5 МРП (1 МРП - 1852 тенге). 

В акциях протеста против девальвации тенге, состоявшихся в г. Алматы в субботу и 
воскресенье приняли участие около 100 человек. 

По словам пресс-секретаря Алматинского городского суда КуандыкаЕшмета, во 
время акций протеста были задержаны 35 человек (15 февраля – 30 человек, 16 февраля – 
5 человек), которые были отпущены после наложения штрафов. Некоторых обязали 
выплатить штраф в размере 20 МРП, один из протестующих (Адилхан Ермеков) арестован 
на 10 суток.77 

В воскресенье на площади Республики собралось около 20 человек. Пришедшая 
участница субботней акции Елена Ахметова сообщила: ночью кто-то проколол все 
четыре колеса на ее машине.  

Несколько активистов устроили своеобразный флешмоб - прикрепили к цветам 
мелкие денежные купюры, символизируя тем самым смерть тенге.  

- Девальвация настолько подорвала доверие к национальной валюте, что ее можно 
хоронить, - прокомментировала свои действия участница митинга Ардак Букеева. 

Однако “звездами” воскресной акции стали совсем другие люди: искусствовед 
Валерия Ибраева, журналист Жанна Байтелова и просто девушка с активной 
гражданской позицией Евгения Плахина. Узнав о том, что в Казахстане введен запрет на 
продажу кружевных трусов (технический регламент Таможенного союза признал их не 
соответствующими стандартам), они решили “потроллить” власть на полную катушку. С 
собой на площадь активистки принесли кружевное белье, которое с удовольствием 
демонстрировали журналистам. А г-жа Ибраева и вовсе нацепила трусы на голову - 
поверх шапки.  

- Я бы хотела их носить там, где положено, но не дают! - посетовала она. 
- Мы решили отдать власти последние трусы - все равно кружевные запрещены! - 

подхватила Ж. Байтелова. 
- Мало того что нас сделали беднее на 20%, так еще и решают за нас, какое нижнее 

белье нам носить! - вторила ей Е. Плахина.  
Высказавшись, Жанна и Евгения с трусами наперевес попытались прорваться к 

огороженному (якобы в связи с ремонтными работами) монументу Независимости, но 
были скручены полицейскими. Вскоре забрали и В. Ибраеву, которая все это время так и 
стояла в сторонке с трусами на голове. Как заявил искусствоведу несколькими часами 
позже судья, приговоривший всех троих к штрафу в 10 МРП за мелкое хулиганство, “в 
общественном месте нельзя находиться в трусах”.78 

 
Диас Бейсенбек, Анар Абильда, Сырым Баймукан 
6.10.2013 г. Несколько участников забега «Казахская молодежь за здоровый образ 

жизни» задержаны в г. Алматы полицейскими. 
По словам молодежного активиста и корреспондента газеты «Ашық алаң» 

(«Трибуна») Инги Иманбай, в УВД Бостандыского района г. Алматы полиция доставила 9 
человек, которые собирались участвовать в забеге. Среди них Диас Бейсенбек, Анар 
Абильда, Сырым Баймукан. 

За несколько дней до проведения забега его организатор, журналист газеты «Ашық 
алаң» («Трибуна») Диас Бейсенбек в социальных сетях призвал молодых алматинцев 
присоединиться к забегу и выступить таким образом против табакокурения, алкоголизма 
и наркомании. Старт забега планировался в воскресенье 6.10.2013 г. у Центрального 
стадиона, финишировать его участники должны были на проспекте Достык. 
                                                            
77http://rus.azattyq.org/content/almaty-akcia-protesta/25266990.html, 17.02.2014 г. 
78http://www.time.kz/articles/zloba/2014/02/18/snimite-trusi-vi-v-obshestvennom-meste, 18.02.2014 г. 
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В дежурной части УВД Бостандыкского района Азаттыку сообщили, что в 
управление доставлены около 10-ти человек, задержанных у Центрального стадиона. На 
вопрос Азаттыка, с чем связано задержание, и какие обвинения предъявлены 
доставленным в полицию, в РУВД не ответили.79 

 
Райхан Амирбекова 
04.10.2013 г. в г. Алматы группа пенсионерок хотела передать свое 128-е по счету 

обращение к главе государства Нурсултану Назарбаеву. Однако стражи порядка не 
позволили им пройти к его резиденции. Тогда старушки решили добиться встречи с 
акимом города Ахметжаном Есимовым. В итоге одна из активисток была задержана. 

Обращение к президенту касается высоких тарифов на коммунальные услуги. 
Пенсионерки хотят ответа от Назарбаева, действительно ли вся коммунальная сфера 
принадлежит его семье, как заявил в своем интервью бывший аким Алматы Виктор 
Храпунов. И если это действительно так, подписанты обращения требуют прекратить 
душить народ высокими тарифами. 

Попытка передать обращение закончилась задержанием активистки — 64-летней 
Райхан Амирбековой80, привлечением 04.10.2013 г. к административной ответственности - 
штрафу в 87 тысяч тенге (примерно 570 долларов).  

- С постановлением суда я не согласна, у меня нет и возможности оплатить штраф. 
Но ведь они будут удерживать с моей пенсии. Моя пенсия едва ли превышает 29 тысяч 
тенге. Я наказана за то, что просила прием у президента и акима, - говорит Р. Амирбекова 
Азаттыку.81 

 
Бахытжан Торегожина 
21.10.2013 г. гражданский активист Бахытжан Торегожина говорит Азаттыку, что ее 

электронная почта была кем-то взломана. 
– В воскресенье, 20.10.2013 г. в 15.07, с моей почты всем моим знакомым были 

направлены письма. Непонятный файл. Письмо было отправлено около 200 моим 
знакомым. Затем я написала в Facebook, чтобы не открывали письма, которые будут 
поступать с моего адреса, – говорит председатель организации «Ар. Рух. Хақ» 
Б.Торегожина. 

Б. Торегожина вспоминает, что несколько лет назад, когда организовывала митинги 
против властей, ее почта на Mail.ru и Skype была взломана, и от ее имени всем знакомым 
отправлялись непонятные файлы. 

Гражданский активист предполагает, что в этот раз ее почта, к которой был выбран 
сложный пароль из цифр вперемешку с буквами, была взломана по причине ее 
активности. 

– Я подаю жалобу в ООН на правонарушения. Во-вторых, 19.10.2013 г. я написала 
заявление специальному докладчику ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с Есенбеком 
Октешбаевым, который 14 дней назад объявил в Астане голодовку. По-моему, наша 
большая юридическая работа, которая ведется на уровне ООН, стала основной причиной 
взлома почты, - говорит Торегожина.82 

 
Арсен Шакуов 
30.10.2013 г. Полиция проводит служебное расследование в отношении 

полицейского в г. Алматы, который, по словам Арсена Шакуова, напал на него, сообщил в 
среду официальный представитель МВД Казахстана Нурдилда Ораз ИА Новости-
Казахстан. 
                                                            
79http://on.fb.me/1cmt49Q. 
80http://on.fb.me/1cmt49Q. 
81http://rus.azattyq.org/archive/news/20131004/360/360.html?id=25126868. 
82http://rus.azattyq.org/content/internet-kazakhstan/25143625.html. 
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«Назначена судебно-медицинская экспертиза, по факту проводится служебное 
расследование, по результатам которого будет решен вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновного», - сказал Ораз, отвечая на вопросы 
журналистов. 

По информации СМИ,  28.10.2013 г. президент Ассоциации безопасности дорожного 
движения Арсен Шакуов заметил нарушение на дороге. Увидев дорожного полицейского, 
общественник подошел к нему с включенной камерой мобильного телефона и хотел 
сообщить ему об этом. Однако, по словам Шакуова, страж порядка набросился на него, 
пытался отобрать камеру и повалил на землю. Шакуова доставили в больницу, у него 
обнаружены царапины и ссадины на руках, возможно, от падения на асфальт. Также врачи 
диагностировали у пациента высокое давление и тахикардию, которые могли вызвать 
стресс.83 

 
Алия Турусбекова 
20.11.2013 г. из социальной сети «Фейсбук» исчезла страница Алии Турусбековой, 

жены осужденного политика Владимира Козлова. Ее друзья это обнаружили еще 
19.11.2013 г. Сама же Алия поняла только после того, как друзья ей стали задавать 
вопросы: «Что случилось? Где Алия?»84 

В декабре 2013 г. А.Турусбекова рассказала на своей странице в «фейсбуке» о том, 
что в выходные к ее родителям нагрянули сотрудники Комитета национальной 
безопасности Казахстана. «Неприятно... с удивлением узнала, что после моего посещения 
родителей (живут в Есике) к ним сразу же пришли сотрудники КНБ и стали узнавать - 
зачем я приезжала, что хотела, не оставила ли я там чего-нибудь. Маразм... Так как мой 
отец уже давно знает их методы, то он, недолго думая, послал их подальше. Тогда два 
орла (кнбшники) решили пристать к тетке, пытаясь ее запугать».85 

 
Ермек Нарымбаев 
02.10.2013 г. административный суд г. Алматы вынес решение оштрафовать 

гражданского активиста Ермека Нарымбаева по обвинению в организации 
несанкционированного собрания. Его обязали выплатить более 86 тысяч тенге (более 550 
долларов). Е. Нарымбаев в суде заявил, что не был организатором акции протеста. По его 
словам, он принял участие во вручении петиции представителям ООН в связи с запуском 
30 сентября ракеты-носителя «Протон-М».86 

24.10.2013 г. в г. Алматы неизвестные сожгли машину защитника заемщиков банков 
Е.Нарымбаева. “У меня подожгли мою машину Nissan Terrano во дворе. Салон сгорел, 
моторная часть сгорела, все стекла разбиты пожарными, чтобы пожар потушить. 
Страховка у меня обычная, вроде, она только на случай ДТП, но я еще проанализирую, 
страховка была в бардачке и сгорела частично. Стоимость машины около 5-6 тыс. 
долларов”, - сказал Е.Нарымбаев агентству КазТАГ. 

По словам Е.Нарымбаева, причиной пожара стал поджог: “Сгорело дотла левое 
колесо, которое показывает, с чего начался пожар. Охранник соседней гостиницы говорит, 
что это поджог. Резина горит достаточно тяжело, видимо, ее облили и подожгли. В 3.30 
были замечены три молодых парня, которые убегали со двора. Когда колесо сгорело 
полностью, и огонь перекинулся на моторную часть, огонь заметили соседи и вызвали 
пожарных. Меня разбудили в 4.30 утра. Напрямую обвинять никого я не могу. У меня ни с 
кем конфликтов нет, только лишь работа с заемщиками против скрытых процентов 
банков. Нет, не было. Я работаю прозрачно, на Facebook каждый свой шаг, каждый вздох 
озвучиваю, поэтому бесполезно ко мне звонить. Сейчас идет активный сбор сведений обо 
                                                            
83http://www.zakon.kz/4583560-dorozhnyjj-policejjskijj-nabrosilsja-na.html. 
84https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/алию-турусбекову-депортировали-с-фб/432806076819922, 
20.11.2013 г. 
85 Фейсбук аккаунт Алии Турусбековой 10.12.2013 г. 
86http://rus.azattyq.org/archive/news/20131002/360/360.html?id=25124579. 
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мне и моей семье, мне об этом сообщают разные источники, поэтому я бы не хотел, чтобы 
мою семью втягивали в грязные методы борьбы, чтобы разговор шел цивилизованно на 
уровне аргументов”.87 

29.10.2013 г. после пресс-конференции Е. Нарымбаева Жомарт Ертаев признался, 
что зря не уделял обиженному заемщику должного внимания и не защищался. Банкир 
заявил о подаче иска о защите чести и достоинства.88 

Вноябре 2013 г. Алматинский городской суд постановил, что Ермек Нарымбаев не 
должен платить «Альянс банку» ничего, кроме остатка основного долга и 10 процентов 
годовых комиссионных. Суд постановил списать три миллиона тенге с долга Нарымбаева, 
признав их переплаченными.   

Нарымбаев с осени 2012 г. ведет в социальных сетях кампанию против кредитной 
политики банков, считая, что коммерческие банки используют нечистоплотные 
механизмы начисления вознаграждений за ипотечные кредиты. Ведущие банкиры 
аргументы Нарымбаева отвергают.  

Интересно, что у Нарымбаева при его спорах по своей ипотеке возникли дебаты с 
Жомартом Ертаевым, одним из ведущих алматинских банкиров, который также активен в 
общественной жизни и в социальных сетях.  

Бывший председатель некоторых казахстанских банков (включая «Альянс банк» и 
«Евразийский банк») Ж. Ертаев в конце октября 2013 г. утверждал, что готов подать иск 
на самого Е.Нарымбаева в связи с подобного рода заявлениями, которые 
«дискредитируют его деловую репутацию».  

Репортер Азаттыка обратился в «Банк RBK», но Ж. Ертаев находился в отпуске за 
рубежом, а 10.11.2013 г. он закрыл свою страницу в социальной сети Facebook, объяснив 
это тем, что его «стало слишком много в ФБ».89 

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

Дина Байдилдаева. Полицейские отвезли ее в Бостандыкский отдел внутренних дел. 
Д. Байдилдаева успела позвонить репортеру Азаттыка и сообщить, что находится в 

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

находящихся под арестом блогеров. 
Телефонная связь с ней на этом прервалась. 
Момент задержания Д. Байдилдаевой был запечатлен на видео и уже опубликован на 

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

комментарий Азаттыку по поводу задержания Дины: 
- По поступившим нам сведениям, Д. Байдилдаева провела одиночный пикет у 

Монумента Независимости на площади Республики, в руках у нее был плакат с надписью 
«Блогерам - cвободу». Полиция задержала ее за проведение несанкционированной 
акции.90 

За участие в одиночном пикете Д. Байдильдаева решением суда признана виновной, 
итог – предупреждение. 91 

 
Василий Резван 
«В сентябре 2013 г. в г. Алматы напали на Василия Резвана. Юрист приехал на 

встречу с клиентом. Туда же заявилась группа людей, которые представились 

                                                            
87http://zonakz.net/articles/74758. 
88http://on.fb.me/1iuYso7. 
89http://rus.azattyq.org/content/narymbaev-sud-po-delu-o-bankovskikh-procentakh/25163654.html, 11.11.2013 г. 
90http://rus.azattyq.org/archive/news/20140208/360/360.html?id=25257272. 
91 Информация Дины Байдильдаевой, 21.02.2014 г. 
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сотрудниками одного из алматинских банков. Вытолкав из офиса охрану, они избили 
В.Резвана, а затем в прямом смысле выкинули его на улицу.  

- Меня стали избивать, мне стали руки закручивать, я сидел на стуле в помещении, 
вырвали из-под меня стул, вывихнули мне ногу, руку. А потом подняли на руки 20 человек, 
ударили об асфальт головой и вот так бросили. Бросили в грязь. 

Потрепанный В. Резван сидит на стульчике прямо посреди улицы. Возмущен, 
оскорблен… просто разгневан. Он появился здесь, чтобы помочь предпринимателю, 
которого якобы пришли выселять некие сотрудники банка. Когда юрист заявил, что на это 
нет ни соответствующего постановления, ни судебного исполнителя, незваные гости 
пустили в ход кулаки. 

- Уже мне руку сломали. Прокуроры едут. 
Затем «бригада» вытолкала охранников из офиса, и продолжила разговоры по душам 

с юристом. Тет-а-тет. Через несколько минут правозащитник уже валялся на полу в 
кабинете. А потом Резвана просто вынесли на улицу. 

- Посмотри, что делается! Ай, ... Твари конченые! 
Жанбай Махметов, директор ТОО «Бiлiм»: 
- Его выкинули, нашего адвоката! Всё без решения, без ничего. Хамство это. 

Банковские работники. Они сразу убежали. Сели, закрыли, все толпой на трех машинах 
уехали. За ними милиция поехала, но не смогли. 

В. Резван тут же написал заявление в полицию. Собирается  спросить с обидчиков и 
за травмы физические, и душевные. 

В. Резван, президент Союза защиты предпринимателей и собственников: 
- Это сотрудники «Азиакредитбанка». Вот мы сейчас на них подаем в суд, 

заявление в прокуратуру. Это что, новые методы работы предпринимателя? Ну я-то 
человек новый, я что им плохого сделал? За что так со мной? Я с ними не дрался, не 
ругался. Я говорю, такими методами действовали только братки в 90-х годах. А мы, 
говорят, и есть братки в законе. 

В самом банке об инциденте услышали от нас и заявили, что подобной группы у них 
никогда не было. Тем не менее, выступить с комментариями банкиры пока не спешат. 

В. Резван тем временем уже на больничной койке. По словам супруги юриста, его 
госпитализировали в отделение нейрохирургии с сотрясением мозга. Здесь он пробудет не 
меньше недели».92 

«В распоряжении редакции TengrinewsTV попало видео, на котором известный 
правозащитник Василий Резван находится внутри офиса банка, где его якобы избили. Это, 
по сути, ответное видео на компромат и обвинения Резвана.  

Напомним, В. Резван несколько дней назад заявил о том, что на него напали 
сотрудники AsiaCredit Bank. По его словам, он приехал на встречу с бизнесменом, 
которому угрожали выселением. Якобы в попытке отстоять права клиента, он и пострадал 
от рук незваных гостей. Сегодня в AsiaCredit Bank, прокомментировали инцидент и 
изложили свою версию, подкрепив слова видеоматериалом. По словам управляющего 
директора AsiaCredit Bank Булана Копешова, действо развернулось в пустующем офисе 
банка. Что Резван и его компания делали на частной территории, предстоит выяснить 
полиции. Банкиры обратились с заявлением о незаконном проникновении в частную 
собственность в Бостандыкский РУВД. К тому же, в банке оставляют за собой право 
привлечь правозащитника к суду за клевету. Банк считает инцидент с правозащитником 
провокацией, а сам скандал - раздутым. Видео инцидента можно просмотреть, пройдя по 
ссылке: http://tengrinews.kz/tv/blogi/611/»93 

 
 

                                                            
92 Мониторинг КМБПЧ и СЗ, 18.09.2013 г., №49. 
93 Мониторинг КМБПЧ и СЗ, 23.09.2013 г., №50. 
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Члены группы «Антигептил» и «Народного Альянса»: Болатбек Блялов, Серик 
Балтабек, Алиби Рымханов 

В 22:00 ч. 30.09.2013 г. административный суд г. Астана вынес решение в 
отношении задержанных 10-ти активистов организации „Народный альянс“, 
участвовавших в акции протеста против запуска ракеты-носителя „Протон-М“ с 
космодрома Байконур. 

Нурлан Жабаев сообщает: «Десять активистов "Халықтық альянс" по городу Астана 
были одеты в ярко желтые хим.одежду и противогазы Друзья нам не удалось вручить 
письма, нас 10-ых забрали в Есильский РУВД».94 

Болатбек Блялов проинформировал: «задержанных обвинили в проведении 
несанкционированного митинга и обязали выплатить штраф. По его информации, он сам 
был оштрафован на 12 МРП (примерно 26 тысяч тенге), Серик Балтабек – 3 МРП и Алиби 
Рымханов – на 1 МРП. Остальные пять активистов получили предупреждение».  

Корреспондента Азаттыка в зал суда не впустили, от комментария отказались.95 
 
Максат Ильясулы 
13.01.2014 г. активист организации «Антигептил» Максат Ильясулы провел акцию 

протеста перед офисом национального агентства «Казкосмос», после недавнего интервью 
главы «Казкосмоса» Талгата Мусабаева, в котором он призвал Россию не покидать 
космодром Байконур. У правительственного здания он простоял несколько минут, затем 
его задержали полицейские. В тот же день административный суд приговорил его к 
штрафу в размере 20 расчетных показателей (34620 тенге).96 

 
Максат Ильясулы, Сакен Байкенов 
28.02.2014 г. около 10-ти человек передали в российское посольство письмо с 

протестом заявлению депутата Госдумы России Владимира Жириновского со словами о 
"возможном создании Среднеазиатского федерального округа России". Также они 
критиковали призыв российского политика Эдуарда Лимонова присоединить северные 
области Казахстана к России. 

Двух активистов Максата Ильясулы и Сакена Байкенова полицейские увезли в 
отделение полиции Алматинского района г. Астана. Вечером состоялся суд, который 
обязал выплатить Ильясулы за проведение незаконного митинга штраф в размере 18 500 
тенге, а Байкенова – 9260 тенге.97 

 
Едил Макенов 
16.01.2014 г. задержанный за акцию возле офиса Казкосмоса антигептиловец Едил 

Макенов решением Специализированного межрайонного административного суда 
г.Астана оштрафован на 30 МРП.98 

 
Серик Балтабек 
17.01.2014 г. задержанный за акцию возле офиса Казкосмоса антигептиловец Серик 

Балтабай решением Специализированного межрайонного административного суда 
г.Астана оштрафован на 10 МРП.99 

 
 
 
 

                                                            
94 Фэйсбук аккаунт Нурлана Жабаева. 
95http://rus.azattyq.org/content/news/25122607.html; http://www.azattyq.org/archive/news/20130930/330/330.html?id=25122573. 
96http://rus.azattyq.org/content/piket-aktivista-antigeptila/25228322.html, 13.01.2013 г. 
97http://rus.azattyq.org/archive/news/20140228/360/360.html?id=25280765. 
98 Информация монитора проекта «Защита правозащитников» Махамбета Абжана. 
99 Информация монитора проекта «Защита правозащитников» Махамбета Абжана. 
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Нурбол Ханагат 
20.01.2014 г. кзданию агентства "Казкосмос" с плакатом вышел активист Нурбол 

Ханагат. Едва успев развернуть плакат, он был препровожден сотрудниками полиции в 
суд.100 Судебное заседание началось в 18:35 ч. на государственном языке.  

После прихода дежурного адвоката Абулгазиновой А.Г. заседание продолжилось в 
20:08 ч. Из-за не знания казахского языка адвокат не смогла защитить Нурбола, 
привлеченного к административной ответственности. 

Из-за нехватки мест в зале второй наблюдатель от Коалиции по вопросам 
безопасности и защиты правозащитников, активистов не имела доступа в зал судебного 
заседания.101 

СМАС г. Астана вынес Ханагату предупреждение. Прокурор просил наказать 
штрафом в 3 МРП.102 

 
Рафхат Каманов 
21.01.2014 г. за акцию протеста перед офисом Казкосмоса задержан активист Рафхат 

Каманов.103 Привлеченный ОО «Қадір-қасиет» по заявлению Болатбека Блялова адвокат 
из г. Алматы Разия Нурмашева защитила Р. Каманова и других трех активистов, 
протестовавших в последующие дни (Р. Икибаева, М. Дуйсена, Ж.Тлеубай), не доводя 
административное дело до суда. 

 
Рахат Икибаев 
22.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией активист группы «Антигептил» Рахат Икибаев.104 
 
Мейрам Дуйсен 
23.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией гражданский активист Мейрам Дуйсен.105 
 
Женис Тлеубай 
24.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией активист группы «Антигептил» Женис Тлеубай.106 
 
Бекзат Алькенов 
28.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией гражданский активист Бекзат Алькенов.107 
 
Сакен Байкенов 
30.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией гражданский активист Сакен Байкенов. 108 
 
Уларбек Далейулы 
31.01.2014 г. за протест против запусков ракеты «Протон» перед офисом Казкосмоса 

задержан полицией гражданский активист Уларбек Далейулы.109 
 

                                                            
100http://z001.kz/news/view?id=1576. 
101 Из отчета наблюдателя А. Ахметовой, 20.01.2014 г. 
102 Собственная информация монитора проекта М. Абжан. 
103 Собственная информация, полученная от адвоката (по проекту) ОО «Қадір-қасиет». 
104http://www.azattyq.org/content/news/25238127.html. 
105 Собственная информация монитора проекта М. Абжан. 
106 Информация журналиста Саната Урналиева. 
107 Собственная информация монитора проекта М. Абжан. 
108 Информация журналиста Саната Урналиева. 
109 Информация правозащитника Болатбека Блялова. 
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Активисты группы «Антигептил» 
Общественная пробежка активистов гражданского движения «Антигептил» была 

сорвана властями г. Астана. Маршрут пробежки начался с Дворца Молодежи и должен 
был закончиться у главного флагштока. Однако одетые в ярко желтые жилеты бегуны в 
количестве 20 человек успели пробежать всего 200 метров, как были задержаны 
сотрудниками ОМОНа без каких-либо объяснений со стороны прокуратуры и 
представителя акимата как этого требует закон. Во время пробежки и в момент 
задержания активисты «Антигептил» использовали свой  официальный слоган  «Не 
засоряй казахскую землю!».  

Помимо активистов были задержаны 3 представителя СМИ. Все задержанные на 
двух автобусах марки ПАЗ были доставлены в Алматинское РОВД г. Астана. После 
выяснения обстоятельств через полчаса из здания РОВД были освобождены журналисты. 
Всех участников пробежки оштрафовали по 5 МРП прямо в РОВД «за нарушение правил 
дорожного движения и переход улицы в неположенном месте». Спустя три часа 
задержанные «Антигептил»-овцы были освобождены.  

Для срыва общественной акции было привлечено 5 автобусов ПАЗ, три полицейский 
джипа, ОМОН в количестве около 100 человек. Запланированная акция была приурочена 
к очередному запуску ракетоносителя Протон с космодрома Байконур 15.02.2014 г.110 

 
Болат Толепберген 
Член группы "Антигептил" Болат Толепберген был задержан 03.02.2014 г. возле 

дома министерств, когда он выражал свое мнение по поводу топлива гептил. Спустя 3 
часа Толепбергена отпустили из полиции.111 

 
Мыркы Акпанбетов, Умирзак Оспанов, Аманжол Даукенов 
В г. Жезказган начался судебный процесс по иску ТОО «ЖезказганЭноргоСбыт»  к 

трем ветеранским организациям: к председателю  ОО «Аксакалдар алкасы» Умирзаку 
Оспанову, к бывшему руководителю Жезказганской Ветеранской организации Мыркы 
Акпанбетову,  а также к председателю ОО «Байконур» Аманжолу 
Даукенову. Энергоснабжающая компания обвиняет аксакалов в клевете, за то, что 
они  назвали их мошенниками. Аксакалы от имени общественности г.Жезказган долгое 
время доказывали, что ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» с помощью мошеннических схем, 
завышая стоимость энергии, грабят население. 

 ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» - энергоснабжающая компания г. Жезказгана, 
учредителями которой были бывшие высокопоставленные менеджеры Топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) «Казахмыса» господа Букашкин и  Коробовский. 
Сейчас же ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» заявляет, что к этим господам они никакого 
отношения не имеют. И в « Казахмысе» от них открещиваются, говорят, что такие люди у 
них уже не работают. 

 Еще один факт, который доказывает, что за этой компанией стоят влиятельные 
люди, это, когда Серик Ахметов еще, будучи акимом Карагандинской области, на одном 
из совещаний, выслушав аксакалов, убедившись в грабительской направленности ТОО 
«ЖезказганЭнергоСбыт» дал команду расторгнуть с ними  договор  и привлечь другого 
оператора. Но, как мы видим, ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» здравствует и поныне. 

 Ранее уже были притеснения аксакалов, их со скандалом вывели из помещения 
руководства Совета ветеранов г. Жезказган. Теперь 80-летних аксакалов публично 
и  унизительно судят, чтобы другим неповадно было. И все  из-за того, что аксакалы 
посмели обозвать г-на Огая вором.112 

                                                            
110alanulan@mail.ru, 17.02.2014 г. 
111Информация монитора проекта М. Абжан. 
112berikk-zh@mail.ru, 15.10.2013 г.; 23.10.2013 г. 
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Во второй день судебного заседания председательствующий 
Ж.Масенов  категорически запретил проводить видеосъемку, объяснив, что ему уже 
позвонили после первого судебного заседания. На возражение с обоснованием об 
открытом процессе судья ответа не дал, а, наоборот, начал угрожать с вопроса к 
Жагипарову о выполнении его решения (о выплате 500 тысяч тенге бывшим 
сотрудникам).  

Суд удовлетворил ходатайство аксакалов о приобщении к материалам дела ряда 
статей, с критикой деятельности ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» и его учредителей.  

Между тем суд отказал в удовлетворении ходатайства аксакалов о предоставлении 
справки от энергоснабжающей  компании как сейчас рассчитывается тариф на 
электроэнергию. Именно изучив эти схемы, можно узнать, почему аксакалы обвиняют 
ТОО «ЖЭС» в мошенничестве. В свою очередь ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» 
отказывается предоставлять такую информацию, ссылаясь на коммерческую тайну.  Суд 
решил на следующем заседании  25.10.2013 г. заслушать руководство прежнего 
энергоснабжающего оператора г. Жезказган АО «Горэлектросеть».113 

Суд принял решение не удовлетворять иск ТОО «ЖезказганЭнергоСбыт» к 
ветеранским организациям г.Жезказган в полном объеме.114 

13.02.2014 г. апелляционная судебная коллегия Карагандинского областного суда 
оставила без изменения решение Жезказганского городского суда, не найдя в действиях 
председателей трех ветеранских организаций ничего противозаконного.115 

 
Александра Шульгина, Сания Зверева 
С 2012 г. А. Шульгина, С. Зверева подвергаются преследованию со стороны Центра 

помощи пострадавшим от деструктивных сект «Виктория», в который они сами за 
помощью не обращались.  Обратились третьи лица, «желающие добра». В течение 
полутора лет они твердо стоят на позиции отстаивания своих прав, гарантированных 
Конституцией: право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и достоинства. За это время ими пройдены этапы правосудия в 
административном суде, гражданском и начался этап уголовного рассмотрения дел, 
организованных Центром по борьбе с сектами и Департаментом Комитета контроля 
качества медицинской и фармацевтической деятельности МЗ по Карагандинской области.  

Кроме того, что они доказывают в судах, что не являются сектантами, адептами 
психокульта и являются психически здоровыми людьми, отстаивая свое право 
пользоваться услугами психолога. Профессию практического психолога приравняли к 
медицинской деятельности, чем фактически аннулировали и поставили запрет.   

Вместе с коллегами, привлекая внимание в проблеме и выступая в защиту 
профессии психолога,  участвовали в проведении двух пресс-конференций на эту тему в 
гг. Алматы и Астана.  

Наблюдатели от Коалиции по вопросам безопасности и защите правозащитников, 
активистов Владислав Шуль116 и Берик Жагипаров117 сообщили: «с 01.12.2013 г. в зале №7 
судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Караганда 
Тлеубергенова З.А. рассматривает уголовное дело по обвинению Шульгиной Александры 
и Зверевой Сании. А. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 129 ч. 3 и ст. 130 
ч. 2, 3 УК РК, с предъявлением гражданского иска о возмещении морального вреда в 
размере 3 млн. тенге.  

А. Шульгина привлекалась к административной ответственности 13.04.2013 г. по 
ст.374 КоАП РК. В апреле 2013 г. А. Шульгина организовала и провела одиночный пикет 
у входа в здание и проникла в служебное помещение, что блокировало работу отдела 
                                                            
113 berikk-zh@mail.ru, 22.10.2013 г. 
114 berikk-zh@mail.ru, 18.11.2013 г. 
115 berikk-zh@mail.ru, 13.02.2014 г. 
116 Карта наблюдения от 18.12.2013 г. 
117 Карта наблюдения от 25.12.2013 г. 



42 
 

 

Карагандинского областного департамента комитета контроля качества медицинской и 
фармацевтической деятельности.  

В жалобе против Шульгиной указано на публичные комментарии в СМИ, 
посетителям департамента, прохожим о некомпетентности начальника отдела Смирновой 
Ольги. Демонстрация плакатов содержащих слова: «преступница, взяточница и 
коррупционер».  

Шульгиной А., Зверевой С. подано возражение на жалобу. В удовлетворении 
ходатайства подсудимых о не приобщении к делу жалобы по причине отсутствия в 
содержании подтверждающих доказательств вины судом отказано, как и в 
удовлетворении ходатайства адвоката стороны обвинения о привлечении к 
административной ответственности стороны подсудимых за унизительное содержание 
содержательной части ходатайств. 

Дело об административном правонарушении в отношении А. Шульгиной в апреле 
2013 г. прекращено за отсутствием состава правонарушения. Однако судом отказано 
подсудимым в приобщении постановления об этом к материалам дела. 

Участники процесса впервые сталкиваются с понятием «наблюдатель». 
 
Бауржан Абдрасов 
В г. Талдыкорган продолжается противостояние между Общественной городской 

палатой и экс-начальником городской дорожной полиции Айдарбеком Намазбаевым. 
Летом 2013 г. один из членов организации  уличил  полицейского в том, что он за рулем 
ездит без ремня безопасности. Страж порядка подал на него в суд и выиграл процесс.  

Как известно, эта история началась с того, что член городской общественной палаты 
Бауржан Абдрасов со страниц местной газеты обвинил  начальника городской дорожной 
полиции Айдарбека Намазбаева в нарушении ПДД. Правда, в суде доказать свою правоту 
общественник не смог. Теперь ему предстоит выплатить полицейскому в качестве 
моральной компенсации полмиллиона тенге. За Бауржана решили вступиться коллеги. 
Они собрали более 500 подписей и направили жалобу в верховный суд.  

Коллега Бауржана по общественной работе Александр Аникеев говорит: 
- В гражданском кодексе сказано, что сумма должна быть соразмерна доходам 

участников процесса. Вот вопрос возникает: неужели начальник дорожной полиции, 
госслужащий имеет такую большую зарплату? С читаем необоснованно назначение 
такого размера. На наш взгляд он неадекватный. Человек, по правде говоря, не страдал. 

Однако сам А. Намазбаев иного мнения. Говорит, за семь месяцев судебной тяжбы 
он сильно похудел и страдает бессонницей.  

Между тем его адвокат Виктор Тен уже готовится  обжаловать решение суда.  По 
словам юриста, он обязан научить общественников работать в правовом поле.  

По решению суда Б. Абдрасову, помимо денежной компенсации, предстоит 
опубликовать опровержение в газете, а также отправить телеграммы в МВД, Генеральную 
прокуратуру и администрацию президента с признанием о том, что он  оклеветал 
А.Намазбаева.118 

 
Евгений Танков 
В г. Караганда в отношении практикующего юриста Евгения Танкова, ударившего 

судью мухобойкой, возбудили уголовное дело, сообщила пресс-секретарь 
Казыбекбийского районного суда № 2 Зауреш Ибраева.119 

Его расследуют по ст. 341 УК РК «Угроза или насильственные действия в связи с 
осуществлением правосудия», которая предусматривает наказание до 5-ти лет лишения 
свободы. Об этом сообщает «Новый вестник». 

                                                            
118 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6695&l=ru, 23.01.2014 г. 
119 http://zonakz.net/view-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-karagandinskogo-jurista-udarivshego-sudju-mukhobojjkojj.html, 20.03.2014 г. 
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В настоящее время Танков содержится в изоляторе временного содержания. 
Инцидент с участием юриста произошел 20.03.2014 г. на заседании по делу о взыскании 
долгов, где он представлял интересы истца. По словам очевидцев, в какой-то момент 
Танков подошел к судье и несколько раз ударил его мухобойкой. Своим поступком, как 
отмечается, юрист хотел «выразить свое несогласие с некоторыми решениями», 
принятыми судьей. 

Танков нанес несколько ударов судье не одной, а двумя мухобойками, которые он 
принес с собой на заседание. При этом, как утверждает издание, до этого в ходе судебного 
процесса никакого конфликта между юристом и судьей не было.120 

 
Николай Шеметов 
В г. Павлодар активист движения «Стопхам» выкладывает в интернете снимки 

неправильно припаркованных авто. Попытался он сфотографировать и патрульную 
машину, оставленную в неположенном месте, получил серьёзный отпор. Сейчас Николай 
Шеметов демонстрирует больничные справки. А в ДВД конфликт называют раздутым. 

Н. Шеметов: «В тот день он с приятелями заметил, что патрульная машина стоит в 
неположенном месте. Авто решили сфотографировать, а потом выложить в интернет на 
специальный сайт. Но не тут-то было. Полицейские долго отказывались представиться, а 
когда аргументы закончились, якобы пустили в ход кулаки.  Сотрудник полиции вылез со 
своего служебного автомобиля, начал отбирать фотоаппарат, затем мы, естественно, за 
него взялись, я сказал, что это моя частная собственность, на что он ударил меня в область 
шеи, вот сюда, вот справа, и локтем в грудную клетку. После потасовки активистов 
доставили в участок. Для профилактики».  

Шеметов, который теперь считает себя не иначе как пострадавшим, написал 
заявление и обратился за помощью в больницу («У вас ушиб грудины. По нижней 
челюсти вам нужна консультация челюстно-лицевого хирурга»). 

Однако в полиции утверждают: никого и пальцем не трогали. Хотя признают: 
служебную машину действительно припарковали не по правилам. Но только потому, что 
оформляли другого нарушителя. И в самый ответственный момент общественники стали 
мешать. Баян Магзумова, пресс-секретарь ДВД Павлодарской области: «Сотрудники 
полиции обратились к активистам ОО «Стопхам», чтоб не мешали работать сотрудникам, 
на что активисты движения не отреагировали и продолжали съемку». Полицейские всё-
таки начали проверку по этому факту. Результаты обещают обнародовать уже в 
ближайшие дни.121 

 
Члены ОО «КАЗПОТРЕБНАДЗОР», Талгат Абдижаппаров 
Изначально «Казпотребнадзор» планировал рассказать на пресс-конференции 

11.09.2013 г. о судебных исках, посыпавшихся как из рога изобилия, но 10.09.2013 г. 
специализированный экономический суд г. Алматы по иску Департамента юстиции уже 
вынес решение обязать организацию сменить имя, поэтому спикерам пришлось 
констатировать уже свершившийся факт. В самом «Казпотребнадзоре» считают — их 
раскрученное имя отобрали, чтобы назвать им новое госучреждение. 

В пресс-конференции приняли участие директор по исследованиям ОО 
«Казпотребнадзор» Сергей Акимов, председатель антикоррупционного комитета при 
организации Марат Сайбеков и Алмас Алимжанов. 

По его словам, формальным основанием для подачи иска стало требование закона, 
принятого 6.01.2011 г., в соответствии с которым вроде как объединения не могут иметь в 
своем названии слова «надзор» и «контроль». Согласно иску, Департамент юстиции 
действует в интересах государства, потому что надзор могут осуществлять только 
государственные органы. 
                                                            
120 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6874&l=ru, 26.03.2014 г.   
121 www.ktk.kz/ru/news/video/2014/03/17/27112, сайт КМБПЧ и СЗ: мониторинг от 18.03.2014 г. 
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— Но наша организация была зарегистрирована за три месяца до принятия этого 
закона, а именно 1 октября 2010 г. Закон к нам не может быть применен, потому что закон 
обратной силы не имеет, — заявил С. Акимов. — По нашему убеждению, реальная 
причина в том, что наш раскрученный бренд понадобился для того, чтобы назвать им 
новое агентство по защите прав потребителей, создание которого мы в принципе 
приветствуем. 

Он рассказал, что за пару месяцев до подачи иска представителей 
«Казпотребнадзора» приглашали в Департамент юстиции. Сотрудница учреждения 
прямым текстом заявила — создается госорган, отдайте нам свое название. В 
доказательство рассказанному на пресс-конференции была продемонстрирована 
видеозапись разговора с сотрудницей департамента. 

— Раньше наше название никого не волновало. Более того, в Казахстане действует 
достаточно организаций, в названии которых присутствует слово «надзор» и «контроль» и 
к ним претензии не предъявляются. То есть избирательный характер на лицо, — говорит 
С. Акимов. 

Более того, специализированный экономический суд, пока рассматривал иск, 
запретил первому руководителю ОО «Казпотребнадзор» Талгату Абдижаппарову 
покидать страну, несмотря на то, что он не является правонарушителем, а иск был подан 
не к нему, а к самому объединению — юридическому лицу. 

По словам С. Акимова, Т. Абдижаппаров собирался выехать заграницу для лечения 
от аллергии и именно из-за сильных приступов не смог быть на пресс-конференции. 

На вынесение решения суда представители «Казпотребнадзора» были доставлены в 
принудительном порядке правоохранительными органами. 

Помимо Минюста, на «Казпотребнадзор» в суд подали Департамент природных 
ресурсов г. Алматы и поликлиника № 18. Истцы требуют опровержения информации о 
них. 

Хотя в первом случае, «Казпотребнадзор» оперировал данными о ценах на замену 
арыков самого представителя Департамента природных ресурсов. А во втором случае, 
объединение провело расследование коррупции в медучреждении. В мае 2013 г. 
поликлиника уже подавала иск, но тут же отозвала, потому что у «Казпотребнадзора» 
была видеозапись продажи больничных листов. 

— Эти два иска мы связываем с тем, что иск Департамента юстиции они восприняли 
как своеобразное руководство к действию, — считает г-н Акимов. 

Юрист Виталий Воронов прокомментировал ситуацию: «Во-первых, судебные 
заседания не проводятся в нерабочее время. Авральной ситуации не было. Обычный иск, 
который можно рассмотреть без применения мер к руководителю. Впервые в своей 
практике я вижу определение суда, когда судья запрещает руководителю общественного 
объединения покидать пределы республики Казахстан. Он не правонарушитель, это не 
уголовное дело, это не мера пресечения. Это обычное гражданское дело, в котором 
Т.Абдижаппаров не является ответчиком. Более того, по Конституции гражданин вправе 
покидать пределы страны. И определение судьи для меня очевидно совершенно 
незаконно. Более того, по инициативе суда были привлечены в качестве соответчиков все 
учредители общественного объединения. Когда суд проявляет в гражданских судах 
инициативу, это говорит о том, что суд утратил беспристрастность и объективность. 
Департамент юстиции в своем иске не пояснил, в чем заключаются эти самые интересы 
государства, которые отстаивает истец: Департамент юстиции пишет, что у потребителя 
может возникнуть заблуждение, что он обращается в государственное учреждение, а не в 
общественное объединение. Ну, тогда приложите жалобы потребителей, которые попали в 
такую ситуацию. Еще в иске есть ссылка на Конституцию, что запрещено возлагать на 
себя функцию государства. В исковом нет примера того, что «Казпотребнадзор» 
вмешивался в дела государства или возлагал на себя его функции». 
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Но ключевой момент, на который обратил внимание юрист, другой: в самом законе, 
на который ссылается истец, нет запрета на использование слов «надзор» и «контроль». 

— Нет такого запрета. Это совершенно точно знаю. Более того, закон не имеет 
обратную силу, принят он был после регистрации организации, — заявил г-н Воронов. — 
И для меня удивительно, что такое решение приняла судья Меиржанова, потому что моя 
практика говорит о том, что это одна из самых грамотных и принципиальных судей 
экономического суда. Значит, что-то произошло. Возможно, было непроцессуальное 
влияние принять такое решение. 

Представители «Казпотребнадзора» заявили, что сдаваться не намерены и название 
свое не отдадут. В их планах пройти все инстанции, в том числе и международные.122 

Алматинский городской суд оставил в силе решение суда 1 инстанции о признании 
недействительным за общественным объединением «Казпотребнадзор» своего названия, в 
организации говорят, что в защите своего бренда готовы дойти до Верховного суда.123 

 
Турарбек Кусайынов, СанияТойкен, Мунал Кенжебеков, Губайдуллы 
19.07.2013 г. А. Нургазиева: «…Когда уже только им стало известно о предстоящем 

собрании в г. Алматы, они буквально на второй день начали вызывать в полицию наших 
активистов — Макса Бокаева, Турарбека Кусайынова, Санию Тойкен. Я, не долго думая, 
тут же собрала свой дорожный скарб, и приехала в аэропорт. Прошла соответствующую 
регистрацию — и как видите, я здесь. Уже, будучи в аэропорту, на свой мобильный 
телефон получила звонки и сообщения с требованием прийти в финансовую полицию». 
«…Насколько мне известно, из Атырау не выпустили Мунала Кенжебекова, Губайдуллы 
агай, Санию Тойкен и других».124 

 
Талгат Жусупов 
В июле 2013 г. активист Талгат Жусупов приглашался в финансовую полицию 

Атырауской области, где ему задавались вопросы о деятельности, которая якобы связана с 
Мухтаром Аблязовым.125 

 
Есенбек Уктешбаев, Кыздыгой Ажаркулова и члены ОО «Оставим народу 

жилье» 
02.10.2013 г. В Астане арестованы двое активистов движения «Оставим народу 

жилье!» - Есенбек Уктешбаев и Кыздыгой Ажаркулова, которые накануне с десятками 
«ипотечников» пытались пройти к Акорде. Административный суд Астаны вынес 
постановление об аресте Уктешбаева на 15 суток и аресте Ажаркуловой на трое суток за 
проведение несанкционированной акции. В канцелярии административного суда 
Азаттыку сообщили, что еще трое участников акции «ипотечников» оштрафованы.126 

02.10.2013 г. Во вторник большая группа ипотечников общественного движения 
«Оставим народу жилье!» прибыла в столицу. Их цель, как мы уже рассказывали 
читателям,– личная встреча с президентом Нурсултаном Назарбаевым. На меньшее они не 
согласны. 

Во второй половине дня, ближе к вечеру, сотрудникам ОПОН прибыло 
подкрепление. Ипотечников скрутили, затолкали в автобусы и отвезли в разные РОВД 
города. Е. Уктешбаев сообщил, что он вместе с остальными был доставлен в Алматинский 
районный отдел. Также он сообщил, что задержание было достаточно жестким, и 
некоторым ипотечникам потребовалась медицинская помощь. Им вызвали «Скорую». 

                                                            
122 http://on.fb.me/16ghxZ0, 12.09.2013 г. 
123 http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/Kazpotrebnadzor-brend-za-kotoryj-nado-borotsya/, 3.02.2014 г. 
124 http://on.fb.me/1bGBHiW, 19.07.2013 г. 
125 https://www.guljan.org/ru/news/informblok/2013/July/533. 
126 http://rus.azattyq.org/archive/news/20131002/360/360.html?id=25124008. 
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— У кого-то повысилось давление, — сообщил он. — Были зафиксированы и 
телесные повреждения. У одного из наших сломана рука, у второй женщины — трещина в 
кости. Их направили в больницу. 

К сожалению, узнать дальнейшие подробности нам не удалось. От задержанного 
Уктешбаева потребовали прекратить телефонный разговор.127 

19.10.2013 г. Мухтар Тайжан через ФБ сообщил: 
"Е. Уктешбаев голодает 12-й день в Астане. Из них 10 во время ареста. Через 18 

дней переходит на сухую голодовку. Требует решения проблем ипотечников. К нему 
присоединятся еще группы ОНЖ в Алматы. Есен в Астане, квартира нужна ему для 
голодовки. Скинул более 15 кг веса. 

Есенбек был арестован за желание встретиться с президентом, чтобы, наконец, 
решить проблемы ипотечников. Требование Есенбека: решение проблем ипотечников, 
которые могут лишиться единственного жилья и остаться на улице из-за ненасытных 
банкиров. Через 18 дней он переходит на сухую голодовку. Это же смерть..."128 

 
Шымкентский филиал неправительственной организации «Молодежная 

информационная служба Казахстана» (МИСК) 
В августе 2013 г. администрация Южно-Казахстанского Государственного 

Педагогического института предложила Южно-Казахстанскому филиалу ОФ 
«Молодежная информационная служба Казахстана» аудиторию в своем помещении в 
качестве офиса на бесплатной основе.  

Филиал переехал в новый офис 4.09.2013 г., расторгнув договор с предыдущим 
арендодателем. На второй день, 5.09.2013 г. в 16:46 в офис при институте пришел 
сотрудник  службы безопасности вуза Нурлан Пазылбеков и опечатал офис молодежной 
организации, сообщив, что прокуратура города прислала постановление о сносе данного 
здания. 

Руководство вуза не представило адекватных пояснений и попросило съехать в 
течение трех дней. Мебель и оборудование организации остались в опечатанном кабинете. 

6.09.2013 г. глава филиала Елена Швецова дозвонилась до прокуратуры г.Шымкент, 
которая сообщила по телефону, что не давала распоряжений по сносу данного здания. 
Департамент государственного имущества и приватизации сообщил следующее: 
«Обращайтесь к самому Педагогическому институту. Чтобы снести здание, нужно 
постановление правительства 615, сначала его надо списать и только потом сносить. От 
нас ничего такого не было. Все зависит от самого университета и Министерства 
образования».129 

24.01.2014 г. волонтеры шымкентского филиала МИСК написали письмо 
председателю комитета национальной безопасности (КНБ) Нуртаю Абыкаеву. Молодые 
люди говорят, что неизвестные люди следят за ними, угрожают им, и уверены в том, что 
это сотрудники КНБ. Активисты просят прекратить давление. Молодые активисты, 
опасаясь за свою безопасность, отказались дать интервью. О сложившейся ситуации от их 
имени рассказала активист организации, бывший руководитель филиала в г. Шымкент 
Е.Швецова. По ее словам, на прошлой неделе двум волонтерам организации позвонили 
неизвестные люди и предложили помочь в учебе в обмен на информацию об организации. 
Они не согласились, тогда предложили деньги, говорит она. 

– Одной девушке-волонтеру звонили три раза. После того, как она отказала, они 
позвонили к ней домой, поговорили с ее матерью, которой сказали: «Знаете ли вы, в 
какую организацию ходит ваша дочь? Ее руководитель Швецова – миллионерша и имеет 
за границей счета, куда стекаются «краденые» деньги. Швецова использует средства, 
полученные от фонда, не по назначению, а в своих целях», – говорит Е. Швецова. 
                                                            
127 http://on.fb.me/1iuYso7. 
128 Фэйсбук аккаунт Мухтара Тайжан. 
129 misk-shymkent@mail.ru, 06.09.2013 г. 
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По ее словам, после этого неизвестные перегораживали волонтерам дорогу на улице 
и угрожали, что лучше сотрудничать, говорили, что у них есть вся информация обих 
близких. По словам Швецовой, неизвестные не представлялись, но некоторые из них 
говорили, что они из областного акимата. 

– Известно, что они не из акимата. Они рассказывают нелепые истории об 
организации, расспрашивают волонтеров о бухгалтерии, счетах и сумме финансирования. 
Одна из волонтеров им ответила, у вас же есть возможности, сами посмотрите счета, а они 
сказали, что предпочитают получать информацию от людей. Если вы не согласитесь, то 
информацию получим от других, сказали они, - говорит активист. 

На вопрос, сообщали ли вы об этих случаях полиции, Е. Швецова ответила: 
– Они же сильно не запугивали, не угрожали смертью. Если они будут запугивать, то 

сразу напишем заявление в полицию. 
Корреспондент Азаттыка обратилась за комментариями в пресс-службу КНБ, однако 

получить их не удалось.130131 
 
Макс Бокаев  
02.07.2013 г. вечером М. Бокаев получил повестку о явке в финансовую полицию 

для дачи показаний по уголовному делу, возбужденному по отмыванию денег 
«Аблязовым и Ко». Как законопослушный гражданин, Бокаев незамедлительно прибыл в 
финпол, где ему посоветовали найти адвоката. 

– Мне дали время до 18 часов, чтобы я нашел юридического представителя, а если 
не найду, сказали, что предоставят адвоката за государственный счет, – пояснил М.Бокаев. 

За один час найти адвоката не представлялось возможным, но правозащитник все же 
прибыл в департамент «антикоррупционеров» в назначенное время. 

– Меня там «промариноварили» больше часа, но государственный защитник так и не 
явился, – добавил Бокаев. – Тогда мне сказали, чтобы я вернулся сюда на следующий день 
к 9 часам утра.132 

 
Владислав Шуль 
«14.02.2014 г. около 17:05 ч. в г. Кокшетау Владислав Шуль вышел на 

предпоследней остановке «Бакалея» маршрутного автобуса № 16, и, обойдя автобус сзади 
и убедившись в полном отсутствии автотранспортных средств как с одного направления 
улицы, так и с другого, перешел двухполосную  проезжую часть. 

Перейдя проезжую часть, был остановлен двумя сотрудниками полиции: капитаном 
полиции Есмаганбетовым Тлегеном и старшим лейтенантом полиции Мендыбаевым 
Азаматом. 

Поводом задержания послужило административное правонарушение: переход 
проезжей части в неустановленном месте. 

Владислав пояснил: «На мои встречные вопросы, такие как: 
- при переходе проезжей части, дорога в оба направления была свободной от 

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

со мной; 
- почему  сотрудники полиции, находясь на противоположной стороне улицы вне 

зоны прямой видимости, молча, взирали на мои действия, давая мне возможность 
совершить переход в неустановленном месте, не предпринимая никаких мер для 
предупреждения данного правонарушения. Что им мешало находиться в районе остановки 
«Бакалея» и своими действиями предотвратить возможность перехода проезжей части в 
неустановленном месте; 
                                                            
130 http://rus.azattyq.org/content/molodezhnye-aktivisty-pismo-v-knb/25241376.html. 
131 http://u.to/D9QJBg. 
132 https://www.guljan.org/ru/news/informblok/2013/July/533, 03.07.2013 г. 
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- и почему участковые инспекторы занимаются несвойственными им функциями. 
Полицейскими были даны пояснения, что женщин они не задерживают, что у них 

приказ «ловить» подобных правонарушителей, на количество которых у них есть 
«разнорядка». И мне в настойчивой форме было предложено проследовать в помещение 
опорного пункта для составления протокола об административном правонарушении. 

Во время диалога старший лейтенант полиции Мендыбаев Азамат постоянно 
находился с кем-то на связи. Телефонный разговор велся на государственном языке, но по 
интонации и краткости ответов я понял, что он получает от телефонного собеседника 
инструкции. Тем более что в момент задержания ими были заданы несколько уточняющих 
вопросов: «Ваша фамилия Шуль В.Л.»? «Вы  проживаете  по адресу мкр. Юбилейный»? 
На что я ответил утвердительно. 

Данное задержание и препровождение в опорный пункт полиции для составления 
протокола об административном правонарушении по ст. 473 КоАП РК В.Шуль связывает 
со своей профессиональной деятельностью, которая выразилась в публичных 
высказываниях о своем негативном отношении к высказыванию Президента о 
необходимости переименования страны, что для меня, как правозащитника, не 
приемлемо.  

А также в публичных высказываниях по девальвации тенге на состоявшемся 
брифинге 12.02.2014 г. с участием заместителя акима области Канарбекова. 

С уверенностью утверждаю, что это напоминание власти о недопустимости мною 
подобных публичных высказываний в адрес Президента и правительства. 

В течение 10 дневного срока мною будет подана жалоба в административный суд 
 г.Кокшетау. О дате и времени начала судебного разбирательства  мною будут оповещены 
республиканские, областные и городские СМИ, а так же представительства электронных 
СМИ».133 

Владислав подал апелляционную жалобу, и заседание было назначено на 28.02.2014 
г., 16:00, но не состоялось в отсутствие участкового инспектора Исмаганбетова Т.А., 
несмотря на то, что уведомление о разбирательстве было заблаговременно отправлено в 
УВД г. Кокшетау. Апелляционное рассмотрение перенесено на 03.03.2014 г. 

03.03.2014 г. коллегией Акмолинского областного суда рассмотрена апелляционная 
жалоба В. Шуль на постановление о привлечении его к административному штрафу по ст. 
473 КоАП РК (5 МРП) за то, что он переходил дорожное полотно в неположенном месте в 
г. Кокшетау. 

Участковый инспектор полиции Есмагамбетов Т. в суд не явился, несмотря на 
надлежащее его уведомление судом. Судья Ан А.Н. был вынужден рассмотреть жалобу в 
отсутствие полицейского в связи с истечением сроков. 

Согласно сведениям наблюдателя от Коалиции по вопросам безопасности и защиты 
правозащитников Александра Данчева, «В. Шуль огласил заявление о том, что не имеет 
неприязненных отношений к участковому, и считает, что все происходящее нацелено на 
то, чтобы отстранить его от занятий общественной деятельностью». Суд огласил лишь 
резолютивную часть принятого решения: «отменить постановление участкового и 
направить дело в ДВД г.Кокшетау для доследования, т.к. сам участковый не имел права 
выносить адм. взыскание, а должен был передать дело»134. 

 
Махамбет Абжан 
27.01.2014 г. в г. Астана активист движения «Антигептил» Махамбет Абжан, 

облачившись в зеленый костюм инопланетянина, попытался пробиться на встречу с 
«космическим» чиновником. Однако на защиту последнего на входе в Дом Министерств 
встали ОМОНовцы, под руки сопроводившие пришельца в полицейский автомобиль. 

                                                            
133 vlad_shul@mail.ru, 15.02.2014 г. 
134 Карта наблюдения Данчева А.К. от 03.03.2014 г. 
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М. Абжан успел сообщить журналистам цель своего визита: «Я хотел забрать на 
Марс Талгата Мусабаева». После чего его забрали самого в РУВД. Спустя 2 часа 45 минут 
«марсианина» отпустили даже без привлечения к административной ответственности.135 

29.01.2014 г. в своем блоге на yvision.kz Абжан пишет: 
«Давно не сталкивался с угрозами. За неделю столкнулся трижды. 
В другое время не стал бы обращать внимания. Сейчас, являясь активистом группы 

"Антигептил" и одновременно монитором проекта "Защита правозащитников", решил об 
этом написать. Тем более угрозы связаны именно с правозащитной деятельностью. 

Первый случай, когда мне после 21 часа позвонил на сотку человек, 
представившийся сотрудником космического центра "Южный" АкылбекомКойбагаровым. 
"Акылбек" требовал прекратить выступать против использования гептила на космодроме 
Байконур, так как это, по его словам расстраивает Роскосмос. "Роскосмос тебя разорвать 
готов!" - передал "Акылбек" (на фото изего фэйсбук-аккаунта). 

Во втором случае некто Аман Серикбаев создал в фэйсбуке страницу "Супер Анти 
АнтиГептил", на которой разместил пост, в котором оскорбил меня: «Классический 
пример «Политических проституток» - «Антигептил» под руководством активиста 
Махамбета Абжана и ему подобных, сколько и кто заплатит за (или против) они и 
выступают. Являясь  отделением  РОО Шанырак-на сайте  прямо указаны как  
«грантополучатели» от Еврокомиссии и  Института Свободы и Демократии США...». 

В третьем случае меня неизвестные люди в костюмах омоновцев при полном 
бездействии прокурора Есильского района г. Астана, который даже не зачитал мне его 
любимую статью КоАП, вывели из здания Дома министерств и увезли в отделение 
полиции, где продержали почти 3 часа без объяснения причин задержания. 

Средь бела дня полиция ограничивает свободу передвижения гражданина, не 
нарушавшего законов, не державшего даже в руках плакат, который почему-то считается 
у судей признаком пикета. Российское космическое агентство через своих неадекватных 
представителей угрожает по телефону и через фэйсбук. Что дальше? Отправите 
Мусабаева с исками?»136 

3.03.2014 г. протест возле посольства России в г. Астана начался, когда к группе 
активистом присоединился М. Абжан. К нему тут же подошел прокурор района Алматы 
Алан Тленчиев и предупредил об ответственности за несанкционированное собрание. Тот 
факт, что пикет предполагается одиночный и на митинг-собрание-шествие не тянет, его 
ничуть не смутил.  

- Я выступаю против войны! - заявил активист. - В любом регионе! Я хочу, чтобы не 
было такого. Вчера они в Грузии открывали войну, потом в Крыму, завтра они в 
Петропавловске своих граждан начнут защищать. Нам не нужна «пятая колонна» в 
Казахстане. 

Выступал Махамбет недолго. Не успел активист развернуть лозунг, как в дело тут 
же вмешались люди в камуфляже. Плакат вырвали, а самого протестующего скрутили и 
отправили в спец. автобус. Остальные активисты мирно разошлись.137 

За продолжавшееся всего несколько минут стояние у российского посольства с 
антивоенным плакатом М. Абжана судили несколько дней. Судья Гульжан Жолдасбаева 
дважды возвращала полицейским составленный ими административный протокол в связи 
с неясным описанием инкриминируемых Абжану действий. По словам самого М. Абжана, 
его права нарушались как в полиции, так и в адмсуде: в райотделе полиции его 
продержали больше положенного по закону максимального 3-часового срока, и также 
вопреки закону не выдали копию составленного протокола о правонарушении, не дали 
позвонить адвокату. Также, по словам Абжана, во время его пребывания в райотделе был 

                                                            
135 http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6714&l=ru; 
http://z001.kz/article/view?id=851;http://rus.azattyq.org/archive/news/20140127/360/360.html?id=25243666 
136 http://yvision.kz/post/397986, 29.01.2014 г. 
137 clck.ru/98rTx.   
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момент, когда некто в гражданской одежде пытался его спровоцировать грубыми 
высказываниями в адрес задержанного. Этот человек назвался начальником участкового 
инспектора, но не назвал свою фамилию и звание, а присутствовавший при этом 
участковый потом сказал, что тот человек в гражданке не является его начальником, и он 
вообще не знает, кто это такой.  

После окончания судебных заседаний полицейские по часу и более не выпускали 
Абжана из здания суда, причём дважды – 4.03.2014 г. после заседания и 5.03.2014 г., когда 
судебное заседание не состоялось. Тем самым полицейские игнорировали вынесенное 
судьёй решение о назначении следующего заседания на 6.03.2014 г.  

Вместе с самим Абжаном из здания суда не выпускали и его представителя Таласа 
Сагимбаева, и наблюдателя от филиала Бюро в г. Астана. В конце концов, их всё-таки 
выпустили на свободу и они ввиду позднего времени разъехались по домам. А 4.03.2014 г. 
к 9:00 на дом к Абжану приехали двое полицейских и увезли его в суд, хотя в выписанной 
ему полицейскими (не судом!) повестке было указано время 15:00. Будучи вынужден 
прождать неизвестно чего шесть часов в коридорах адмсуда, Абжан написал заявление на 
имя судьи и огласил его, когда судебное заседание наконец-таки началось. 
Следующее заседание полицейские (не судья!) назначили на 5.03.2014 г., но в означенный 
день оно так и не началось, а судом было перенесено на 6.03.2014 г. М. Абжан не пошёл в 
суд, а полицейские дежурят под окнами его дома.138 

11.03.2014 г. в 14:00 ч. состоялось судебное заседание по административному делу 
Махамбета Абжана, привлечённого к административной ответственности по статье 374 
КоАП за организацию несанкционированного митинга.  

Судебное заседание длилось всего 15 минут. На суде присутствовал наблюдатель от 
филиала КМБПЧиСЗ в г.Астана, волонтёр филиала Майя Ким. Общественным 
защитником М.Абжана явилась его супруга Жансая. Привлеченного Абжаном 
представителя Таласа Сагимбаева в суде не было. Адвоката М.Абжан тоже не нашел, а 
дежурного адвоката ждать не стали.  

В ходе заседания Махамбет заявил о грубом, неуважительном отношении 
сотрудников полиции, на что прокурор Нурлан Утебалиев рекомендовал ему обратиться в 
ДВД Астаны. В свою очередь прокурор запросил для Абжана 15 суток ареста и отметил: 
«Хотя М.Абжан провел одиночную акцию, которая не является митингом, тем не менее, 
он является организатором митинга» (!!!).   

В ходе судебного заседания М. Абжан задал вопрос: «Какие доказательства того, что 
я являюсь организатором митинга, представлены? Ведь 3 и 4 марта судья дважды 
возвращала материалы дела в полицию, и причина возврата было указано в определении: 
“Нет такой диспозиции, как акция протеста, так и доказательств того, что Абжан является 
организатором шествия, митинга, демонстрации, мирного собрания”».  

На это судья Гульмира Жолдасбаева ответила следующее: «Те два документа были 
определениями, не имеющими значения, а сейчас вынесено постановление». 
При этом новый (сегодняшний) материал об административном правонарушении включал 
в себя те же самые документы, ранее отвергнутые тем же судьёй. Единственный 
документ, который добавился к ним 5.03.2014 г., была объяснительная Х.Курбанова, 
который, судя из содержания, является участковым инспектором полиции, на чьём 
участке находится здание посольства России. При этом в тексте объяснительной 
отсутствует дата, а если исходить из дня, когда она появилась в деле, то получается, что 
инспектору потребовалось двое суток, чтобы сотворить этот документ.  

СМАС г. Астана вынес постановление об административном аресте М. Абжана 
сроком 7 суток.139 

                                                            
138 http://www.bureau.kz/data.php?page&n_id=6829&l=ru, 7.03.2014 г.  
139 http://bureau.kz/data.php,12.03.2014 г. 
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13.03.2014 г. М.Абжан пожаловался Общественной наблюдательной комиссии по 
г.Астана на отказ в принятии подготовленных защитниками апелляционных жалоб для 
последующей подачи в высшую судебную инстанцию.140 

 
Талас Сагимбаев, Махамбет Абжан 
Начиная как минимум с декабря 2013 г., сайт insiderman.kz публикует 

клеветнические материалы в адрес Таласа Сагимбаева и Махамбета Абжана. 7.02.2014 г. 
некто Айбат Батырханов на данном сайте разместил статью, в которой сообщил, что 
Мусагали Дуамбеков подал заявление в прокуратуру г. Астана о возбуждении уголовного 
дела в отношении организатора митинга перед зданием городского суда г. Астана - 
М.Абжан.141 

 
Талас Сагимбаев 
25.12.2013 г. судьи кассационной коллегии по уголовным делам суда г. Астана 

попытались ограничить Таласа Сагимбаева в его праве на участие в уголовном процессе. 
Суд задал вопрос, является ли Сагимбаев юристом, на что он указал на отсутствие 

необходимости диплома юриста для представительства интересов в суде и представил 
карточку международной организации по защите правозащитников "Front Line Defenders". 

Судьи коллегии и прокурор были в недоумении. Защитник потерпевшей политик 
Мусагали Дуамбеков выразил протест против участия правозащитника в суде, адвокат 
потерпевшей Владимир Комаров не был против этого. 

Суд перенес заседание на 27.12.2013 г., чтобы разобраться, существует ли 
организация "Front Line Defenders" и является ли ее членом Талас Сагимбаев. 

Напомним, ранее правозащитника трое охранников Национального пресс-клуба в 
г.Астана силой вывели из помещения по указанию спикера мероприятия политика 
М.Дуамбекова. Дуамбеков является защитником потерпевшей, а Сагимбаев - 
представителем отца осужденного Суюндикова.142 

От составителей мониторинга: карточка "Front Line Defenders" не дает права 
участвовать в суде от имени этого международного фонда. Она лишь подтверждает, что 
Т.Сагимбаев числится в базе данных международной организации. 

 
Валерий Карпусевич 
Стало известно, что гражданский активист Валерий Карпусевич с 10.12.2013 г. 

находится в Республиканском научно-практическом центре психиатрии, психотерапии и 
наркологии в г. Алматы. 

«8.12.2013 г. Валерия Геннадьевича, который по общественным делам находился в 
г.Сатпаев, задержала полиция и отправила в г. Шымкент по запросу ДВД Южно-
Казахстанской области. Суд, состоявшийся там для определения наличия у него каких-
либо психических отклонений, направил его в алматинский центр психиатрии. С 
10.12.2013 г. он находится там», - сообщила Азаттыку в пятницу его супруга Елена 
Прейзнер. 

Подполковник департамента внутренних дел г. Шымкент Нурлан Аскаров сказал 
Азаттыку, что в отношении В. Карпусевича «по ст. 177 («Мошенничество») УК РК в 2011 
г., затем в 2013 г. было возбуждено два дела. На основании этого и проводится следствие. 
Он состоит в г. Алматы на учете как психически больной. В г. Шымкент мы назначили 
судебно-психиатрическую экспертизу, но наши эксперты сказали, что не могут 
определить, поэтому мы направили его в г. Алматы. На основании решения 
Енбекшинского районного суда Шымкента мы направили его в принудительном порядке в 
г. Алматы», - говорит Аскаров. 
                                                            
140 http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6859&l=ru, 19.03.2014.   
141 http://insiderman.kz/?p=2131, 27.01.2014 г. 
142 http://yvision.kz/post/393432. 
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По словам представителя полиции, от «десятков» жителей сел Южно-Казахстанской 
области поступили заявления о том, что Карпусевич «взял у них деньги и не вернул». 
Сейчас два дела объединены и по ним ведется следствие. После экспертизы, которая 
продлится около месяца, дело будет передано в суд, говорит следователь. 

- Несколько лет назад к Валерию за помощью обратились жители сел Сарыагаш, 
Жанадауир и имени Гани Муратбаева Южно-Казахстанской области. В своем письме 
жители писали, что деньги, выделенные их селам, так и не дошли до них. Валерий поехал 
в эти села, взял ответы жителей, все это заснял на видео и отправил в прокуратуру в 
г.Астана и администрацию Президента. Это, конечно, не понравилось 
правоохранительным органам Южно-Казахстанской области. Сразу же после этого якобы 
одна из жителей тех сел написала на него заявление. В итоге на основании заявления той 
женщины возбуждено дело, проводится следствие, - говорит Е. Прейзнер.143 

 
Есенгазы Куандык, З.Каржанбай 
20.11.2013 г. Акция движения «За справедливость» по подаче в Алматинский 

городской суд обращения к его председателю и делегатам VI съезда судей РК, несмотря 
на превентивные задержания двух её участников (Е.Куандыка и З.Каржанбая), состоялась 
– пусть не в полном объёме, а где-то наполовину, но тем не менее.144 

 
4. ЖУРНАЛИСТЫ 
 
Гульжан Ергалиева  
02.07.2013 г. Глава проектов «Гульжан.орг», «Адам Ридерз» и «Нурадам» подробно 

рассказала о злоключениях сайтов и журнала. Как блокировали сайты — а теперь, 
несмотря на решение суда и постановление судебных исполнителей, никак не 
разблокируют. Как типографии отказывались печатать журнал - вышли только 12 
номеров, а несчатливый13-й так и остался в виде обложки. 

На сегодня положение таково: журнал «Адам» отказались печатать 24 типографии 
г.Алматы и Алматинской области. Ущерб редакции составил 1 млн. 800 тысяч тенге. А 
сайты заблокированы, потому что, как сказано в ответе Министерства транспорта и 
коммуникаций, «IP-адрес совпадает с другими IP-адресами заблокированных сайтов». 
МТК обещает решить проблему, но когда — неизвестно.145 

23.07.2013 г. Обращение Ергалиевой к Макену:    
«Знамя прокуратуры «Убить «АДАМ!» подхватил алматинский акимат, сотрудники 

которого прибегают к нетрадиционным с точки зрения закона методам давления и 
запугивания. По данному факту мое обращение к руководителю управления внутренней 
политики акимата г.Алматы. 

Уже всем интересующимся работой нашей редакции известно, что с середины июня 
по велению местных надзорных органов  печатникам страны дан негласный приказ НЕ 
ПЕЧАТАТЬ ЕРГАЛИЕВУ! С тех пор наш журнал «АДАМ» перестал выходить в свет.  

Кроме того, на директора одной из алматинских типографий было совершено 
покушение – в него стреляли из травматического пистолета за то, что он намеревался 
печатать наш журнал. Человек получил серьезные ранения. Однако  это преступление 
районная полиция замяла с отговоркой «а че мы тут можем поделать…» и закрыла дело по 
официальной причине – «за не установлением нападавших лиц». Данная типография 
пострадала и финансово: по чьему-то приказу (понятно, чьему) три крупных клиента 
отказались сотрудничать с этой типографией. 

Кроме того, после нашей попытки печататься в г. Омск, где мы договорились с 
одной из крупнейших типографий, вмешалась местная служба ФСБ с рекомендациями 
                                                            
143 http://rus.azattyq.org/content/valery-karpusevitsh-kazakhstan/25207504.html. 
144 http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6507&l=ru, 20.11.2013 г. 
145 http://on.fb.me/1e98oBs. 
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владельцам «не печатать казахский ADAM». Юристам типографии лишь удалось 
выяснить, что местные спецслужбы получили команду «из центра», то есть из 
центрального аппарата ФСБ России. (Остается вопрос – чем безопасности РФ угрожает 
наш журнал, и в каком режиме – официальном или по личной просьбе, руководство ФСБ 
опустилось до подобного приказа?). 

На днях к моему коллеге наведались представители акимата г. Алматы (предъявили 
свои «корочки») с душевным разговором, суть которого сводилась: «Вы же знаете 
установку насчет «АДАМа», не советуем так рисковать, погорите»…В связи с этим у меня 
есть вопрос-реплика к руководителю управления внутренней политики акимата г. Алматы 
г-ну Б. Макен: «О какой «установке» идет речь? Кто конкретно давал вам и вашим 
сотрудникам распоряжение исполнять эту «установку» в таком криминальном порядке – 
путем запугивания?». 

О том, что такая установке есть в действительности, я не сомневаюсь. Если акимат 
г.Алматы еще считает себя законным государственным органом, который не имеет право 
и основания преследовать нас и наше издание за профессиональную деятельность, если 
сотрудники акимата не являются членами каких-либо  криминальных или мафиозных  
структур, то я надеюсь, что г-н Макен даст нам либо официальный ответ о проведении 
служебного расследования, на чем я настаиваю, либо свой комментарий по данному 
инциденту завтра.146 

27.08.2013 г. “Сайт guljan.org и журнал Adamreader’s начали преследоваться с 
05.12.2012 г. Мы обратились во все инстанции, чтобы расследовать препятствование 
нашей деятельности, и никакой поддержки не получили. Дальше мы будем апеллировать 
и к нашей общественности, и к зарубежной”, - сказала Г.Ергалиева на пресс-конференции 
во вторник.147 

 
Берик Жагипаров 
«В марте 2012 г., когда обогатители «Казахмыс» объявили, что на праздник 

«Наурыз» они выйдут на митинг, и будут требовать повышения заработной платы, к ним 
приехал глава «Казахмыс» Эдуард Огай и сказал, что их требования обоснованы и что с 
апреля им на 100% поднимут зарплату. Через две недели после этих событий г-н Огай 
написал заявление на имя начальника ДКНБ Карагандинской области, что я якобы 
разжигаю социальную рознь в регионе и попросил его меня наказать. После допроса меня 
и рабочих активистов, сотрудники Комитета национальной безопасности отказали главе 
«Казахмыс» возбуждении уголовного дела, так как они не нашли состава преступлении в 
моих действиях.  

И вот после вчерашней (04.07.2013 г.) встречи с рабочими комбината  вице-премьера 
Бахытжана Сагинтаева и главы «Казахмыс» Э. Огай, где они обещали, что никакого 
сокращения на ЖМЗ не будет, что заработная плата останется на прежнем уровне, меня 
пригласили в Жезказганскую прокуратуру. Прокурор Ерлан Кусаинов провел меня в 
кабинет заместителя прокурора г. Жезказган Жанболата Мукышева. Г-н Мукышев 
показал скриншоты статьи «Жезказган на пороге масштабных протестов» с нашего сайта. 
Там были выделены предложения: «В надежде, что полицейские не будут стрелять в 
детей, рабочие собираются прийти с детьми и внуками» и «требовать национализации 
«Казахмыс». В другой бумаге был скриншот с моей страницы в социальной сети 
«Фейсбук» с записями измоего блога: «Звонят рабочие, говорят, что в Жезказгане могут 
отключить мобильную связь». Заместитель прокурора г. Жезказган спросил у меня, 
почему я написал, что возможно будет стрельба и из-за этого люди собираются прийти с 
детьми? Я ответил, что я не раз слышал от горожан эти разговоры, и если будет судебный 
процесс, я могу пригласить их в суд, как свидетелей, и они это подтвердят. Потом он 
спросил, почему я в своей статье написал, что рабочие хотят национализации «Казахмыс». 
                                                            
146 https://www.guljan.org/ru/news/komments/2013/July/652. 
147 http://zonakz.net/articles/72933. 
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Он пояснил, что находясь среди рабочих, ни от кого не слышал слово «национализация». 
Я предположил, что не каждый рабочий будет откровенен с прокурором, и не каждый 
решиться высказывать свои мысли в его присутствии. Если они проведут свое 
расследование, то узнают, что на медеплавильном заводе в данное время рабочие 
собирают подписи под обращением на имя президента, где просят главу государство 
национализировать «Казахмыс». По тому, как он нервничал, когда говорил слово 
«национализация», я подумал это все неспроста, и у него есть какой-то свой интерес так 
рьяно защищать нынешних хозяев «Казахмыс». По поводу информации о возможном 
отключении мобильной связи в Жезказгане, я проинформировал прокурора, что эта запись 
была не на моем сайте, а на странице Марка Цукерберга на «Фейсбуке». Здесь я тоже 
сказал, что при надобности могу назвать фамилии людей, кто мне сообщил об этом. 

Пользуясь моментом, я спросил у него, не они ли заблокировали наш сайт, и даже 
страничку нашей газеты в социальной сети «Мейл.ру». Он ответил, что никакого 
отношения к блокировке не имеет. 

После этого он стал зачитывать определение ст.164 УК РК и сказал, что все 
перечисленные ранее эпизоды подпадают под эту статью и предупредил, что за 
разжигание социальной розни меня могут наказать до 7 лет лишения свободы.  

На это я возразил, что не я разжигаю социальную рознь. Не я закрываю заводы. Не я 
лишаю людей работы и средств к существованию. Не я, руководствуясь бездумной 
хищнической политикой за два десятка лет, разорил жезказганский регион. Я пояснил 
прокурору, что благодаря моим публикациям об истинном положении дел в Жезказгане, 
они как никогда готовы к народным бунтам. Привели в боевую готовность все 
правоохранительные органы. Следят за всеми горожанами, и если появятся провокаторы, 
которые захотят в своих целях устроить беспорядки, то вовремя их нейтрализуют. 
Благодаря моей информации приехали высокие гости с Акорды, приняли 
соответствующие меры и успокоили народ. 

В конце нашего разговора я заверил г-на Мукышева, что не намерен отступать от 
своих принципов, чего бы это мне не стоило. Я и впредь буду информировать 
общественность о делах в регионе, и помогать отстаивать жезказганцам их права на 
лучшую жизнь в своем родном городе».148 

11.07.2013 г. телеканал «Дидар» (автор Канат Айбеков) в yutube: 
http://www.youtube.com/watch?v=YJmgQ0e87ew&feature=c4-
overview&list=UUkrMzD8BbFIy4Bj-xvsqvIg, и 
http://www.youtube.com/watch?v=YJmgQ0e87ew&list=UUkrMzD8BbFIy4Bj-xvsqvIg 
разместил передачи о том, что Б. Жагипаров разжигает социальную рознь и будоражит 
население г. Жезказган: якобы он сообщил через свой сайт о вводе войск в город, 
отключение мобильной связи и работает на деньги беглого М.Аблязова. 

30.09.2013 г. в интернете распространены клеветнические статьи о Б. Жагипарове: 
http://www.zonakz.net/blogs/user/aripov_karagul/27785.html, 
http://karagul.yvision.kz/post/376657. 

 
Даурен Мустафин 
Депутата маслихата Ордабасинского района Южно-Казахстанской области, 

напавшего на журналиста, обвиняют в самоуправстве. 
"Вчера нами возбуждено уголовное дело по ст. 227ч. 2 "Самоуправство" УК РК в 

отношении этого депутата и группы лиц", - сообщил 04.07.2013 г. агентству "Интерфакс-
Казахстан" заместитель начальника отдела внутренних дел Аль-Фарабийского района 
г.Шымкент (адм.центр региона) Серик Ергешев. 

По его словам, в настоящее время ведется следствие, проводится опрос свидетелей. 

                                                            
148 infosocialismkz@googlegroups.com, 05.07.2013 г. 
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Напомним, 19.06.2013 г. депутат напал на пытавшегося взять у него интервью возле 
зала суда Аль-Фарабийского суда г. Шымкент корреспондента республиканской газеты 
"Ел бирлиги" Даурена Мустафина (где в этот день разбирался конфликт между депутатом 
маслихата Ордабасинского района и аульчанами). Когда журналист собирался взять 
интервью, народный избранник и еще несколько человек отобрали у журналиста флеш-
карту от фотокамеры, насильно усадили в машину и отвезли к бизнес-центру "Алтын-
орда". По дороге угрожали и били по плечам и лицу. 

Из фойе бизнес-центра «Алтын-орда», куда привезли его нападавшие, журналисту 
удалось позвонить в полицию. После этого последовала попытка отобрать у 
корреспондента мобильный телефон, затем нападавшие исчезли, возможно, испугавшись 
разбирательств с представителями правоохранительных органов. Судебно-медицинская 
экспертиза, за которой обратился пострадавший, подтвердила наличие легких телесных 
повреждений. Мустафину удалось сбежать от похитителей, после чего он написал 
заявление в полицию и в тот же день прошел судмедэкспертизу, которая подтвердила 
наличие телесных повреждений.149 

28.08.2013 г. старший прокурор Аль-Фарабийского района г. Шымкента Маулен 
Мусабеков сообщил собкору фонда «Адил соз», что Аль-Фарабийский отдел полиции 
города прекратил уголовное дело против депутата маслихата Абдрамана Турмагамбетова 
и его помощников, напавших на Д. Мустафина, в связи с отсутствием состава 
преступления. По словам прокурора, все материалы по этому делу будут направлены в 
административный суд.150 

По мнению прокуратуры, уголовное дело прекращено законно. Никаких нарушений 
сотрудники прокуратуры в ходе проверки не обнаружили. На данный момент дело 
направлено в административный суд.151 

 
Андрей Свиридов 
20.11.2013 г. Итак, ровно в 11 часов утра я вышел из автобуса 92-го маршрута на 

остановке «улица Толе би», прошёл оттуда вниз по проспекту Желтоксан и по улице 
Казыбекби до перекрёстка с улицей Чайковского, где находится городской суд (не больше 
пяти минут ходьбы). 

Отпуская палец с кнопки фотоаппарата, я вдруг почувствовал резкий тычок сбоку, а 
затем и некое своё недобровольное движение куда-то в сторону: это я не сам шёл, меня 
тащили – правда, всё-таки не волоча по мокрому асфальту, а как бы на своих ногах. Здесь 
на язык просится расхожий журналистский штамп «его тащили трое (вариант: четверо)», 
однако не будем приукрашивать реальность. Схватил меня и тащил к машине один 
полицейский офицер, лица и погон которого я не успел разглядеть – как-то уж очень 
быстро всё произошло, едва ли весь процесс от фотосъёмки до заталкивания в машину 
занял больше минуты или двух. 

Далее был момент, когда я уже сидел в машине, а тот полицейский, что меня 
захватил, попытался, стоял снаружи, выхватить у меня фотоаппарат. Я же резко 
переложил его из левой руки в правую, а правой рукой засунул камеру поглубже в карман 
куртки. К чести того полицейского и объективности ради отмечу, что дальнейших 
действий по отъёму фотоаппарата он не предпринял и каких-либо иных насилий не 
чинил.152 

 
Талгат Умаров 
10.07.2013 г. апелляционная коллегия Западно-Казахстанского облсуда обязала 

журналиста «УН» и администратора кафе «Футбол плюс» заплатить по 50 тысяч тенге за 

                                                            
149 http://total.kz/politics/2013/07/04/shymkentskiy_deputat_obvinyaetsy/#begin_st, 07.07.2013 г. 
150 lapina@adilsoz.kz , 28.08.2013 г. Прекращено уголовное дело против депутата, напавшего на журналиста Даурена Мустафина.  
151 lapina@adilsoz.kz, 10.09.2013 г. 
152 http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6507&l=ru. 
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«моральный вред», причиненный начальнику областного казначейства Дархану 
Куанышеву статьей о том, как чиновник оскорбил администратора кафе. 

Напомним, в декабре 2012 г. в «УН» была опубликована статья «В кафе был, 
полицейским звонил». В ней речь шла о начальнике областного департамента 
казначейства Д. Куанышеве, который, как утверждала администратор кафе Данира 
Шуиншкалиева, устроил с ней конфликт и вел себя вызывающе: требовал закрыть кафе, 
распивал из пластмассовых стаканов принесенные с собой спиртные напитки, что 
запрещено в кафе, а после оскорблений в адрес девушки, позвонил полицейским и уехал. 

После публикации в газете Куанышев подал иск в суд и потребовал от журналиста 
публичных извинений и возмещения морального вреда в размере двух миллионов тенге. 

В суде первой инстанции была допрошена одна из главных свидетелей 
произошедшего Салтанат Орынгалиева, по показаниям которой полицейские отказали в 
возбуждении уголовного дела, когда на чиновника написала заявление администратор 
кафе. 

Орынгалиева в суде рассказала, что не слышала разговора между администратором 
заведения и чиновником, но при этом настаивала, что конфликта между ними не было, и 
никто никого не материл. После её речи ей стал задавать вопросы защитник журналиста, 
Павел Кочетков. Отвечая на его вопросы, Салтанат показала, что она знает Куанышева, 
потому что он является постоянным игроком в её заведении (ставит ставки в 
букмекерской конторе — Прим. ред). Ко всему прочему свидетельница Орынгалиева 
добавила, что прийти в суд для дачи показаний её попросил полицейский, которому она 
давала показания сразу после конфликта в кафе, осенью прошлого года. 

В апреле 2013 г. судья городского суда Батыкгуль Баймагамбетова вынесла решение 
за причинение морального вреда Д. Куанышеву взыскать с журналиста «УН» Т.Умарова 
50 тысяч тенге, с администратора кафе Д.Шуиншкалиевой — 300 тысяч тенге. 

После этого сторона ответчиков обратилась в апелляционную коллегию облсуда с 
требованием отменить решение первой инстанции. 

Во время повторного рассмотрения дела сторона ответчиков настаивала на своих 
прежних показаниях, что чиновник был пьяным, оскорблял администратора, а затем 
вызвал полицейских и уехал. 

Однако 10.07.2013 г. судья областного суда Аманкулов вынес решение взыскать с 
журналиста газеты и с администратора кафе в пользу Куанышева по 50 тысяч тенге. 
Сторона ответчиков намерена обжаловать данное решение.153 

 
Лукпан Ахмедьяров 
11.07.2013 г. Уральский специализированный суд по уголовным делам вынес 

приговор в отношении исполнителей покушения на журналиста Лукпана Ахмедьярова. 
Исполнителей покушения на журналиста приговорили к различным срокам наказания, 
оправдав по обвинению в участии в ОПГ и признав виновными в покушении на 
убийство.154 

21.08.2013 г. надзорный орган Западно-Казахстанской области опротестовал в 
апелляционную коллегию областного суда приговор в отношении исполнителей 
покушения, настаивая на том, что напавшие на журналиста состояли в ОПГ.155 

В уральском уголовном суде сообщили, что на прошлой неделе, 27.08.2013 г. 
сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО задержали 
директора детско-юношеской спортивной школы по конным видам спорта Нурлана 
Тахамбетова. В данный момент Тахамбетову еще не предъявлено обвинение, пока он 
арестован с санкции суда на 10 суток и находится в статусе подозреваемого. 

                                                            
153 http://www.uralskweek.kz/2013/07/10/sud-zko-obyazal-zhurnalista-un-vyplatit-chinovniku-50-tysyach-tenge/. 
154 http://on.fb.me/1cl4bwn. 
155 http://www.time.kz/articles/territory/2013/08/21/a-prokuratura-protiv. 
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Как стало известно, директор конной школы подозревается в совершении 
преступления по ст. 24 УК РК (Приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ст. 96 УК РК (Убийство).  

По неофициальной информации, Н. Тахамбетов является «правой рукой» бывшего 
начальника Управления спорта ЗКО Муслима Ундаганова, который в данный момент 
находится под следствием и обвиняется в двух статьях уголовного кодекса: «Хищение 
бюджетных средств» и «Организация ОПГ» (организованной преступной группы).156 

Редактор газеты «Уральская неделя» получил статус невыездного за пределы 
Казахстана. Л.Ахмедьяров признан неплательщиком крупного штрафа — редакция не 
смогла сразу выплатить чиновнику «моральный ущерб». 

— Ограничение на выезд за границу страны наложено судом по заявлению 
судоисполнителей. Постановление принято в рамках судебного решения по иску бывшего 
начальника управления внутренней политики ЗКО Тлеккабыла Имашева, — объяснил сам 
журналист.157 

12.12.2013 г. Л. Ахмедьяров вышел на центральную площадь Абая, продолжая 
акцию уральских активистов «Ни дня без протеста». В руках он держал плакат с надписью 
«Президентов и памперсы нужно менять регулярно», направился на Арбат и двинулся по 
оживленному тротуару в сторону центрального рынка. Полицейские последовали за ним. 
Они не дали ему развернуть свой плакат на рынке. После недолгих препирательств 
полицейские увезли Ахмедьярова в Абайский отдел «для выяснения обстоятельств».158 

27.02.2014. Административный суд закончил рассмотрение дела в отношении 
Лукпана Ахмедьярова, которого полиция привлекла к ответственности за организацию 
митинга протеста 22.02.2014 г. Суд признал вину журналиста и наказал его штрафом в 20 
МРП.159 

Прокурор просил суд наказать Л. Ахмедьярова штрафом в размере 40 МРП и 
вынести частное определение в отношении руководства УВД г. Уральск за нарушения 
законности, допущенные сотрудниками полиции при составлении административного 
дела в отношении Л. Ахмедьярова. В частности речь идет о том, что капитан полиции 
Нуржан Абелов, заполняя протокол в отношении правонарушителя, не разъяснил ему его 
права и обязанности, а также не предоставил ему права на защиту. Позже этот протокол 
решением руководства Абайского отдела полиции был отменен после того, как 
соответствующие замечания были внесены в протокол самим Л. Ахмедьяровым. В суд 
дело поступило уже с другим протоколом об административном правонарушении. 

Судья Сариева удовлетворила требование прокурора частично - штраф снизила 
вдвое, частное определение в отношении полицейских выносить не стала.160 

13.12.2013 г. Л. Ахмедьяров написал в своем фб-аккаунте: 
«Кто-нибудь может сказать: как зовут этого парня? С недавних пор он работает в 

отделе внутренней политики акимата г. Уральск. Знаю только, что зовут его Асет. 
Фамилии не знаю. Он вчера затолкал Азамата Муханова, когда тот проводил акцию 
протеста и ударил Аскара Шайгумарова. Сегодня устно оскорблял меня, пытаясь 
спровоцировать меня на ответную реакцию. Кто что о нем знает, напишите мне. 
10.12.2013 г., когда мы проводили фотовыставку ко дню прав человека, он сказал Павлу 
Кочеткову, что "наведет порядок в Уральске" и в отношении правозащитников теперь 
будут действовать "жёстко". Во время моего задержания отдавал приказания сотрудникам 
полиции и те, ему беспрекословно подчинялись».161 

 

                                                            
156 http://www.uralskweek.kz/2013/09/02/v-uralske-arestovan-eshhe-odin-sportivnyj-chinovnik-po-podozreniyu-v-pokushenii-na-zhurnalista/, 
2.09.2013 г. 
157 http://on.fb.me/GzC4hx, 25.09.2013 г.    
158 http://www.uralskweek.kz/2013/12/12/v-uralske-zhurnalist-axmedyarov-vyshel-na-odinochnuyu-akciyu-protesta/ 
159 http://www.uralskweek.kz/2014/02/27/sud-priznal-zhurnalista-organizatorom-mitinga-v-uralske/  
160 http://www.uralskweek.kz/2014/02/27/sud-priznal-zhurnalista-organizatorom-mitinga-v-uralske/ 
161 Фейсбук аккаунт ЛукпанаАхмедярова. 
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Корреспонденты и водитель газеты «Уральская неделя» Талгат Умаров, Турар 
Тулегенов, Рауль Упоров и Михаил Ишутин 

14.08.2013 г. полицейские г. Уральск задержали журналистов газеты «Уральская 
неделя», которые пытались провести опрос населения с использованием ростового 
фотомакета акима ЗКО Нурлана Ногаева. 

«Разрешения гражданина Н.Ногаева на использование его фотографии для 
подобного рода публичной акции, причиняющей моральный вред и ограничивающей 
гарантированные законодательными актами РК его права и свободы, у задержанных лиц 
не было. В связи с этим в действиях усматриваются признаки ст.357 КоАП РК 
«Самоуправство» - незаконное, вопреки установленному законодательством порядку, 
совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается другим лицом 
или организацией, если такое действие не имеет признаки уголовно наказуемого деяния - 
предусматривающей в виде наказания предупреждение или штраф на физических лиц до 
5-ти, а на должностных лиц до 20-ти МРП», - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. 

По данному факту в Абайском отделе полиции УВД г. Уральск составлен 
административный протокол по ст.357 КоАП РК, который направлен на рассмотрение в 
городской административный суд г. Уральск.162 

 
Шарип Куракбай, газета «Правда Казахстана» 
«09.08.2013 г. судья специализированного межрайонного административного суда 

г.Алматы Галым Кельдыбаев признал виновными главного редактора газеты “Правда 
Казахстана” Шарипа Куракбаева и собственника издания - компартию Казахстана - в 
совершении административного правонарушения по ст. 350 ч. 1 КоАП РК “Нарушение 
порядка объявления выходных данных», - указывается в сообщении фонда «Адилсоз». 

Как отмечается, газета отпечатала 7 тысяч экземпляров вместо заявленных в 
выходных данных 8 тысяч. 

“Тираж газеты конфискован, а главный редактор и партия оштрафованы на 5 и 20 
МРП соответственно”, - сообщается в релизе. 

В ходе заседания Ш. Куракбаев пояснил, что причиной опечатки в количестве 
тиража стал человеческий фактор: после 3-месячного простоя редакция была вынуждена 
набирать новых сотрудников, которые не изменили выходные данные на новые. Однако 
суд эти доводы счет необоснованными. Согласно сообщению, административное 
производство было возбуждено по заявлению управления внутренней политики г. 
Алматы.163 

23.09.2014 г. внезапно стало известно, что в 15.00 часов в административном суде 
состоится  рассмотрение дела по газете "Правда Казахстана". 

Придирки отдела внутренней политики о перерегистрации свидетельства 
несостоятельны. Тогда в 2008 г. по прежнему законодательству перерегистрацию 
назначили из-за смены главного редактора. Потом эту норму отменили. Собственник не 
менялся, свидетельство о регистрации не утрачивало силу, попытка приостановить газету 
вызвана системной атакой на все СМИ, которые оппонируют власти.164 

История повторяется, так как совсем недавно «Правда Казахстана» и «Правдивая 
газета» уже подвергались судебному преследованию за несоответствие указанного тиража 
реальному. Газета Коммунистической партии была даже подвергнута процедуре изъятия с 
7 по 13 номер. Теперь же вопрос ставится о её закрытии.165 

26.09.2013 г. в специализированном межрайонном административном суде г.Алматы 
завершился процесс по обвинению редакции газеты «Правда Казахстана» и Ш.Куракбаева 
в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 350 КоАП РК - нарушение порядка объявления 
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выходных данных. Суд постановил оштрафовать Ш. Куракбаева на 10 МРП и 
приостановить выпуск газеты «Правда Казахстана» на три месяца.166 

 
Шарип Куракбай 
26.09.2013 г. административный суд Алматы по заявлению Управления внутренней 

политики акимата, прокуратуры приостановил выпуск органа оппозиционной 
Коммунистической партии - газеты «Правда Казахстана». 

Лишь в сентябре 2013 г. бдительные сотрудники Управления акимата обнаружили 
нарушение закона, связанное с выходными данными газеты – там было указано 
свидетельство образца февраля 2007 г, когда следовало указать номер, выданного в 
августе того же года. 

В 2007 г. в связи со сменой собственника, как требуется по закону, газета направила 
заявление на изменение регистрационного номера свидетельства. С того момента 
Министерство культуры и информации никак не давало о себе знать, а в газете сменилось 
несколько редакторов. Однако сейчас правонарушителем сделали собственника газеты и 
его нового редактора – Шарипа Куракбаева. 

- О том, что у газеты, оказывается, другое свидетельство я узнал только в сентябре, 
когда меня вызвали в Управление внутренней политики, - поведал Ш.Куракбаев. Там же 
он и получил копию. Однако, по закону, когда старое свидетельство утрачивает силу, его 
должны изъять и выдать взамен новое. Вот только этого не произошло, и издание 
работало при единственном легитимном документе - старом свидетельстве. 

Все эти перипетии и выявились на суде. Представитель акимата, назвавшийся 
Бахытжаном, вменил в вину Ш.Куракбаеву, что тот не озаботился и не проверил, будучи 
редактором, наличие второго свидетельства, о котором и не подозревал. 

Правда, сам Ш. Куракбаев сегодня вернулся из г. Астаны, побывав в отделе 
регистрации и лицензирования Министерства культуры и информации. Оригинал 
свидетельства ему не выдали, даже не сказав, был ли где-то зафиксирован факт передачи 
оригинала, как это требуется по закону. Тем не менее, приняли от него заявление, хотя в 
форме стоят всего два пункта, на основании которых выдается повторный оригинал – в 
случае утери или порчи (то, что оно может быть затеряно где-то в внутри Министерства, 
даже не предполагается). И дали срок в десять дней в ожидании ответа. 

В принципе, на этом все копеечное правонарушение само по себе сводится на нет, 
тем более, что факт административного правонарушения впервые состоялся пять лет 
назад. 

На что прокурор, как бывает в 100% случаев политически мотивированных 
процессов, полностью согласился с сотрудником акимата. 

Судья Нуржан Пакирдинов, несмотря на то, что выгодно отличился от коллег и даже 
из СМАС (был корректен, вежлив, терпим) выдал вполне традиционное решение: 20 МРП 
штрафа – редактору, 10 МРП – собственнику, с приостановлением выхода издания на три 
месяца.167 

Это третье за год взыскание, наложенное на это издание.168 
24.10.2013 г. апелляционная коллегия суда г. Алматы оставила в силе постановление 

суда первой инстанции в отношении газеты “Правда Казахстана” и Ш.Куракбаева.169 
 
«Правдивая газета» 
12.08.2013 г. Издание «Правдивой газеты» приостановили на 3 месяца. Во вторник 

06.08.2013 г. собственника и редактора «Правдивой газеты» вызвали в управление 
внутренней политики акимата г.Алматы, а в четверг 08.08.2013 г. туда же вызвали 
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редактора «Правды Казахстана». В ходе состоявшихся бесед, совершенно идентичных по 
содержанию, акиматовские чиновники сообщали обоим редакторам о том, что 05.08.2013 
г. в управлении получено письмо от гражданина К.Байжанова, который просит 
рассмотреть вопрос о несоответствии реального и указанного в выходных данных газет 
тиража. 

Получив такой важный сигнал, политуправление акимата молниеносно провело 
проверку, запросив в типографии «Бизнес-информ» накладные на выпуск 13-х и ряда 
предыдущих номеров обеих газет. Вместо указанных тиражей 8000 экземпляров 
печатались по 7000. На этом основании и пользуясь своими полномочиями, сотрудники 
КГУ «Управление внутренней политики г. Алматы» составили два протокола об 
административном правонарушении и передали их одновременно в прокуратуру города и 
в Специализированный межрайонный административный суд (СМЭС). 

Судебные процессы в СМЭСе прошли соответственно 7 и 9.08.2013 г. (в среду — по 
«Правдивой газете», в пятницу — по «Правде Казахстана»). На обоих процессах акимат и 
его политуправление представляла главный специалист Г.Курманбек, а прокуратуру - 
помощник прокурора Медеуского района Ж.Шаймардан. А вот председательствовали на 
двух процессах физически разные судьи СМАС, и с этим, возможно, связаны некоторые 
различия в резолютивной части вынесенных решений (в описательной части обоих 
постановлений всё совпадает с поданными в суд протоколами). 

В судебном заседании 9.08.2013 г. редактор «Правды Казахстана» Ш. Куракбай 
заявил ходатайство о вызове в суд того самого гражданина Байжанова. 

Услышав это, представитель акимата заволновалась: «Это будет трудно сделать, у 
нас нет его адреса, имеются только контактные телефоны...» Но не в пример более 
опытный судья Кельдыбаев легким движением руки успокоил девушку, отклонив 
ходатайство Куракбая: «Мне этот Байжанов как свидетель не интересен».170 

22.08.2013 г. апелляционная коллегия Алматинского городского суда отклонила 
жалобу владельца «Правдивой газеты» частного предпринимателя Алии Исмагуловой на 
решение городского административного суда о приостановлении издания на 3 месяца.171 

20.11.2013 г. в 19 ч. редакция «Правдивой газеты» получила два протокола об 
административных нарушениях, якобы допущенных редакцией. Документы составлены 
отделом информационной политики и мониторинга СМИ управления внутренней 
политики акимата г. Алматы. 

Согласно первому протоколу, газета нарушила административный кодекс тем, что 
издана на два дня ранее указанной в газете даты. Как пояснила фонду «Адил соз» 
ответственный сотрудник редакции Розлана Таукина, очередной номер был отпечатан 
20.11.2013 г. по графику типографии, но в продажу он должен поступить 22.11.2013 г. На 
ее вопрос, откуда у чиновников новый номер, который главный редактор еще не получил 
и за который не расписывался, сотрудник акимата сообщил, что он взял его в типографии. 
По словам Таукиной, на следующий день сотрудники акимата уже утверждали, что 
купили газету в каком-то киоске на ул. Ауэзова. 

Второй протокол, составленный акиматом за нарушение выходных данных, касается 
«неясных» выходных данных, которые были допущены во время типографского 
производства. Редакция газеты считает оба протокола отдела внутренней политики 
предвзятыми и видит в атаке чиновников политическую подоплеку.172 

18.12.2013 г. редакция «Правдивой газеты» получила на руки два решения, 
вынесенных судьей Специализированного межрайонного административного суда 
г.Алматы Акназик Коразбаевой. За то, что номер газеты, датированной 22.11.2013 г., был 
отпечатан типографией 20.11.2013 г., издание оштрафовали на 50 МРП. За то, что в 
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черновом оттиске этого же номера газеты были неясно пропечатаны выходные данные, 
судья решила приостановить ее выход на три месяца.173 

28.12.2013 г. в 11 часов в Алматинском городском суде состоится  заседание 
апелляционной судебной инстанции по  «Правдивой газете», которой в очередной раз 
грозят штраф и приостановление.174 

Назначенное на 14.02.2014 г. очередное судебное заседание по иску  прокурора 
Бостандыского района г. Алматы, требующего закрытия «Правдивой газеты»,  не 
состоялось из-за неявки истца. 

Представитель газеты Рамазан Есергепов  заявил отвод судье. Он объяснил это тем, 
что судья отклонил все три заявленные им ранее ходатайства, тем самым нарушив право 
газеты на объективное рассмотрение всех обстоятельств дела. Ходатайство об отводе  
сегодня не рассматривалось.175 

24.02.2014 г. судья Бостандыкского районного суда г. Алматы Ералы Бекбаев 
огласил постановление о закрытии «Правдивой газеты». 

Судебное решение вынесено накануне в отсутствие ответчиков. В его основу легли 
требования прокурора Бостандыкского района Бауыржана Жумаканова о закрытии газеты 
на том основании, что административный суд в прошлом году неоднократно накладывал 
на издание взыскания. Редакция, оспаривая это постановление, намерена пройти все 
судебные инстанции, после чего обратиться в Комитет по правам человека ООН.176 

 
Игорь Ларра 
20.08.2013 г. примерно в 23 часа в г. Актобе избит неизвестными журналист газет 

«Свобода слова», «Assandi times» и «Гульжан. орг» Игорь Ларра. Сам Игорь связывает 
случившееся со своей профессиональной деятельностью, считая заказчиком нападения 
акима Актюбинской области Архимеда Мухамбетова. Ларра выглядит неважно. У него 
разбита губа, на лице небольшие ссадины.177 

И. Ларра говорит, что в своих материалах критиковал работу областных властей. 
Полиция заявила, что нападение на журналиста не связано с его профессиональной 
деятельностью. 

По словам журналиста, он вышел из дома своего друга и направлялся к заранее 
вызванному такси. 

- Пока я шел до такси, меня встретили четверо «красавцев». Сначала с монтировкой 
по голове сзади один зашел. И стали пинать по лицу. Как обычно, «привет передавали». 
Сказали: «Много пишешь лишнего». В 2010 г. мне передавали такой привет в Жанаозене, 
- говорит Азаттыку И. Ларра. Он утверждает, что у него отобрали мобильный телефон и 
30 тысяч тенге, сняли с него рубашку и полуголым оставили на улице.178 

26.08.2013 г. И. Ларра после процедуры опознания нападавших на него хулиганов 
согласился с полицией, что его избила обычная «гопота».179 

И.Ларра скончался 12.10.2013 г. 
- В заключении о смерти написали диагноз - панкреонекроз. Но что еще могли 

написать врачи? Перед смертью Игорю стало лучше, все показатели улучшились 
одновременно, мы думали, что он пойдет на поправку, он успел сказать мне последнее «я 
тебя люблю», — плачет вдова Игоря Наталья Ким.180 

28.11.2013 г. Чтобы узнать истинную причину смерти мужа, Наталья, по ее словам, 
заказала в морге анализ гистологии и результаты вскрытия, но ей несколько раз отказали в 
их предоставлении. После этого Наталья обратилась к главврачу больницы скорой 
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медицинской помощи. Заместитель главврача рассмотрел заявление жены И. Ларры и 
сообщил ей, что все соответствующие документы касательно его смерти были переданы в 
департамент по контролю качества медицинских услуг. Там Наталье сообщили, что не 
имеют права выдавать копии документов. При этом номер приказа, который это 
запрещает, жене Ларры не сообщили. После этого Наталья обратилась с письменным 
заявлением к начальнику областного управления здравоохранения. По состоянию на 
22.11.2013 г. прошло две недели с момента обращения Натальи, но ответ она так и не 
получила. Таким образом, жена И. Ларры до сих пор не может узнать истинную причину 
его смерти, что не может не вызывать подозрений по этому поводу.181 

28.11.2013 г. в городском суде №2 судья Даумов начал рассматривать это уголовное 
дело.В качестве потерпевшей стороны признана вдова Игоря Наталья Ким.На первое 
заседание она пришла вместе со старшей дочкой Марией. О том, что процесс начался, 
женщина узнала несколько дней назад. Один их друзей Игоря прочел на сайте суда, что 
назначено главное судебное разбирательство. Потом выяснилось, что его дважды 
переносили. 

На скамье подсудимых — только один обвиняемый, остальные подозреваемые не 
установлены. Один из них, купивший сотовый телефон потерпевшего, переведен в разряд 
свидетелей. Мирбулату Султанову 27 лет, родом из г. Алга. Помощник прокурора 
Кучербаева зачитала, что судят парня за грабеж в группе лиц по предварительному 
сговору. 

- Я признаю свою вину частично, но в целом не согласен с материальным иском, не 
согласен с тем, что мы его избивали монтировкой, никакого предмета в руках у меня не 
было, - заявил подсудимый. 

Опрашивались эксперты и свидетель Виктор Шумский, с которым Игорь провел 
злополучный вечер. Эксперт Уразымбетов показал в суде, что потерпевший получил 
травмы легкой степени, нанесенные тупыми предметами, не исключено, что били 
монтировкой. В то же время специалист считает, что травмы такого рода могли быть 
получены и при падении с высоты собственного роста.182 

24.12.2013 г. Н. Ким найти деньги на адвоката за два дня до процесса не удалось. 
Общественным защитником вызвался быть Бактыгул Канатов – юрист РОО «Шанырак». 
Но изучить дело он не успел: папка была выдана судом утром накануне. Не смогла 
ознакомиться с делом и Н. Ким. Следователь Сактаганов, в отличие от первого 
следователя Нуржанова, не посчитал нужным перевести с казахского языка нормативные 
акты следственного дела. 

Пятеро человек, участвовавших в избиении журналиста, оказались либо земляками, 
либо одногруппниками, но на скамью подсудимых посадили пока только одного 
Султанова. Его брат - Мухаметжан Султанов пояснил представителю Бюро, сколько 
стоило избежать ответственности – не менее четырех коров. Ровно столько забрал из 
аульного стада отец главного подозреваемого Д., чтобы выкупить сына. Заявление 
Мухаметжана Султанова о том, где находится Д., находящийся в розыске, в полиции не 
приняли. Документ удалось сдать только в городскую прокуратуру.  

Таким образом, ставки были сделаны, следователь заменен, двое подозреваемых 
переведены в свидетели, а один просто исчез из дела (как пояснил судья). Ну а владелец 
коров получил право отдельного уголовного производства. Таким образом, наблюдателям 
и прессе оставалось только гадать, кому же из сторон досталось больше мяса на согым? 

Представитель Бюро перед заседанием стал свидетелем разговора судьи Даумова с 
прокурором. В коридоре они обговаривали будущий приговор, планируя завершить дело в 
этот же день. Однако многочисленная пресса и представители НПО помешали 
задуманному. 
                                                            
181 http://www.odfoundation.eu/ 
182 https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/в-актобе-начался-суд-по-делу-игоря-ларры/435735856526944, 
29.11.2013 г. 
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Маленький зал не вмещал всех желающих. По требованию правозащитников 
принесли стул, который вскоре отобрал у девчат один из конвоиров. Пришлось убрать 
сумки, сдвинуть коленки, сомкнуть ряды. 

Процесс велся не на государственном языке, а на так называемом «шала-казахском». 
Это когда судья переводит сам, для протокола говорит вместо подсудимого, переводчик 
переводит только для одного человека – истицы-вдовы, а пресса, как может, справляется с 
ролью толмачей.  

Дважды во время процесса с разницей в десять минут к судье подходил охранник, и 
они без смущения шептались.  

Дважды судья угрожал второму свидетелю административным наказанием за 
неуважение к суду. Растерянный и ошеломленный малый не давал никакого повода для 
столь сурового наказания, лишь со смущением повторял заученный текст. Признался, что 
во время драки справлял малую нужду и в темноте ничего не разглядел. Зато запомнил, 
как падал Ларра: вперед лицом, пытаясь обхватить дерево. 

На кромешную темноту упирал и первый свидетель. Он тоже ничего не видел, не 
слышал, никого не бил, не выворачивал карманы, а ворованный телефон купил по 
незнанию. 

Вообще «криминалить» в своем районе молодой человек считает неправильным! 
Редко встретишь в суде столь уверенного свидетеля: он указывал и давал поручения всем: 
подсудимому, адвокату, прокурору и даже судье! Последний, правда, пытался 
сопротивляться, но административным наказанием наглеца не пугал.  

Процесс завершился в конце 5-го часа (судья уверял, что его ждет еще один суд). 
Однако, в коридоре, как и во всем здании, стояла мертвая тишина. 

Позже ознакомившись с материалами дела Б.Канатов указал, что там нет 
фотосъемки места происшествия (?!!). Восполнить пробел решили Алима Абдирова и сам 
Б. Канатов. Вечерняя фотосъемка и опрос жителей авиагородка показал: место 
происшествия освещалось двумя лампами над подъездами дома № 22, двумя 
прожекторами во дворе соседней школы и фонарями с близлежащей дороги. Даже речи не 
может вестись о полной темноте.183 

От составителей мониторинга: 
Наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защите правозащитников, 

активистов (проект, поддержанный Комиссией по развитию демократии посольства США 
в РК) правозащитница Алима Абдирова сообщила, что «в судебном заседании 27.12.2013 
г. состоялись прения сторон и оглашение приговора.  

Потерпевшая сторона от переводчика отказалась, т.к. перевод был 
непрофессиональным. Прокурор постоянно молчит, отвечая лишь на вопросы судьи. 
Вдовой И.Ларры было заявлено подготовленное юристом ходатайство «об открытии 
отдельного производства в отношении подозреваемого, который находится в бегах, но 
известно его местонахождение.  

В удовлетворении ходатайства судом отказано в связи с началом судебных прений 
сторон. Когда судья Даумов Д. отклонил ходатайство потерпевшей стороны Н. Ким, то в 
зале произошло небольшое недовольство. Суд обратился к присутствующим в зале со 
словами «Что не понятно?». Потом сказал «не для протокола» и около получаса разъяснял 
присутствующим в зале процессуальные моменты, к кому обращаться, что он все 
понимает по-человечески и т.д.  

Суд, не будучи осведомленным о том, что данное ходатайство готовил не Б.Канатов, 
дважды сказал потерпевшей стороне, чтобы она наняла адвоката или профессионального 
юриста.  

После 25 минут пребывания в совещательной комнате, вернувшись в зал, судья 
зачитал лишь резолютивную часть приговора М. Султанову. Приговором последний 

                                                            
183 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6621&l=ru. 
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осужден за совершение преступления, предусмотренного ст.178 ч.2 УК РК к лишению 
свободы сроком 5 лет 3 месяца и обязан возместить причиненный вред в размере 544 000 
тенге.  

Во время оглашения приговора адвокат и брат подсудимого не присутствовали в 
зале. Когда судья зачитывал решение, то у него стали дрожать руки с листком - это 
заметили все. 19.12.2013 г. должны были состояться прения, но присутствие 20-ти человек 
(НПО, СМИ, активисты) изменило ход процесса. По мнению наблюдателя, приговор 
27.12.2013 г. судьей Даумовым Д. вынесен справедливо. 

Присутствовали руководители НПО «Ару ана», Актюбинский филиал «Бюро по 
правам человека и соблюдению законности», «Шанырак», «Микрокредитование и 
поддержка предпринимательства», «Информационный центр тянь ши», «Аслана», «Арда», 
активисты, журналист «Радио Азаттык»».184 

11.02.2014 г. областной суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции. 
Ни осужденный, ни его родственники, ни адвокат не явились. По словам Н. Ким, спустя 
несколько дней после вынесения решения первого суда, 27.12.2013 г., уже в январе ДВД 
прекратил поиски второго подозреваемого. Дело закрыли. 

Судья Алнияз пояснил Наталье, что поисками «Даурена» - второго подозреваемого 
(и по некоторым данным откупившегося согымом лица) - он заниматься не может. 
«Даурен – на совести прокурора», - изрек служитель Фемиды. 

Прокурор Жумагалиева пояснила, что сумму в полмиллиона тенге – столько стоили 
украденные вещи - Султанов вернет, если: 

- захочет выйти по УДО (но оно ему не положено, как рецидивисту). 
- если будет работать, но работы в колонии почти нет. 
- если найдут второго подозреваемого, но для этого нужно теребить следственный 

отдел. 
Исход последнего варианта: читай пожелание судьи.185 
 
Член группы «Антигептил» и «Народного Альянса» Санат Орын Али 
В 22:00 ч. 30.09.2013 г. административный суд г. Астана вынес решение в 

отношении задержанных 10-ти активистов организации „Народный альянс“, 
участвовавших в акции протеста против запуска ракеты-носителя „Протон-М“ с 
космодрома Байконур. 

Как сообщил один из активистов Болатбек Блялов, задержанных обвинили в 
проведении несанкционированного митинга и обязали выплатить штраф, Санат Орын Али 
– 3 МРП. Корреспондента Азаттыка в зал суда не впустили, от комментария отказались.186 

Санат был задержан полицией 04.02.2014 г. в 11.30 возле 14-ого подъезда Дома 
министерств во время личной акции протеста против гептила. Спустя 2 с небольшим часа 
был выпущен из отделения полиции №13 Есильского РОВД Астаны.187 

 
Оркен Жоямерген, Санат Урналиев и Ержан Амирханов 
18.09.2013 г. корреспондент Азаттыка Оркен Жоямерген, задержанный сегодня в 

г.Астана при исполнении редакционного задания, отпущен. Он пробыл в УВД Есильского 
района полтора часа. Корреспондент Азаттыка снимал на видео акцию протеста жильцов 
комплекса «Махаббат», протестующих против возможного выселения. 

Вместе с корреспондентом Азаттыка были ненадолго задержаны сотрудники 
интернет-канала «16/12» Санат Урналиев и Ержан Амирханов. 

При задержании у журналистов изъяли удостоверяющие личность документы. В 
УВД им задали вопросы о месте работе и занимаемых должностях. Продержав полтора 

                                                            
184 Карта наблюдения Абдировой А. от 27.12.2013 г., суд г. Актобе, дело об избиении И.Ларры. 
185 www.bureau.kz/data.php?page=&n_id=6773&l=ru 
186 http://rus.azattyq.org/content/news/25122607.html 
187 Информация монитора проекта М. Абжан. 
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часа в полиции, журналистов отпустили, вернув им документы, не предъявив никаких 
претензий. 

Первоначально полицейские объяснили задержание журналистов отсутствием у них 
разрешения на съемку здания генеральной прокуратуры.188 

05.02.2014 г. полиция задержала активиста движения «Антигептил» Улана 
Шамшета, проводившего у здания агентства «Казкосмос» в г. Астана одиночный пикет 
против запусков ракет-носителей на гептиловом топливе. 

Как передает корреспондент Азаттыка, У. Шамшет вышел на акцию протеста, 
которая, по задумке активистов «Антигептила», должна завершить серию одиночных 
выступлений, начатых ими 20.01.2014 г.189 

 
Оксана Макушина, Сергей Зелепухин, журналисты газеты «Республика» 
“Внимание со стороны неизвестных лиц к сотрудникам редакции продолжается, 

продолжаются звонки, встречи, где идут угрозы, шантаж, попытки завербовать. За 
последнее время к нескольким сотрудникам и их родственникам поступили звонки. Нам 
уже неоткуда увольняться, но от нас хотят, чтобы мы уволились и практически 
прекратили заниматься профессиональной деятельностью”, - сказала О.Макушина на 
пресс-конференции 10.07.2013 г. 

“Неизвестно, кто это. Они не предоставляют свои служебные удостоверения. 
Говорят полунамеками. Так или иначе, они относятся к силовым органам”, - добавила 
О.Макушина.190 

Корреспондент закрытого издания Сергей Зелепухин рассказал о том, что ему тоже 
угрожали: «Неделю назад ко мне пришел человек, назвавшийся посредником. Его якобы 
послали ко мне «большие пацаны». Кто именно, он не уточнил, но я из дальнейшего 
разговора понял, что речь идет о спецслужбах – или Комитете национальной 
безопасности, или финансовой полиции». 

Слежку и сбор информации отмечают и другие сотрудники редакции, поэтому они 
уверены, что имеют дело именно со спецслужбами. Журналисты назвали «явки и пароли», 
оставленные приходившими: 87476883272 (человек представлялся Нурланом), 
87786192153 (назвался Жандосом), 87755891407 (назвался Бахтияром).191 

 
Газета «Республика» 
6.09.2013 г.  Решение о закрытии газеты «Мой дом Республика» кассационная 

коллегия суда г. Алматы оставила в силе. 
5.09.2013 г. в городском суде Алматы состоялось рассмотрение кассационной 

жалобы по судебному решению закрыть газету «Мой дом — Республика». Издание было 
причислено к так называемому «единому СМИ «Республика», обвиненному прокуратурой 
в публикации материалов экстремистского характера. 

Интересы собственника газеты представляла адвокат Т. Симахина.Она пояснила 
суду, что, во-первых, по законодательству,должен быть ответчик. Иск прокурора же был 
предъявлен к самой газете, то есть к листам бумаги. Во-вторых, в рамках судебного 
процесса не было установлено, действительно ли газета публиковала материалы 
экстремистского толка (Кстати, именно эта газета вообще НИЧЕГО про Жанаозен и 
схожие темы не публиковала). 

Судья Абдрахманов попытался оправдать исковое заявление прокурора. 
- Ну, за газетой же стоят люди, — сказал он. 
- Так в чем проблема? У газеты есть собственник, к нему бы и обращались, — 

возмутилась Т. Симахина. 

                                                            
188 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130918/360/360.html?id=25109700. 
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Само заседание продлилось не более пяти минут. Обдумывали решение судьи не 
более минуты. Суд, как и ожидалось, оставил в силе приговор изданию.192 

28.11.2013 г. «Единое СМИ» исчерпало возможности апелляции в Казахстане. 
Верховный суд Казахстана не удовлетворил жалобы запрещенных оппозиционных 
изданий по делу так называемого «единого СМИ «Республика». Этим оппозиционным 
масс-медиа осталось апеллировать за пределами Казахстана.193 

Наблюдателя от Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 
активистов в Верховный суд не впустили, сообщив, что на предварительное слушание 
допускаются лишь стороны процесса.194 

 
Проект «Р-студия» 
23.10.2013 г. администраторам сайта «R-СТУДИЯ» поступило письмо от ТОО 

«Интернет-компания PS», которая предоставляет этому ресурсу услуги хостинга. 
Хостинговая компания уведомляет, что ими получено письмо из РГП «Гостехслужба» 
Министерства транспорта и коммуникаций РК с требованием заблокировать доступ к 
доменному имени «R-СТУДИЯ» (rstudio.kz). В качестве основания для прекращения 
деятельности сайта РГП ссылается на вступившее в силу решение суда о закрытии 
«единого» СМИ «Республика». 

Как сообщила журналист «R-СТУДИИ» Оксана Макушина, они связались с 
начальником Службы реагирования на компьютерные инциденты РГП «Гостехслужба» 
Министерства транспорта и коммуникаций РК, от имени которого было направлено 
письмо в хостинговую компанию. Он сообщил, что к ним поступило письмо из 
Генеральной прокуратуры РК с копией судебного решения о закрытии «единого СМИ 
«Республика». При этом, как отмечает Макушина, претензии были в том, что на rstudio.kz 
размещаются материалы закрытых изданий. 

Учитывая, что сайт «R-СТУДИЯ» не имеет никакого отношения к «единому СМИ 
«Республика» и создан после вступления в силу решения о закрытии «Республики», 
администрация «R-СТУДИЯ» считает ссылку РГП на решение Медеуского суда Алматы 
от 25.12.2012 г. необоснованной и незаконной. 

Отметим, что на страницах сайта транслируются и выставляются только 
видеоматериалы, а не газетные статьи. О. Макушина предполагает, что прокуратуре не 
понравилось размещенное на сайте упоминание о том, что «R-СТУДИЯ» — новый проект 
журналистов, работавших в «Голосе республики».195 

  
Екатерина Назаренко и Ольга Войтович 
Три года тюрьмы грозит журналистам областного еженедельника «Петропавловск 

kz.» Екатерине Назаренко и Ольге Войтович за оскорбление и клевету. На них поданы 
четыре жалобы в суд. 

Поводом уголовного преследования послужила серия публикаций «Волки в овечьих 
одеяниях», в которых поднимается актуальная для зернового региона тема о срыве 
международных контрактов экспорта муки, что может негативно повлиять на имидж 
региона и всего Казахстана. Совершенно очевидно, что тема имеет общественную 
значимость: материал вызвал большой резонанс у читателей. Однако спустя два месяца 
после выхода первой статьи в суд обратились директор зерноперерабатывающего ТОО 
«Деметра», затем общественный деятель Токберген Абиев и вдова убитого 
предпринимателя с обвинением журналистов в клевете и оскорблении, требуют привлечь 
к уголовной ответственности. 

                                                            
192 http://on.fb.me/16ghPPz. 
193 http://rus.azattyq.org/content/verkhovniy-sud-delo-yedinogo-smi/25182961.html. 
194 Из отчета наблюдателя от Коалиции. 
195 http://www.adilsoz.kz/news/proekt-r-studiya-pod-ugrozoj-zakrytiya/, 24.10.2013 г. 
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Газета «Петропаловск kz.» существует десять лет и является одним из популярных 
изданий в регионе. В числе ее учредителей нет крупных коммерческих структур, газета не 
получает деньги из государственного бюджета. Издание существует на деньги, 
заработанные от рекламы и подписки, а обвиняемая в клевете журналистка Екатерина 
Назаренко является одновременно главным редактором и соучредителем. В случае 
вынесения обвинительного приговора газета окажется под угрозой закрытия».196 

 
Валерий Сурганов 
18.11.2013 г. в Национальном пресс-клубе журналист и автор сайта Insiderman.kz 

Валерий Сурганов заявил об уголовном преследовании в отношении него со стороны 
судьи Дании Кисиковой за якобы клевету при освещении дела, которое в народе получило 
название «VIP-изнасилование». 

ДВД вызвал меня дать пояснения и раскрыть, кто писал статью, псевдоним это или 
реальный человек, на что я сразу сказал, что придет мой адвокат. Пока адвокат отнесла 
ордер, ждем. Они накручивают, что в статье есть намек на тяжкое преступление — взятку. 
Я ничего не боюсь, правда на моей стороне, и я пошагово буду это доказывать, — заявил 
журналист.197 

При этом он пояснил, что против журналистов было возбуждено уголовное дело по 
ст.343 ч.3 УК РК.198 

 
Жумабике Жунусова 
«Знакомые столичные адвокаты в шоке. 7.11.2013 г. их коллега Айжан Сабирина 

попросила судью Алматинского районного суда №2 К. Менликула выдворить меня из зала 
суда и привлечь к административной ответственности. За то, что, во-первых, я якобы, 
несмотря на запрет судьи, записываю происходящее на судебном процессе по так 
называемому «делу Калтанова» на диктофон; во-вторых, якобы я недостоверно излагаю 
информацию».199 

 
Сания Тойкен 
16.11.2013 г. Сания Тойкен: Если ты выражаешь свое мнение, тебя считают 

оппозиционером. 
В Мангистауской области появилось новое казахскоязычное издание. В минувшую 

среду увидел свет только второй номер газеты «Не Хабар?!», но работники нового СМИ 
уже успели ввязаться в конфликт с первым заместителем областного филиала партии 
«Нур-Отан» Каныбеком Жумашевым. На своей странице в Facebook журналисты «Не 
Хабар?!» написали, что К. Жумашев отнял у корреспондента издания фотоаппарат. О том, 
что произошло и о позиции нового издания в интервью «Ладе» рассказывает главный 
редактор «Не Хабар?!» С. Тойкен: 

«Мы готовили материал о партии «Нур-Отан». Журналисты отправились к ним в 
офис, а там как раз проходила общественная приемная. Корреспонденты позвонили мне, я 
сказала, что если общественная приемная, значит, вы можете пройти внутрь, открыто 
должно быть для всех. Но произошел конфликт, у нашей журналистки отняли 
фотоаппарат и не пустили внутрь. Это же вообще беспредел. Получается у нас не 
признают «Закон о СМИ». При этом так поступил председатель местного филиала — 
К.Жумашев. Нас это шокировало, человек, занимающий такую должность, позволяет себе 
такое! Тем более, он ранее работал заместителем акима области. Он же должен был 
понимать, что надо обращаться с журналистами корректно. 

                                                            
196 Фэйсбук аккаунт Дианы Окремовой. 17.10.2013 г. обращение ОФ «Правовой медиа-центр». 
197https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/журналисты-не-установлены-но-особо-
опасны/432426573524539, 19.11.2013 г. 
198 http://zonakz.net/articles/75170. 
199 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6487&l=ru,18.11.2013 г. 
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Мы написали письмо Байбеку (Бауыржан Байбек - первый заместитель председателя 
НДП «Нур-Отан» — примечание Лада.kz), что необходимо рассмотреть поведение К. 
Жумашева. 

При этом нашим журналистам К. Жумашев кричал «Это вам не акимат! Это Нур-
Отан!». Мы до сих пор не понимаем, что он хотел этим сказать. 

После инцидента мы отправили другого журналиста с фотокорреспондентом. Чтобы 
разобрались без эмоций. Там был депутат Сабельянов (Нуртай Сабельянов — депутат 
мажилиса РК — примечание Лада.kz), он говорил, что не знал об инциденте, и почему 
журналистов не пускали на заседание общественной приемной. Говорил, что все открыто, 
что наши журналисты могут зайти и сфотографировать, что им нужно. Однако Жумашев 
отрицал свои действия. Мы не знаем: какая будет реакция Байбека, тем не менее, мы 
надеемся, что он поймет. Накануне внеочередного съезда партии им не нужен очередной 
скандал».200 

 
Газета «Слово народа» 
28.11.2013 г. в Специализированном межрайонном административном суде 

г.Алматы прошло заседание по делу газеты «Слово народа», обвиняемой в нарушении 
периодичности выпуска издания. В ходе заседания редакция предоставила квитанции и 
уведомления АО «Казпочта» об отправке писем в Министерство культуры и информации 
и по другим адресатам обязательной рассылки. Суд приобщил их к материалам дела и 
предоставил акимату возможность доказать, что данные отправления до адресатов не 
дошли.  

Судья Акмарал Исабаева также напомнила об ответственности за предъявляемые 
обвинения и вынесла определение в отношении управления внутренней политики акимата 
г. Алматы. В соответствие с этим определением, чиновники должны в 3-дневный срок 
привести протокол в соответствие с административным кодексом и доказать его 
законность.  

Также судья предложила госоргану рассмотреть вопрос об отзыве данного 
протокола. Напомним, редакция газеты «Слово народа» получила в акимате г. Алматы 
протокол об административном правонарушении. В вину редакции ставится нарушение 
периодичности выпуска издания — отсутствие сентябрьского номера. Однако, как 
пояснила сотрудник газеты РозланаТаукина, 16.08.2013 г. собственник «Слова народа» 
уведомил все необходимые инстанции, в т. ч. МКИ о том, что решением коллектива и 
собственника выпуск издания будет приостановлен на три месяца — до декабря 2013 г. 
(на самом же деле редакция приостановила свою деятельность только на месяц, выпустив 
затем октябрьский и ноябрьский номера). Однако в акимате и министерстве утверждают, 
что эти письма-уведомления они не получали.201 

 
КазТАГ 
Судья специализированного межрайонного экономического суда Галия Онланбекова 

настояла на привлечении к участию в процессе информагентства КазТАГ по иску 
управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы к 
председателю экологического союза “Табигат” Мэлсу Елеусизову. 

“Недавно поступило дополнение к иску. У меня по данному дополнению к истцу 
вопрос – вы здесь говорите, что на официальном сайте ТОО “Международное 
информационное агентство КазТАГ” были указаны данные обстоятельства (слова М. 
Елеусизова о вырубке деревьев - КазТАГ). А почему вы не хотите привлечь КазТАГ?” - 
спросила Г. Онланбекова в начале заседания суда в пятницу. 

                                                            
 
201 lapina@adilsoz.kz, 28.11.2013 г. 
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После 15-минутного перерыва Г. Онланбаева огласила определение суда о 
привлечении информагентства КазТАГ в качестве третьей стороны по делу.202 

 
Жанбота Сагидолда 
21.12.2013 г. В г. Темиртау совершено нападение на журналистку карагандинского 

«5 канала». В подъезде собственного дома Жанботу Сагидолда избили и ограбили двое 
мужчин. По словам потерпевшей, это были сотрудники местной полиции, которым якобы 
не хватило денег на выпивку. Супруг Жанботы рассказал, что позже так называемые 
стражи порядка попытались замять конфликт, назвав свои действия «специальным 
заданием под прикрытием». Семья потерпевшей, несмотря на опасения, все же решилась 
обнародовать этот случай.203 

 
Интернет-портал Ratel.kz 
Кто инициировал кибератаку на аналитический интернет-портал Ratel.kz в январе 

2014 г., догадаться нетрудно: достаточно взглянуть, какие материалы могли вызвать 
неудовольствие.  

Подобная реакция нами была вполне ожидаема. Другой вопрос: насколько смешно 
смотрятся пиратские способы борьбы с инакомыслием со стороны вроде бы серьезных 
силовых ведомств! 

Недавно в распоряжение нашей журналистской команды попал весьма любопытный 
документ: буклет-презентация Министерством связи и информации Республики Казахстан 
так называемой Системы централизованного управления телекоммуникациями (ЦУСТ). 

По сути, это отчет о создании глубокоэшелонированной системы изоляции 
населения Казахстана от получения нежелательной для властей информации. Разумеется, 
подается все под соусом борьбы с терроризмом. А в действительности – с любым 
инакомыслием. Тут вам и управление и контроль за доступом к интернет-ресурсам, и 
ограничение доступа к социальным сетям, и прослушивание каналов IP-телефонии и 
систем мгновенной доставки сообщений: таких как Skype, ICO, Mail.Ru Agent. 

Другими словами, все то, что привело к грандиозному скандалу в Америке и Европе 
после публикаций откровений Эдварда Сноудена в газетах «Гардиан» и «Вашингтон 
Пост». А у нас это, выходит, в порядке вещей. Причем, авторы презентации и не думали 
скрывать своих истинных целей – возможности ЦУСТ демонстрируются не на примере 
каких-либо реальных террористических угроз, а на примере подавления информационного 
пространства по событиям в Жанаозене в декабре 2011 г.204 

 
Мониторинг нарушений свободы слова 
23.01.2014 г. Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права 

на свободу выражения, получения и распространения информации предъявлены 79 
претензий и исков о защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 2 млрд. 471 
млн. 515 тыс. 102 тенге; 14 обвинений в клевете и оскорблении.205 

 
Газета «Ашық алаң» 
4.09.2013 г. редакция газеты «Трибуна - Ашык Алан» выпустила праздничный 

номер, посвященный своей первой годовщине. И в этот же день сотрудника газеты Ингу 
Иманбай пригласили в управление внутренней политики акимата Алматы, где сообщили, 
что редакция совершила административное правонарушение, приостановив на месяц 
выпуск издания. Несмотря на пояснения журналиста, что из-за финансовых проблем 
редакция вынуждена была уйти на каникулы, о чем сообщила в предотпускном номере, в 

                                                            
202 http://zonakz.net/articles/75549, 13.12.2013 г. 
203 http://mediasystem.kz/news-kaz/295432?category=4019.12.2013. 
204 http://ratel.kz/files/bolshoy-brat-sledit-za-toboy%21.html. 
205 http://www.adilsoz.kz. 
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управлении был составлен протокол об административном нарушении. И. Иманбай 
отказалась его подписывать. 

Редакции инкриминируют совершение правонарушения по ст. 342 КоАП РК — 
«Нарушение законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации». 
Согласно части 4 этой статьи, помимо штрафных санкций выпуск газеты может быть 
приостановлен на срок до трех месяцев. 

Административный суд должен состояться 5.09.2013 г.206 
23.09.2013 г. судья СМАС г. Алматы Акназик Коразбаева вынесла решение о 

приостановлении выпуска газеты «Ашық алаң» («Трибуна») на 3 месяца по обвинению 
владельца газеты Асем Альмухаметкызы в нарушении законодательства о СМИ и 
наложила на нее штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (ок. 1130$). 

Руководитель отдела информационной политики и мониторинга СМИ управления 
внутренней политики акимата Алматы Бахытжан Акжаров заявил суду, что собственник 
газеты «Ашық алаң» («Трибуна») не уведомил данное управление, а также министерство 
культуры и информации о том, что выпуск газеты будет приостановлен с 10.07.2013 г. по 
21.08.2013 г. Собственник газеты, по словам чиновника, должен был либо уведомить 
уполномоченный орган об обстоятельствах, по которым газета не могла быть выпущена, 
либо пройти переучет, если газета решила поменять периодичность. 

— При постановке на учет была определена периодичность издания как 
еженедельная. Однако 10.07.2013 г. был выпущен очередной номер (26-й) данной газеты, 
и по закону они должны были выпустить следующий номер на следующей неделе. Однако 
следующий номер данной газеты (27-й) был выпущен лишь 21.08.2013 г., — сказал суду 
Б.Акжаров, представлявший управление внутренней политики г. Алматы, которое 
инициировало это административное дело. 

Корреспондент газеты «Ашық алаң» («Трибуна») И. Иманбаева, представлявшая на 
суде интересы собственника газеты, отвергла обвинения. Был лишь, по ее словам, перенос 
выпуска газеты с 17.07.2013 г. на 21.08.2013 г., о чем были уведомлены не только 
читатели газеты специальным объявлением, размещенным в газете перед уходом в отпуск, 
но и акимат г. Алматы. Последний уведомляется тем, что в акимат обязательно 
направляется экземпляр каждого выпущенного номера газеты, пояснила И. Иманбаева.207 

17.10.2013 г. Суд отклонил апелляцию газеты «Ашық алаң» (о приостановлении 
выпуска газеты за «нарушение периодичности издания»). Кроме того суд предыдущей 
инстанции обязал владельца газеты Асем Альмухаметкызы выплатить штраф в размере 
100 МРП (173 тысячи сто тенге).208 

29.01.2014 г. в среду в Алмалинском районном суде № 2 г. Алматы прошло 
предварительное судебное заседание по иску полковника в запасе Купесбая Жампиисова к 
газете «Трибуна - Саясаталаңы» на 3,8 млн. тенге, в которой опубликовано его интервью. 
Предметом претензии является заголовок «Менталитет нашей власти — властвуй, грабь 
народ, пользуйся моментом», под которым редакция газеты опубликовала его интервью.  

Судья Даулет Аркинов, проведший судебную беседу с представителями истца и 
ответчика в закрытом режиме, назначил открытое судебное заседание по существу иска на 
04.02.2014 г.209, затем на 10.02.2014 г. Газета существовала 8 месяцев.210Адвокат 
Жампиисова - Асель Анарбекова постоянно подначивает своего клиента, и по нашим 
наблюдениям следит, чтобы стороны не помирились. Поэтому, наши подозрения о 
заказном характере иска еще больше подтвердились», - сообщает И.Иманбай.211  

                                                            
206 lapina@adilsoz.kz, 04.09.2013 г. 
207 http://rus.azattyq.org/content/vypusk-gazety-ashik-alan-priostanovlen/25114771.html. 
208 http://rus.azattyq.org/archive/news/20131017/360/360.html?id=25139394. 
209 http://rus.azattyq.org/content/gazeta-tribuna-inga-imanbai/25246586.html, 29.01.2014 г. 
210 mediastana@gmail.com, 10.02.2014 г. 
211 inga.imanbay@mail.ru, 09.02.2014 г. 
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18.03.2014 г. в Медеуском суде г. Алматы прошло итоговое судебное заседание. 
К.Жампиисова — герой интервью, опубликованного в газете в октябре 2013 г. Его 
оскорбил заголовок и усугубившая, по его мнению, ситуацию фотография.212 

Газета признана судом виновной в нарушении авторских прав героя своего интервью 
К. Жампиисова и должна выплатить штраф в размере 2 миллионов тенге. 

 
Ирина Медникова 
20.01.2014 г. по рассылке молодых профессионалов распространена информация 

никому неизвестного «правозащитного центра по противодействию дискриминации в 
стране и мире» об отобранных Ириной Медниковой 12 НПО - «грантопожирателей» 
(МИСК, Эхо, Намыс и другие) для работы с ЮСАИДом. В сообщении призывается 
«принять закон об иностранных агентах в Казахстане».213 

 
Сайт Avaaz.org 
Доступ к сайту, на котором размещена петиция с призывом к отставке президента 

Н.Назарбаева, заблокирован на территории Казахстана. Онлайн-требование было создано 
11.02.2014 г., когда в Казахстане была проведена одномоментная девальвация тенге. 

Петиция неизвестного автора на сайте Avaaz.org собрала за сутки более двух тысяч 
подписей. В ее тексте звучит призыв к отставке президента и правительства Казахстана, 
«ответственных за провальные программы перед страной и народом». Автор 
эмоционально, местами забывая о пунктуации и орфографии, говорит о коррупции в 
органах власти, о росте цен, о проведенной на днях одномоментной девальвации.  

«Народ Казахстана все глубже погружается в нищету... Ни одна проблема не 
решается в Казахстане без взяток. Зарплаты, пенсии низкие», - написано в онлайн-
петиции. 

В петиции упоминается, что незадолго до обесценивания тенге власти страны 
заявляли, что предпосылок для девальвации национальной валюты нет. Однако на деле 
девальвация была проведена одномоментно. 

По мнению автора петиции, расследование преступлений под личным контролем 
президента – инцидента на погранзаставе «Арканкерген», массового убийства в Иле-
Алатауском национальном парке, расстрела демонстрации в Жанаозене - оставило 
«больше вопросов, чем было».  

Онлайн-прошение заканчивается обращением к Назарбаеву: «Господин президент, 
может быть действительно пора уже стать по-настоящему демократическим и правовым 
государством Казахстану, где бы президент выбирался, как ему и положено на 
президентский срок, а не руководил как в халифате пожизненно».  

Онлайн-петиции по различным общественно-политическим проблемам в Казахстане 
ранее публиковались неоднократно и собирали подписи рядовых казахстанцев.  

К примеру, 25.01.2014 г. на сайте Avaaz.org появилась петиция против уголовного 
дела в отношении Максата Усенова, сбившего на своем автомобиле шестерых пешеходов 
(один человек в этом ДТП погиб на месте).   

В сентябре 2013 г. недовольные инициативой правительства существенно повысить 
налог на автомобили с объемом двигателя свыше трех тысяч кубических сантиметров 
начали сбор подписей под петицией в Интернете. Позже в правительстве сообщили, что 
изложенные в онлайн-прошении аргументы учтены в поправках к налоговому 
законодательству.214    

 
 
 

                                                            
212 http://0lv.ru/CCpDo , 19.03.2014 г. 
213 pravozaschitniy@yandex.ru, 20.01.2014 г. 
214 http://rus.azattyq.org/content/peticia-onlain-otstavka-nazarbaeva/25262258.html, 18.02.2014 г. 
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Стас Климанов 
20.02.2014 г., когда редакция «Ассанди-Таймс», в том числе Стас Климанов, 

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

На следующий день он позвонил Стасу в 21 час и сказал, что у них в полицейском 
участке не работает компьютер, поэтому он просит Стаса прийти и посмотреть его. Стас 
сказал, что не занимается ремонтом компьютеров. Но на этом дело не закончилось: 
звонивший пришел домой к журналисту.  

Представился он майором Кенжибаевым. (К слову заметим, то, что участковый в 
звании майора, удивляет, зачастую участковыми работают полицейские в звании не выше 
лейтенанта.) Тем не менее, Стас идти с ним куда-либо отказался. 

Вечером 25.02.2014 г. история повторилась. Как рассказал Стас руководству 
редакции, возвращаясь с работы, у своего дома он заметил людей в штатском, но не 
придал этому значения — к нему они не подошли. Однако, как только он зашел в 
квартиру, ему позвонил человек, представившийся на этот раз помощником участкового. 
Он настаивал, чтобы Стас пришел в участок для разговора. Время было уже около 9 часов 
вечера, и Стас отказался куда-либо ехать в такое время. Тогда звонивший сказал, что 
приедет сам. И приехал. 

Разговор состоялся очень занимательный. Помощник участкового — кстати, 
лейтенант — сказал, что его попросили выступить посредником — мол, со Стасом хотят 
переговорить некие люди, которые ждут его у подъезда. Стас категорически отказался 
куда-либо выходить из дома и пускать к себе домой этих неизвестных. А вдруг это 
бандиты? Ведь правоохранительные органы не имеют права так действовать. 

В итоге незваный гость ушел несолоно хлебавши. Но редакция издания сильно 
обеспокоена. Что опять нужно представителям силовых структур от журналистов 
независимой прессы?215 

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

читателям с просьбой заходить на сайт через анонимайзер. 
Как пояснил один из владельцев сайта Марат Асипов, сегодня, 12.02.2014 г., в 

первой половине дня начались проблемы с доступом к порталу. У разных провайдеров, 
обеспечивающих доступ в интернет, сайт перестал открываться. Асипов считает, что это 
связано с материалами, публикуемыми на сайте, в частности, расследованием 
авиакатастрофы, произошедшей год назад под Алматы.  

В настоящее время доступ к сайту можно получить по ссылке 
http://ojqxizlmfzzxk.cmla.ru/.216 

 
Георгий Архангельский 
05.12.2013 г. в офисе продюсерского центра «Панорама» и «Ракурс» сотрудниками 

ДБЭКП (финпол) по г. Алматы, без описи был произведен осмотр (носивший 
принудительный характер, т.е. являлся обыском) и изъятие имущества (личные вещи, 
записи журналистов, был изъят сейф с документами  сотрудников  центра, документы 
ТОО с печатями), при этом у сотрудников ДБЭКП отсутствовали постановления о 
производстве обыска и выемки. Поводом, для этой акции финпола, послужил ложный 
донос бывшего сотрудника компании, о некоем криминальном источнике 
финансирования. Поскольку санкции прокурора не было, акция была оформлена как 
осмотр места происшествия.  

При проведении процессуальных действий, старшим следователем Мировым Р., 
были допущены грубые нарушение процессуальных норм. Не составлялся протокол 
                                                            
215 http://tinyurl.com/or2f2cq, 26.02.2014 г. 
216 http://zonakz.net/view-portal-ratel-su-vnov-nedostupen-v-kazakhstane.html. 
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обыска, он был составлен и предъявлен для подписания только через несколько дней. С 5 
декабря 2013г. продюсерские центры  не работают,  изъята  бухгалтерская документация, 
изъяты технические  средства, сотрудники  центров остались без работы. Кроме того, 
6.12.2013 г., постановлением старшего следователя финпола, Мировым Р., был наложен 
арест на банковские счета обеих компаний.  

Жалоба в городскую прокуратуру по факту неправомерных действий сотрудников 
финпола осталась без ответа.   

На адвокатский запрос в финпол о предоставлении копий санкции прокуратуры и 
постановления на проведение обыска, а также об ознакомлении с материалами дела, на 
которое ссылается следователь, был получен ответ, что УПК РК это не предусмотрено, 
поскольку мы являемся свидетелями по некоему уголовному делу.  

На неоднократные ходатайства в финпол, о возврате имущества, принадлежащего на 
правах личной собственности сотрудникам компаний и не имеющего никакого 
отношения, к оглашенной следователем, причине обыска, было заявлено, что данный 
вопрос будет решаться, когда будет завершена экспертиза этого имущества. Но когда 
конкретно – ответа до сих пор нет.   

28.01.2014 г. состоялось заседание суда первой инстанции по жалобе руководства 
компаний на незаконные действия старшего следователя Мирова Р. Постановлением суда, 
жалоба осталась без удовлетворения. Жалоба в городской суд на постановление суда 
первой инстанции всё тем же судом первой инстанции возвращена без рассмотрения. 
Полученная по ходатайству копия протокола судебного заседания показала искажение 
фактов. Полностью отсутствует запись короткого, но очень важного для объективного 
решения, выступления представителя городской прокуратуры о том, что источник 
финансирования компаний не установлен. 

До наложения ареста на расчетные счета продюсерских центров сотрудникам, 
которые составляют численностью 13 человек в продюсерском центре «Панорама» и 40 
сотрудников центра «Ракурс»  была перечислена заработная плата и денежные средства 
для оплаты налоговых платежей, которые были арестованы постановлением старшего 
следователя Мирова Р., при этом нарушены конституционные права сотрудников 
продюсерских центров на заработную плату, на свое имущество.217  

 
Продюсерский центр «Ракурс» 
06.12.2013 г. продюсерский центр «Ракурс», который готовил информацию для 

оппозиционного канала «16/12», сообщил, что приостановил свою работу. Причиной 
этого стал обыск и конфискация имущества, произведенные финансовой полицией в 
офисе центра, который находится в г. Алматы. 

По словам сотрудников «Ракурса», после трех-четырех часов обыска сотрудники 
финансовой полиции конфисковали технику центра.  

– Обыск начался с моего кабинета. Меня удивило то, что сотрудник финансовой 
полиции, как только сел за мой компьютер, в течение нескольких секунд нашел и открыл 
файл, который я раньше не видел. В файле находился список известных людей и таблица с 
множеством чисел. Этот файл кто-то мог закинуть в мой ноутбук. Я так говорю, потому 
что на прошлой неделе в ночь на субботу в нашем офисе сломались четыре компьютера. В 
центре обслуживания нам сказали, что повреждено место ввода USB-флешки. Затем свой 
ноутбук я отдал нашим техническим специалистам, чтобы они заново установили на него 
все программы. Таким образом, мой ноутбук в течение двух-трех дней находился у всех 
на виду. Вполне вероятно, что в это время в наш офис могли зайти посторонние лица и 
закинуть чужой файл, – говорит Архангельский.218 

 

                                                            
217 Пресс-релиз Георгия Архангельского, 5.03.2014 г. 
218 http://rus.azattyq.org/content/obysk-v-tsentre-rakurs/25192473.html. 
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ТОО "Продюсерский центр "Панорама" и "Ракурс", газета "Правда 
Казахстана" и сайт "Ablyazov.org" 

19.03.2014. На сайте «Центразия» опубликован негативный материал в отношении 
Г.Архангельского, ОФ "Аман-саулык", Б. Туменовой, Б. Торегожиной, ТОО 
"Продюсерский центр "Панорама".219 

 
Журналисты «Аргументы и факты Казахстан»  
Выпущенный 19.03.2014 г. номер еженедельника «Аргументы и факты Казахстан» 

сфальсифицирован, заявляют сотрудники редакции. 
«Над очередным 12 номером газеты никто из редколлегии не работал. Ни главный 

редактор, ни его заместители газету, поставленную на государственный учет, в тираж не 
подписывали. Тем не менее, исключительно российское по содержанию издание 
продается сейчас по всему Казахстану. При этом в выходных данных указаны фамилии 
людей, никоим образом не принимавших участие в работе над номером», — сообщили 
сотрудники издания в среду. 

Кроме того, они отметили, что номер выпущен с множеством нарушений 
требований, предъявляемых к изданию со стороны его главного учредителя — 
московской редакции. 

Как пояснили сотрудники издания, редакция уже неделю находится в режиме 
забастовки, что вызвано систематическим неисполнением материальных, финансовых и 
иных обязательств со стороны казахстанского издателя газеты, генерального директора 
ТОО «АиФ в Казахстане» Владимира Салагаева. 

«Выплата заработной платы журналистам и техническим работникам производится 
эпизодически, а задержки выплат по гонорарам достигли четырех месяцев. Техническое 
состояние редакции является плачевным: компьютерный парк давно устарел и требует 
замены, единственный автомобиль, на котором сотрудники ездят на редакционные 
задания, в силу своей дряхлости опасен для жизни», — пояснили в редакции 
еженедельника. 

По словам сотрудников редакции, В.Салагаев осведомлен о ситуации, однако 
никаких мер к ее исправлению не предпринимает. 

«Обо всем этом господин Салагаев прекрасно осведомлен. Редакция неоднократно 
писала в его адрес письма. Реакция на них, впрочем, носила характер еще более 
эпизодический, чем выплата гонораров и заработной платы», — подчеркнули в редакции. 

Кроме того, сотрудники издания сообщили, что В.Салагаев имеет задолженность 
перед партнерами, а также не уплатил положенные налоги. 

«Почему господин В. Салагаев, являясь одновременно и учредителем, и 
распространителем еженедельника, отказывается выполнять требования журналистов и 
технического персонала «Аргументов и фактов Казахстан», погасить возникшие с 
подчиненными разногласия, переросшие в конфликт?», — недоумевают в редакции. 

Как оказалось, ответ на эти вопросы можно найти на правительственном сайте РК, 
где указывается, что бизнесмен задолжал не только подчиненным, но и партнерам по 
бизнесу, и государству в виде уплаты налогов. Министерством юстиции РК 
санкционирован запрет на его выезд из страны.220 

 
Наталья Садыкова 
Поводом для возбуждения дела в отношении Натальи Садыковой стало заявление 

актюбинского олигарха экс-мажилисмена Марала Итегулова о клевете и взыскании с нее 
10 миллионов тенге компенсации за моральные страдания. Дело возбуждено по ч.3 ст. 129 
УК РК, предусматривающей наказание до трех лет лишение свободы.221 
                                                            
219 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1394831700. 
220 http://hide.su//3i1t, 21.03.2014 г.   
221 http://hide.su//3i1u, 21.03.2014 г. 
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26.03.2014 г. Заочное постановление об аресте журналиста Н. Садыковой вынесла 
судья актюбинского городского суда Разия Кустанова.222 

26.03.2014 г. корреспондент Forbes.kz связался с собкором по Актюбинской области 
газеты «Ассанди Таймс» Н. Садыковой, которая рассказала, почему ей с мужем и двумя 
маленькими детьми пришлось покинуть Казахстан 

Н.Садыкова по Skype сообщила Forbes.kz, что поводом для преследования ее в 
уголовном порядке стала статья «Тендеров в Актобе на всех не хватает». Материал вышел 
в декабре 2013 г. на интернет-портале «Республика» под авторством Бахыт Ильясовой. В 
тексте говорится о том, как в Актобе проходит борьба за выгодные тендеры, проводимые 
государством. Как один из «борцов» там фигурирует бывший мажилисмен Марал 
Итегулов. 

- В феврале 2014 г. меня вызывали в следственное управление Актюбинской 
области. Мне сказали, что Марал Итегулов написал заявление с требованием найти и 
наказать Бахыт Ильясову. Меня опрашивали на том основании, что я сотрудничаю с 
порталом «Республика». Я написала, что к статье отношения не имею, Б. Ильясову не 
знаю. Следователь намекал, что актюбинские журналисты готовы сказать, что под 
псевдонимом Б. Ильясова скрываюсь я, - рассказала Н. Садыкова. 

- Я сотрудничаю с порталом «Республика», но я этот текст не писала. Насколько я 
знаю, у «Республики» есть и другие журналисты в нашем регионе, - утверждает Наталья. 

- Я уехала на Украину, чтобы избежать ареста. Мы с мужем и детьми покинули 
Казахстан 9.03.2014 г. Позже, 19.03.2014 г. на сайте Верховного Суда я увидела заочное 
постановление от 17.03.2014 г. о моем аресте и наложении ареста на мое имущество, - 
сообщила собеседница Forbes.kz. 

- Я ничего не знала о суде: мне никто не звонил, не приносил повестки, - сказала 
Наталья. 

- Мои источники в акимате сказали, что уголовное дело возбудили только потому, 
что есть показания двух свидетельниц – актюбинских журналисток Цыгановой и 
Карповой, которые приписывают мне псевдоним Бахыт Ильясова, - сообщила Наталья. 

Мы связались с редактором газеты «Актобе Таймс» Ольгой Цыгановой. Она была 
удивлена, что ее показания стали поводом считать Садыкову Ильясовой. 

- К нам приходил следователь, с его слов я поняла, что он опрашивает многих 
журналистов Актобе. В объяснительной я написала, что понятия не имею, кто такие 
Н.Садыкова и Б. Ильясова, - сказала Цыганова. 

Также она заявила, что в «Актобе Таймс» не работает журналист Карпова: «Я 
первый раз слышу эту фамилию». Тогда мы решили найти Карпову через Елену 
Гетманову, главного редактора другой актюбинской газеты - «Диапазон». Оказалось, что 
газетчики сами ищут эту даму, что называется, с собаками. 

- Актюбинская общественность говорит, что Карпова работает в «Актобе Таймс», но 
там утверждают, что такой у них нет, и никогда не было. В других СМИ мы тоже таких не 
знаем. То есть одно из двух: либо этого человека не существует, либо человек спрятался 
под псевдонимом, и теперь ему стыдно лицо открыть, - выдвинула предположения Елена. 

И журналистов, и заявителя Итегулова Н. Садыкова считает орудием в руках 
властей. 

- Если бы не Итегулов, то заявление написал бы кто-нибудь другой. Я многое время 
работала в Актобе в оппозиционном издании, писала правду о протестных группах, 
критиковала все ветви власти. Естественно, людям это надоело, и они решили разобраться 
с нашей семьей – мной и моим мужем, оппозиционно настроенным политиком Айдосом 
Садыковым. Если бы было обычное, а не заказное дело, то не стали бы выносить 
постановление об аресте. Фактически дело против меня – это очередной этап зачистки 
оппозиционного поля.  

                                                            
222 http://www.zakon.kz/4611805-order-na-arest-zhurnalista-po-delu-o.html. 
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…На территории Украины Садыковы смогут находиться без регистрации в течение 
90 дней. Что будет дальше, Наталья даже не представляет. Но возвращаться в Казахстан 
она пока не собирается, потому что понимает: на родине у нее нет шансов оправдаться. 

- Меня сразу же арестуют, - уверена журналист, - и уже Айдос будет носить мне 
передачи, а если власти будут столь гуманны, то изредка позволят мне видеться с 
детьми.223 

 
Андрей Цуканов 
20.11.2013 г. Акция движения «За справедливость» по подаче в Алматинский 

городской суд обращения к его председателю и делегатам VI съезда судей РК, несмотря 
на превентивные задержания двух её участников (Е.Куандыка и З.Каржанбая) и трёх 
освещавших акцию журналистов и блогеров (А.Свиридова, А.Цуканова и Д.Щёлокова), 
как ни странно, состоялась – пусть не в полном объёме, а где-то наполовину, но тем не 
менее.224 

14.12.2013 г. Ринат Кибраев в фэйсбуке пишет: «Уже несколько дней Андрей 
Цуканов подвергается слежке со стороны отечественных спецслужб и преследуется 
финансовой полицией г. Алматы. Вчера я вместе с Дмитрием Щёлоковым весь день 
сопровождали Андрея и, когда с 18:00 до 3 часов ночи мы были вынуждены уходить в 
отрыв от "хвоста",неизвестные лица на нескольких автомобилях организовали за нами 
постоянную слежку. "Шпионы" многократно сменяли друг друга (в общей сложности я 
насчитал от 5 до 10 человек, которые ходили позади нас и о чем-то переговаривали по 
телефону, не упуская нас из вида). Я не исключаю, что против А. Цуканова готовится 
провокация, приуроченная к 16 декабрю - трагическая дата, день, когда были расстреляны 
нефтяники в г. Жанаозен. Интервью-ролик про то, как преследуют Цуканова, можете 
посмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=4pJUGL472Qg».225 

Обстоятельства, приведшие Андрея в спецприемник на Лобачевского, тесно связаны 
с делом Максата Усенова, сбившего шестерых молодых людей возле кинотеатра 
“Целинный”. Как известно, он сейчас отбывает 15 суток административного ареста. Там 
же, в спецприемнике, оказались трое блогеров - Ринат Кибраев, Нурали Айтеленов и 
Дмитрий Щелоков, пытавшиеся прорваться на встречу акима Алматы Ахметжана Есимова 
с их коллегами. Выйдя на свободу, они рассказали, что для Усенова в спецприемнике 
созданы особые условия: его регулярно навещают родные, и питается он отнюдь не из 
общего котла. Прочитав это, арестант обратился в правоохранительные органы с жалобой 
на блогеров. Полицейские отреагировали молниеносно - в четверг утром они забрали всех 
троих в УВД, а А. Цуканову, который дружит с тремя указанными блогерами, выписали 
повестку о необходимости явиться к ним в 16.30. Андрей планировал до этого времени 
попасть на отчетную встречу Ахметжана Есимова с населением, но не успел - его 
задержали у подъезда собственного дома. По словам стражей порядка, они всего лишь 
хотели побеседовать с активистом. Но он так хотел лицезреть акима, что, как утверждают 
полицейские, вырываясь, повредил их машину. Это и послужило поводом для составления 
протокола об административном нарушении. В тот же день состоялся суд, в ходе которого 
судье не понравилось поведение Андрея - и к 15 суткам ареста за злостное неповиновение 
сотруднику полиции добавилось еще 3 - за неуважение к суду.226 

20.02.2014 г. согласно свидетельству Архангельского, у Цуканова разбита голова. 
Как сообщила журналист Жанна Байтелова, осудили А. Цуканова по двум статьям 
Кодекса об административных правонарушениях РК: 355 ч. 2 "невыполнение законных 
требований" и 513 "неуважение к суду".227 

                                                            
223 http://forbes.kz/massmedia/natalya_sadyikova_ya_uehala_na_ukrainu_chtobyi_izbejat_aresta. 
224 http://bureau.kz/data.php?page&n_id=6507&l=ru, 20.11.2013 г. 
225 Фэйсбук аккаунт Рината Кибраева. 
226 http://www.time.kz/articles/territory/2014/02/22/krasnie-ne-sdajutsja, 22.02.2014 г. 
227 http://tinyurl.com/pplbtp4. 
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После освобождения А. Цуканов пояснил: «Полицейские применяли силу, душили, 
выкручивали руки, били об стол головой, забрали все личные вещи: видеокамеру, 
документы, телефон. С телефона и камеры впоследствии пропали все файлы. 
Проигнорировали требования позвонить жене, предоставить адвоката, законно оформить 
задержание и изъятие личных вещей, встретиться с дежурным прокурором...Дежурный 
прокурор Саттарханов появляется примерно через 3 часа после доставления в УВД, но 
никаких мер по прекращению незаконных действий полицейских не предпринимает.… 
Когда судья Кельдыбаев оглашал постановление о назначении мне наказания в виде 15 
суток ареста по ст. 355 КоАП, я сказал: «Позор суду!». Кельдыбаев после окончания 
оглашения сказал, что добавляет мне еще 3 суток по ст.513 (неуважение к суду)».228 

 
6. АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 
 
Марат Караманов 
В июле 2013 г. глава компании Ху Эр Тай вмешивается во внутренние дела 

профсоюзной организации ТОО «Великая Стена» в Актюбинской области, пытаясь 
сорвать процесс по инициированию отчетно-выборной конференции. Одним из ярких 
примеров этого был приезд юриста компании на месторождения. Он открыто заявлял 
рабочим: «Те, чьи подписи мы увидим на этих листах, будут уволены в течение недели». 
Так проявилась сущность действующего профсоюза, который полностью находится под 
контролем работодателя. Руководство компании отчаянно пытается не допустить 
управления профсоюзом рабочими. 

В ответ на действия активистов, руководство ТОО «Великая Стена» собирает 
подписи с рабочих, характеризующих нового лидера Марата Караманова с отрицательной 
стороны. В данных характеристиках фигурируют такие слова, как «недобросовестный», 
«ленивый», «не способный к организации». Понятно, что сбор подписей, 
дискредитирующий рабочего деятеля, осуществляется посредством постоянных угроз в 
отношении сотрудников компании. 

Параллельно этому идет активное давление со стороны офицеров спецслужб на 
родственников Марата, что бы заставить отказаться от помощи правозащитника 
Алпамыса Бектурганова. Одним из примеров, является давление на жену Марата, когда 
буквально за день до пресс-конференции в г. Алматы её заставили отозвать доверенность, 
выданную Бектурганову. Однако этот план провалился. Супруга Марата снова выписала 
доверенность для защиты Караманова на имя известного уральского правозащитника. 

Хотя адвокат М. Караманова убеждает всех, что уголовное дело о краже 
производственных инструментов, сфабрикованное полицейскими, до суда не дойдет, 
имеются сомнения.  

Рабочие требуют: 
-        Прекратить вмешательство главы буровой компании ТОО «Великая Стена» Ху 

Эр Тая во внутренние дела профсоюзной организации и запугивание рабочих, 
собирающих подписи за отставку старого председателя профсоюзного комитета. 

 -        Закрыть сфабрикованное уголовное дело в отношении рабочего лидера 
нефтяников Марата Караманова, а также прекратить преследование рабочих активистов и 
правозащитника Алпамыса Бектурганова со стороны сотрудников спецслужб. 

 -        Удовлетворения всех требований трудового коллектива ТОО «Великая Стена» 
в деле улучшения условий труда, увеличения и индексации заработной платы, 
восстановления на работе всех незаконно уволенных рабочих активистов и осуществления 
свободы профсоюзной деятельности на всех предприятиях и месторождениях CNPS 
«Актобемунайгаз».229 

 
                                                            
228 http://www.youtube.com/watch?v=rk3TKSyg2n0&list=UUPOoNjJY-p8loLYq8mlaxvQ, 18.03.2014 г. 
229 infosocialismkz@googlegroups.com, 12.07.2013 г. 
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Максат Есенбаев 
«Лидер рабочих ЖРП «КазМехСервис Казахмыс», сервисного предприятия, 

обслуживающего Жезказганский медеплавильный завод Максат Есенбаев подвергся 
гонениям. Его наказали денежным взысканием, отправили на учебу в «Учебно-
методический центр» «Казахмыса» как не соответствующего своей квалификации. Максат 
связывает это все с событиями, происходящими вокруг Жезказганского завода. 
Руководители «Казахмыс» решили по-тихому закрыть медзавод. Но такие люди, как 
М.Есенбаев, не привыкли молчать. Решили вообще его уволить: начальники ЖРП 
«КазМехСервис» хвастаются рабочим, что Максат уже не вернется на завод. Что была 
команда с самого верха, чтобы М. Есенбаев не прошел экзамены. 

Директор ЧУ «Технологический колледж корпорации Казахмыс», к которой 
относится Учебно-методический центр комбината, Букашкина Елена Викторовна 
заверила, что такой команды не было, и что за всю историю их учебного заведения ничего 
подобного не было. Если это правда, то начальники ЖРП «КазМехСервис» таким 
образом, решили напугать рабочих. Но вряд ли их затея увенчается успехом».230 

В июле 2013 г., когда руководители « Казахмыса» объявили, что собираются закрыть 
Жезказганский медеплавильный завод, люди вышли на стихийный митинг. К ним приехал 
из г. Астана тогдашний вице-премьер, министр регионального развития г-н Сагинтаев и от 
имени правительства Казахстана пообещал, что никаких сокращений не будет, зарплата 
будет выплачиваться в прежнем объеме. Руководители «Казахмыса»  всё же начали  
притеснять рабочих. 

 Как только на место Бакытжана Сагинтаева пришел Болат Жамишев, начальники 
«Казахмыса» от намеков перешли к делу. М. Есенбаев сообщил, что всех возмущавшихся 
на том митинге разбросали по всему Казахстану. Сам М. Есенбаев с несколькими 
товарищами сейчас находится на вахте в поселке Усть-Таловка, Восточно-Казахстанской 
области на Николаевской обогатительной фабрике, находящейся в 100 км от г. Усть-
Каменогорска. Сочувствующие ему мастера смен сообщили ему, что специально из 
г.Жезказган направили в Усть-Таловку мастера смены, получившего приказ 
спровоцировать М. Есенбаева на драку. Цель этой провокации - запереть его в районной 
тюрьме, где к нему не смогут прийти  на помощь его товарищи. Доведенные до отчаяния 
рабочие готовы к рукопашному с руководством предприятия. Всем им срезали половину 
зарплаты, навесили много мнимых нарушений по технике безопасности.231 

Вечером 17.03.2014 г. на мобильный телефон М. Есенбаевапозвонил неизвестный 
человек и пригласил его приехать в Жезказганское УВД. Он отказался ехать, сказал, что 
без официальной повестки он в полицию не пойдет. В 23:00 вечера полицейские привезли 
ему повестку, чтобы 18.03.2014 г. он с утра явился в Жезказганское УВД. Дознаватель 
показал ему заявление генерального директора ТОО «Вертекс – Инициатив» Олег Пак, где 
тот просил привлечь М. Есенбаева к уголовной ответственности. До этого М. Есенбаев 
поддержал строителей, которым г-н Пак четыре месяца не платил зарплату. Г-н Пак 
является племянником главы «Казахмыс» г-на Огая, возглавляет компанию, которая 
производит взрывчатые вещества для «Казахмыс». 

По словам М. Есенбаева это его видеообращение в поддержку строителей, за 
которое его хотят наказать, является всего лишь поводом его напугать.  

Недавно он публично задал вопрос Правительству РК – кому выделяются 1млрд 
долларов государственных денег? Супер богачам Ким, Огай или рабочим «Казахмыс» 
Жезказганского региона? Если для народа, почему тогда рабочих постоянно  пугают 
сокращениями  и срезанием зарплаты? Оказалось, ему нельзя задавать такие вопросы 
здесь, где негласным хозяином региона является г-н Огай. В Жезказганском УВД ему ясно 
дали понять, что Правительство далеко, в Астане, а он - здесь.232 
                                                            
230 berikk-zh@mail.ru. 
231 infosocialismkz@googlegroups.com, berikk-zh@mail.ru, 07.11.2013 г. 
232 berikk-zh@mail.ru, 19.03.2014 г. 
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Марат Миргаязов, профсоюз «Қорғау» 
- В последнее время у нас пропал нормальный диалог с компанией, - сетует 

председатель профсоюза угольщиков “Коргау” Марат Миргаязов. Раньше по проблемным 
пунктам мы всегда находили компромиссные варианты. Но с появлением в 
администрации АМТ господина Анджея Выпиха все теперь решается только через суды. 
К счастью, все процессы мы пока выигрываем.  

- Для нашей стороны неприемлемо какое-либо сокращение доходов трудящихся, - 
говорит М. Миргаязов. – Выпих предлагает заморозить, к примеру, индексацию зарплат. 
“АрселорМиттал Темиртау” хочет отменить единовременную выплату морального вреда 
потерявшим здоровье горнякам. Мы предлагаем заменить в шахтах оборудование на более 
современное, улучшить под землей условия труда. Тогда вопросы по заболеваемости 
рабочих сами собой отпадут. И так практически во всем. Никаких позитивных подвижек 
мы не видим. Слышим только: исключить, изменить, убрать без аргументированных 
объяснений! В июле 2013 г. менеджеры АМТ получили конкретные от хозяина Лакшми 
Миттала. В протоколе совещания, которые он проводил, отмечено, что в случае если 
компания не сможет легко продвинуть свои идеи о жесткой экономии, то нужно 
исключать коллективный договор.  

- Более того, они уже начали создавать альтернативный профсоюз,уже объявлено, 
что в новом профсоюзе снизится размер членских взносов до 0,5% от зарплаты.  

Владелец компании заострил внимание менеджмента на том, что уголь шахт 
“Абайская” и “Костенко” имеет высокую зольность и низкую энергоотдачу. Добывать его 
экономически нецелесообразно. Поэтому не исключено закрытие обеих шахт.  

По мнению М. Миргаязова, его сейчас пытаются всячески очернить. После того как 
он в судах отстаивал сохранение для горняков медсанчасти, появились слухи, будто 
медучреждение принадлежит лично ему. Аналогичные слухи разнеслись и о санаториях 
“Жартас” и “Шахтер”. На самом деле здравницы в течение 3 лет были у профсоюза в 
доверительном управлении. Затем АМТ отказался продлить договор об этом. А теперь 
оказалось, что я за свой бизнес борюсь! Но ведь я просто хочу сохранить эти объекты при 
угольном департаменте.  

Миргаязов подал в суд иск о защите чести и достоинства. В Темиртауском 
городском суде его доводы не посчитали обоснованными потому, что в своих 
выступлениях руководители АМТ... не называли его фамилию. Более того, в решении 
суда сказано, чтобы М. Миргаязов оплатил услуги двух адвокатов ответчиков - по 150 
тысяч тенге каждому.233 

 
Проект закона «О профессиональных союзах» 
02.10.2013 г. Проект закона «О профсоюзах» пережил уже несколько правок и трех 

министров. Нынешняя глава Минтруда Тамара Дуйсенова ускорила работу над 
документом, что пришлось не по вкусу Конфедерации труда и Конфедерации свободных 
профсоюзов. Нормы нового правового акта ввергли их лидеров в недоумение. 

Согласно новому документу, профсоюзы теперь должны быть, как можно теснее 
объединены, в идеале - вообще в одну федерацию. Устав и основные направления 
деятельности профсоюзной организации тоже будут определяться не самостоятельно, а 
республиканским объединением. Организаторы пресс-конференции назвали такой подход 
монополией. 

В декабре 2013 г. в интервью Жумабике Жунусовой Серик Абдрахманов рассказал о 
давлении на него: «... Что же касается моего ухода из политики, то чего скрывать. 
Высокопоставленные «завхозы» президента пригласили меня и заявили, что я не подхожу 
ни для депутатства, ни для политической деятельности... Проект закона — драконовский. 
Советского образца. Авторы хотят выстроить все профсоюзы под одну Федерацию 

                                                            
233 http://www.time.kz/articles/territory/2013/08/29/iskljuchit-izmenit-ubrat, 29.08.2013 г. 
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профсоюзов РК (далее — ФПРК), сделать их послушными только ей, чтобы все они были 
в одних, «правильных» рядах...»234. 

- Загонят в один профсоюз, как загнали предпринимателей в «Атамекен»,- объяснила 
президент Конфедерации свободных профсоюзов Казахстана Лариса Харькова. 

Проектом закона вводится множество новых понятий. Некоторые - на грани 
анекдота. Например «первичная профсоюзная ячейка». 

Есть противоречия и в самом законе. Если статья 4 провозглашает равные правовые 
возможности профсоюзов, то в статье 12 проекта устанавливается: республиканским 
может быть только профсоюз, имеющий организации в более чем половине областей 
Казахстана. Такое ограничение противоречит и Конвенции № 87 МОТ, и 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, и Всеобщей 
декларации прав человека. Но, видимо, это мало волнует разработчиков. 

Кстати, представители МОТ участвовали в круглом столе по обсуждению закона, но 
все их замечания пропали втуне - на сайте Федерации профсоюзов Казахстана были 
только благодарственные отклики иностранцев о теплом приеме. 

Действительно, несоответствий пруд пруди. Чего стоят, например, запрет на 
иностранное финансирование профсоюзов (заметим от себя - ленинскую «первичку» 
вернули, а интернациональную солидарность - наоборот) или государственная 
регистрация профсоюзов! 

- Такого нигде в мире не существует! Государство опять обретает кнут и хомут для 
неугодных,- возмущался Машкенов.- В уставе уже должно быть «забито», в каком 
отраслевом республиканском профсоюзе ты состоишь. Это называется: каждой курице 
свой насест, и один петух, который будет командовать этим курятником. 

Кроме всего прочего, в законе усилена ответственность профсоюзов за акции - 
вплоть до уголовной, если акцию сочтут «дестабилизирующей». Критерии же, как сейчас 
принято в казахстанских законах, размыты донельзя. По словам Бакаева, статьи пестрят 
такими сочетаниями, как «могут», «возможно», «как правило». 

Спикеры пообещали добиваться корректировок закона перед принятием в 
парламенте - через помощников депутатов фракции КНПК. 

Еще одна «недоработка», по его мнению, это деление профсоюзов по отраслевому 
признаку, тогда как более активны и эффективны именно территориальные союзы.235 

 
Жолдас Таджиков, Тлепай Утепов 
21.10.2013 г. В нефтедобывающей компании АО «Каражанбасмунай» в 

Мангистауской области есть первичная профсоюзная организация независимого 
областного профсоюза «Актау», и на членов данной организации Жолдаса Таджикова и 
Тлепая Утепова началось незаконное давление и угрозы со стороны службы безопасности 
компании. 

Два месяца назад члены профсоюза «Актау», в том числе и Ж.Таджиков и Т.Утепов, 
вместе с другими работниками подразделения УТТ и ОС АО «Каражанбасмунай» 
(создано специально для уволенных после жанаозенских событий), написали письмо 
акиму Мангистауской области Алику Айдарбаеву. 

В письме они просили разобраться, с такими вопросами: «почему руководство 
компании приняло коллективный договор без обсуждения с трудовым коллективом?». 
Тем более, около 80% трудового коллектива выступило против коллективного договора, 
принятого главой компании Рустемом Хасеновым (с председателем «желтого» областного 
совета профсоюзов Мангистауской области Султаном Естаевым, которая входит в ФПРК 
(Федерации профсоюзов РК)). 

                                                            
234 https://www.facebook.com/notes/информационный-портал-республика/серик-абдрахманов-даст-сдачи-завхозам/439132452853951, 
10.12. 2013 г. 
235 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6313&l=ru. 
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Также рабочими активистами были подняты такие вопросы: «почему работодатель 
не оплачивает отпускные дни за особо вредные условия?» и «почему происходит 
дискриминация по профсоюзной принадлежности, лишая льгот членов независимого 
профсоюза?» 

Кстати, работники АО «Каражанбасмунай», так и не получили ответа от акима 
области, но узнали через месяц, что их письмо перенаправлено в областной департамент 
труда и социальной защиты, где им сказали, что еще идет проверка компании. 

После чего члены независимого профсоюза написали письмо генеральному 
директору АО «Каражанбасмунай». 

В ответ служба безопасности компании обвинила именно Жолдаса Таджикова и 
Тлепая Утепова в пропаганде идеи забастовки и в настраивании работников против 
руководства. Служба безопасности устно заявила, что передаст материалы в КНБ.236 

 
Бердыгул Тлемов 
Руководство ТОО «Юго – Восточная Сервисная Группа» перешло от слов к делу. 

13.10.2013 г. высадился «десант»  - около 10 человек, среди которых был генеральный 
директор Андрей Тищенко и его заместители и помощники, а такжепредседатель 
областного Совета профсоюзов Калбай Ахатов. 

В результате во всех  проблемах компании обвинили активиста первичной 
профсоюзной организации профсоюза «Актау» Бердыгула Тлемова. В этой первичной 
организации состоит более 100 человек,также как и в стихийной предупредительной 
забастовке, которую руководитель компании отказывается признавать. После таких 
обвинений и различных угроз у Бердыгула поднялось давление, и его увезла скорая 
помощь в больницу. 

Андрей Тищенко заявил об отказе в признании первичной профсоюзной 
организации профсоюза «Актау», что нарушает законодательство РК. Отсюда следует 
вывод, работодатель провоцирует социальную рознь.  

 
Роза Тулетаева 
Роза Тулетаева, осужденная в связи с Жанаозенскими событиями, написала 

заявление о переводе в колонию-поселение. По словам Толегена Берликожанова, адвоката 
Р. Тулетаевой, все условия для перевода из исправительной колонии в колонию-поселение 
у нее соответствуют, кроме состояния здоровья; 3.10.2013 г. во время нашей последней 
встречи она ни на что не жаловалась, кроме здоровья. 

– У нее были жалобы на печень, почки, внутренние органы. К тому же она страдает 
высоким давлением. Она также недовольна медицинским лечением, которое ей 
предоставляется. Я обратился к руководству колонии с запросом о предоставлении ее 
истории болезни. Начальник колонии дал обещание отправить, однако, до сих не 
отправляют, - говорит адвокат. 

Адвокат говорит, что 4.10.2013 г. Атырауский городской суд № 2 не удовлетворил 
заявление Р. Тулетаевой о сокращении срока наказания. 

Корреспондент Азаттыка обратилась к судье Атырауского городского суда Марал 
Жарылгасыновой за комментарием о причине отказа в удовлетворении заявления 
Р.Тулетаевой. 

– Ее требования не соответствуют требованиям законодательства. Я ей все 
разъяснила. Тулетаева написала заявление о сокращении срока наказания на основании 
ст.5 УК РК. В 2011 г. во время гуманизации уголовного законодательства были внесены 
смягчающие наказание изменения, касающиеся именно этой статьи. На момент вынесения 
приговора в отношении Тулетаевой эти изменения уже были учтены. По этой причине ее 

                                                            
236 http://on.fb.me/1ael5bf. 
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последнее заявление не было удовлетворено, - говорит Азаттыку судья 
М.Жарылгасынова. 

По словам адвоката, после отбытия половины вновь установленного срока, в мае 
2014 г., Р. Тулетаева может подать заявление об условно-досрочном освобождении.  

Чтобы получить данные о состоянии Р. Тулетаевой, корреспондент Азаттыка 
обратилась в департамент уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Атырауской 
области. Исполняющий обязанности начальника ДУИС Канат Мамырбекулы сказал, что 
при медицинском осмотре у Р. Тулетаевой никаких отклонений, связанных со здоровьем, 
не было обнаружено.   

– Недавно проводилась служебная проверка. Выяснилось, что никаких отклонений 
нет. Об этом написала и сама Тулетаева. В соответствии с законодательством, 
осужденные с плохим состоянием здоровья не подают заявление о переводе в колонию-
поселение. В личной беседе со мной Тулетаева пожаловалась, что кто-то пишет об этом 
без ее ведома, не зная ее состояния. В целом, Тулетаева сказала, что состояние здоровья у 
нее хорошее, что она готова трудиться в колонии-поселении, - говорит 
К.Мамырбекулы.237 

5.11.2013 г. Бахытжан Торегожина сообщила: «Стало известно, что Р. Тулетаевой 
отказано в удовлетворении ее ходатайства о выходе на поселение. Причина отказа судом: 
Роза является социально опасной. Чисто политический мотив».238 

9.01.2014 г. Судья Атырауского городского суда №2 Зауре Казакбай удовлетворила 
прошение Тулетаевой о переводе в колонию – поселение для отбытия там оставшегося 
срока наказания в 2 года 11 месяцев 23 дня (назначенного решением Актауского 
городского суда от 4.06.2012 г.)  

«До вступления в силу решения суда Р.Тулетаева будет находиться у нас. 24.01.2014 
г., как поступит решение, мы переведем ее в колонию-поселение в г. Атырау», - говорит 
Азаттыку  Куаныш Жантилеков, исполняющий обязанности начальника колонии общего 
режима УГ-157/11 Атырауской области.  

О том, что Р.Тулетаева, подала прошение о переводе в КП, стало известно еще в 
октябре 2013 г. Ее прошение в суде рассматривалось в течение нескольких месяцев.  

Р. Тулетаева, защищавшая права нефтяников, которые проводили забастовку в 2011 
г. на западе Казахстана, в июне 2012 г. была осуждена на семь лет тюрьмы. Прозвучали 
жалобы, что во время следствия она подвергалась пыткам. В августе 2013 г. 
апелляционный суд сократил ее тюремный срок с 7 до 5 лет. До настоящего времени 
Р.Тулетаева отбывала наказание в женской колонии УГ-157/11 в Атырау. Срок отбывания 
наказания Тулетаевой заканчивается 02.01.2017 г.239 

 
Нефтяники г. Жанаозен 
16.12.2013 г. в Европейском парламенте по инициативе депутата от 

Социалистической партии Ирландии (КРИ) Пола Мёрфи и левой фракции должны 
состояться слушания, посвященные второй годовщине расстрела мирного митинга 
нефтяников и членов их семей, а также нарушениям прав независимых профсоюзов 
Казахстана. В преддверии этого мероприятия чиновники Мангистауского областного 
акимата, сотрудники спецслужб и представители компании «КазМунайГаз» запугивают 
пострадавших нефтяников и родственников убитых, чтобы не допустить их выезда и 
участия. 

Власти и работодатели открыто угрожают рабочим, заявляя, что тех из нефтяников, 
кто решится принять участие в слушаниях, ждет неминуемое увольнение с 
последующими санкциями и карами. Родственникам убитых чиновники любезно обещают 
прекратить какие-либо выплаты и оказание помощи. 
                                                            
237 http://rus.azattyq.org/content/roza-tuletayeva-v-turme/25162524.html, 8.11.2013 г. 
238 Фэйсбук аккаунт Бахытжан Торегожиной. 
239 http://rus.azattyq.org/content/roza-tuletaeva-zhanaozen/25225050.html, 10.01.2014 г. 
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Это выглядит вполне реальным на фоне официальной угрозы со стороны 
сотрудников акимата Мангистауской области. Так, прознав о том, что при поддержке 
международных профсоюзов планируется отправить в Европу на лечение четверых 
раненных нефтяников, они открыто заявили, что власти региона и «КазМунайГаз» 
прекратит полностью выплату пособий, оказание медицинской помощи и оказание другой 
материальной помощи ВСЕМ пострадавшим в результате расстрела и пыток и семьям 
убитых! 

Несмотря на это представители нефтяников все-таки намерены принять участие в 
слушаниях и озвучить многочисленные факты издевательств, пыток и преследования 
рабочих активистов, а также о судьбе осужденных товарищей.  

Роза не получает в достаточной степени необходимого лечения в колонии г. Атырау.  
В еще более плачевном состоянии находится Кайрат — брат другого лидера забастовки 
Максата Досмагамбетова. Он уже 2 года мыкается по больницам, пройдя через множество 
операций, а в помощи ему, как брату несговорчивого лидера рабочих, властями отказано. 

Пол Мёрфи и его коллеги по левой фракции Европейского парламента, а также 
руководство Всемирной федерации профсоюзов проинформированы о кампании 
запугивания нефтяников и жертв расстрела в г. Жанаозен.240 

 
Серикбол Дюсембеков 
Дюсембекову Серикболу, бригадиру рабочих, которые вот уже третий месяц не 

могут получить заработную плату, позвонил начальник правогого отдела Жезказганского 
акимата г-н Акаемов. Он потребовал, чтобы Серикбол забрал свое заявление, где он 
уведомил акима г.Жезказган Серика Шайдарова о том, что 25.01.2014 г. выходит на 
митинг. Серикбол Дюсембеков возмущен, он что, эту бумагу приготовит на обед своим 
детям? 

Г-н Акаемов начал пугать Серикбола, что его и других рабочих арестуют на 15 
суток. Еще г-н Акаемов заявил, как только г-н Пак (генеральный директор ТОО «Вертекс 
– Инициатив») вернется из Китая, выплатит рабочим зарплату. 

Но рабочие не верят юристу акимата, намерены в субботу выйти на митинг.241 
 
Мухтар Умбетов 
29.12.2013 г. стало известно, что супругу лидера областного профсоюза «Актау» 

Мухтара Умбетова уволили с работы в связи с его участием в слушаниях Европейского 
парламента, где рассматривались вопросы репрессий, обрушившихся на лидеров и 
участников многомесячной забастовки нефтяников в г. Жанаозен, и нарушения властями 
Казахстана прав профсоюзов. 

Ирине Умбетовой подписали приказ о ее сокращении с должности главного 
бухгалтера голландской компании ТОО «Вагенборг Дениз». Причем случилось это 
13.12.2013 г., как раз в этот день Мухтар вместе с Кенжегали Суйеуовым вылетели в 
г.Брюссель, чтобы принять участие в слушаниях в Европарламенте. Работодатель скрывал 
сей факт и обнародовал только 29.12.2013 г.  

Не в первый раз происходит подобное давление на Мухтара. Подобное уже было в 
2000 г., когда он активно занимался общественной деятельностью и его супругу и 
родственников увольняли с работы.242 

 
Ерлан Табынов 
В марте 2014 г. работника ЖЖДК (Жезказганский железнодорожный комплекс) 

ТОО «Корпорация «Казахмыс» Ерлана Табынова под надуманным предлогом не впускали 

                                                            
240 Власти запугивают нефтяников и жертв расстрела в Жанаозене. Информационная служба профсоюза «Жанарту». 
http://socialismkz.info/?p=9934. 11.11.2013 г.; мониторинг КМБПЧ и СЗ №63 от 11.11.2013 г. 
241 berikk-zh@mail.ru, 19.01.2014 г. 
242 http://socialismkz.info/?p=10531, 30.12.2013 г. 
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на работу. На предприятии ЖЖДК ожидается большое сокращение, и руководители хотят 
избавиться от рабочего лидера. 

После выходных ЕТабынова вызвали к себе начальники, провели «разбор полетов», 
и, убедившись, что его вины нет, извинились перед ним. Заверили его, что сокращения 
персонала на предприятии не будет, а размер заработной платы останется на прежнем 
уровне.243 

 
6. АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Игумен Софроний 
Как известно, отец Софроний руководит детским приютом «Радонеж», 

расположенным на территории Илийского района. В учреждении проживает более сотни 
ребятишек. Органы опеки и попечительства района не раз обвиняли его в избиении своих 
подопечных. Правда, для возбуждения уголовного дела всегда не хватало улик.244 

Миграционная полиция Казахстана настаивает на депортации отца Софрония, 
вмиру- гражданина России Петра Евтихеева, по обвинению в совершении 
административных правонарушений и отсутствии вида на жительство. 

24.07.2013 г. адвокат Владислав Мадзигон заявил в Илийском районном суде 
Алматинской области, что претензии налоговой и санитарной служб были обращены к 
юридическому лицу - приюту, а не к физическому лицу — к отцу Софронию конкретно. 
Соответственно, штрафы за допущенные нарушения были выплачены не отцом 
Софронием, а юридическим лицом. Кроме того, адвокат сообщил, что органы внутренних 
дел с 1999 г. достоверно располагают сведениями, что Евтихеев Петр Владимирович 
постоянно проживает на территории Республики Казахстан на основании вида на 
жительство. 

Сам отец Софроний заявил в суде, что он своевременно подавал документы на 
обновление вида на жительство, но ему отказали в связи с тем, что он «опасен для 
Казахстана».245 

29.07.2013 г. Илийский районный суд Алматинской области принял решение о 
выдворении отца Софрония.246 Он говорит, что обжалует это решение в апелляционной 
коллегии Алматинского областного суда.247 

Отец Софроний создал при Свято-Сергиевском приходе в поселке Туймебаева 
приют для детей и престарелых людей. В течение 10 дней он должен покинуть 
республику, причем за счет государства.  

- Нынешнее решение суда даже не знаю, как назвать, - говорит юрист Виктор Семин. 
- Я возмущен бездеятельностью православной церкви. Их священника высылают из 
страны, а они отмалчиваются.248 

Антон Соловьев, президент благотворительного фонда «Возрождение Радонежского 
приюта»: «Я сам лично разговаривал с заместителем акима Турумбетовым, он мне 
заявлял, что «да, мы против отца Софрония. Он нас не устраивает в том плане, что он не 
дает нам детей распределять, как мы хотим!»»249 

Отец Софроний оспорил решение суда, адвокат священнослужителя уже подал на 
апелляцию.250 

Депортация приостановлена в связи с поданной апелляционной жалобой. Об этом 
Tengrinews.kz рассказал начальник Департамента миграционной полиции МВД 
Казахстана Серик Саинов во время онлайн-конференции.251 
                                                            
243 berikk-zh@mail.ru, 26.03.2014 г. 
244 http://bureau.kz/data.php?page=0&n_id=6309&l=ru, 25.07.2013 г. 
245 http://rus.azattyq.org/content/otec-safronji-kazakhstan-petr-evtikheev/25056551.html, 25.07.2013 г. 
246 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130730/360/360.html?id=25060689. 
247 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-deportation-verdict-for-pastor/25060694.html, 30.07.2013 г. 
248 http://www.time.kz/articles/territory/2013/08/01/otec-sofronij-za-detej-budu-borotsja, 01.08.2013 г. 
249 http://www.zakon.kz/kazakhstan/4570693-novye-podrobnosti-po-gromkomu-delu-o.html, 09.08.2013 г. 
250 http://www.zakon.kz/kazakhstan/4570539-otec-sofronijj-podal-na-apelljaciju.html, 09.08.2013 г. 
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21.09.2013 г. суд Алматинской области отказал в удовлетворении жалобы, а решение 
никак не мотивировал.252 

Шеф-редактор сайта Esquire.kz Гульнара Бажкенова специально для читателей Vox 
Populi взяла интервью у отца Софрония. 

Г.Б.: Что это за чиновники? Пока такое впечатление, что на вас наезжает некая 
абстрактная машина – бюрократия, государство. 

О.С.: Отдел образования – всего лишь исполнители воли замакима Илийского 
района Ерболата Турумбетова, он курирует работу отдела образования и полиции района. 
Смотрите, отдел образования воюет, и – безнаказанность. Также и миграционная полиция, 
которая подала документы на депортацию меня. 

Г.Б.: То есть давят на вас именно те ведомства, которые лично курирует заместитель 
акима Илийского района Турумбетов? 

О.С.: Конечно!253 
02.10.2013 г. кассационная коллегия Алматинского областного суда постановила не 

депортировать отца Софрония из Казахстана.Однако 03.10.2013 г. на сайте Верховного 
суда появилось постановление о его депортации из Казахстана.254 

Специализированный межрайонный административный суд Алматинской области 
постановил оштрафовать отца Софрония на 50 МРП (86 тысяч тенге, или 570 долларов) по 
ст. 79-1 ч. 2 КоАП РК (по обвинению в том, что ранее он якобы избил 
несовершеннолетнюю воспитанницу приюта, которая впоследствии ушла из приюта к 
своим родственникам).255 

12.12.2013 г. в Алматинском областном суде должна была состояться апелляция по 
делу об избиении основателем Свято-Сергиевского приюта отцом Софронием одной из 
воспитанниц. Однако до г. Талдыкорган священник не доехал.По пути он перенес 
сердечный приступ и был госпитализирован. На днях священника распоряжением 
митрополита перевели в Акмолинскую область. А сиротский дом возглавило новое 
руководство. Несогласный с этим настоятель решил покинуть Казахстан и переехать в г. 
Пермь. Сейчас состояние отца Софрония врачи оценивают как стабильное.256 

В ночь с 13 на 14.12.2013 г. отец Софроний убыл из Казахстана в Россию.257 
16.12.2013 г. Из интервью отца Софрония: 
– Кто и по какой причине отменил вашу официальную встречу с представителями 

СМИ? 
– Я не могу ответить на этот вопрос, – сказал собеседник. 
– А кто, по-вашему, стоит за кампанией по организации вашей отставки от 

должности настоятеля прихода и руководителя приходского приюта и последующими 
попытками с помощью миграционной полиции выдворить вас из Казахстана? И какова 
конечная цель этих действий? 

– И на этот вопрос я не стану отвечать. 
– Потому что вы покидаете Казахстан с миром и ни на кого не таите зла, как 

сообщили некоторые СМИ? 
– Просто я боюсь. Я хочу жить и не хочу умирать прежде, чем выполню свой долг 

перед Богом и перед сирыми и убогими чадами его. В России я надеюсь создать новый 
приют, причём гораздо масштабнее, чем был в Свято-Сергиевском приходе – целую 
благотворительную деревню.258 

 
 

                                                                                                                                                                                                
251 http://on.fb.me/GzC4hx, 09.09.2013 г. 
252 http://www.time.kz/articles/territory/2013/09/21/zemlja-prikritija, 21.09.2013 г. 
253 http://interview.voxpopuli.kz/post/1304/otets-sofroniy-nadeyus-menya-ne-sedyat, 26.08.2013 г.  
254 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-sofroniy-controversies-over-court-ruling/25126768.html, 04.10.2013 г. 
255 http://rus.azattyq.org/archive/news/20131120/360/360.html?id=25173858, 20.11.2013 г. 
256 http://www.zakon.kz/4591530-otec-sofronijj-byl-gospitalizirovan-s.html, 13.12.2013 г. 
257 http://rus.azattyq.org/archive/news/20131214/360/360.html?id=25200424, 14.12.2013 г. 
258 http://www.megapolis.kz/art/Otets_Sofroniy_opasayas_za_svo. 
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Бахтжан Кашкумбаев 
 
05.11.2013г. Жительница г. Астана Ляззат Альменова попала в водоворот 

драматических событий из-за обвинений властей в адрес пастора пресвитерианской 
церкви «Благодать» Бахтжану Кашкумбаеву. По версии полицейских, он причинил 
тяжкий вред ее здоровью своими проповедями. Женщина же никаких претензий к пастору 
не имеет. По ее словам, заявление на пастора написали ее родственники под давлением 
сотрудников правоохранительных органов. 

История с принудительной психиатрической экспертизой у 34-летней Л.Альменовой 
началась летом 2011 г. Тогда она должна была погасить кредит. Чтобы рассчитаться с 
долгами, Ляззат продала свою двухкомнатную квартиру. 

- Тогда приехала мама, мы разговаривали на эту тему. Она почему-то подумала, что 
часть этих денег я отнесу в «Благодать». Мама была против того, чтобы я сразу 
рассчиталась с долгами, - говорит Л. Альменова. 

В тот момент, по словам Л. Альменовой, она сильно расстроилась и попросила 
сестру вызвать психолога. 

- 15.07.2011 г. приехали трое мужчин, отвезли нас с мамой и сестрой в больницу, где 
они написали заявление, чтобы меня на 30 дней поместили в больницу на обследование, 
хотя я была против, — говорит Л. Альменова. 

Женщина провела в психиатрической больнице 3 месяца, хотя первоначально шла 
речь о нескольких днях. Сначала ее поместили на 2 дня в палату шестого отделения 
«Медицинского центра проблем психического здоровья» (МЦППЗ), где за ней наблюдали 
и никуда не выпускали. Позже перевели в другую палату и начали делать уколы, которые 
врачи называли «витаминами». Как говорит Л. Альменова, ей еще назначили несколько 
видов разных таблеток, которые принимала 3 раза в день, позже стала чувствовать себя 
хуже: появилось покалывание в области сердца, сводило ноги, и было сонное состояние. В 
это время к женщине стали приходить полицейские и расспрашивать о церкви 

- Я ответила им, что была там всего несколько раз, совсем не так, как они говорят, 
что я ходила туда на протяжении нескольких лет, — говорит Л. Альменова. 

Долгожданная выписка произошла в начале октября 2011 г. Ляззат вышла из 
больницы, но, как она говорит, без выписных справок и информации о своем диагнозе. Не 
могла она получить даже копии медицинских заключений. Несколько раз Л. Альменова 
обращалась с письмами в адрес главного врача психиатрической больницы, департамента 
внутренних дел города (ДВД) г. Астаны, прокуратуры с требованием выдать ей 
медицинские документы о ее здоровье. 

В августе 2013 г. Л. Альменова получила ответ из управления по расследованию 
ДВД г. Астана: «Медицинская документация на Ваше имя приобщена к материалам 
уголовного дела, которое в настоящее время находится в производстве. В связи с чем, не 
предоставляется возможным выдать Вам указанную документацию». 

Казахстанский телеканал КТК оказался куда более осведомленным о состоянии 
здоровья Л. Альменовой, чем она сама. Как пишет женщина в своем заявлении на имя 
Уполномоченного по правам человека в Казахстане, ее знакомые ей рассказали, что в 
эфире телеканала неоднократно называли ее имя и фамилию и заявляли, что пастор 
своими лекциями причинил вред ее психическому здоровью, что она заболела 
«шизофренией».  

«Я считаю распространение такой информации оскорблением. Ни МЦППЗ, ни ДВД 
не выдают мне информацию о состоянии моего здоровья, в то время как я имею право 
получить ее», — говорит Л. Альменова. 

Через месяц после обыска в церкви, в ноябре 2012 г. Л.Альменову снова 
принудительно отвезли в психиатрическую клинику, ей хотели провести очередную 
экспертизу, но не сделали, потому что она позвонила в полицию по номеру 102. Она 
отказывалась проходить экспертизу, так как считала и считает себя совершенно здоровой. 
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Ляззат обратилась в Генеральную прокуратуру с жалобой, в которой просила 
принять меры в отношении следователя, который назначил ей психиатрическую 
экспертизу без ее согласия, а сотрудники полиции в принудительном порядке привели в 
больницу. 

Но в феврале 2013 г. Л. Альменова в третий раз была доставлена сотрудниками 
полиции в психиатрическую больницу. Это снова, по словам женщины, происходило в 
принудительном порядке в ночное время. В психиатрической клинике ее продержали до 
13.03.2013 г. 

Все экспертизы в отношении ее, как и взятие образцов крови, провели, по словам 
Л.Альменовой, без ее согласия, с оказанием давления на нее. 

В одном из своих писем Альменова просит провести независимую психиатрическую 
экспертизу, чтобы доказать, что она совершенно здорова. 

«Позже выяснилось, что сотрудники ДВД, КНБ Астаны оказывают давление на мою 
младшую сестру Гульдану с целью фабрикации дела», — пишет Л. Альменова в 
заявлении в Казахстанское бюро по правам человека. 

Позиция родственников Л. Альменовой стала известна международной 
общественности в октябре 2013 г. на конференции ОБСЕ в г. Варшава. Гульдана 
Альменова, младшая сестра Ляззат, в своем выступлении заявила, что «миссия «Грейс» в 
Казахстане занимается паразитизмом, а именно активными действиями по евангелизации 
местного коренного населения, исповедующего ислам». 

- Главным организатором этой деструктивной организации в столице Казахстана 
является пастор пресвитерианской церкви «Благодать» Кашкумбаев Бахтжан Каримович. 
Найдется немало защитников этой организации и скажут, что у меня личные счеты с 
этими людьми и организацией. Да, действительно я хочу заявить, что мои счеты с этими 
людьми действительно личные, самые что ни на есть личные. Они убили мою сестру, мою 
родную старшую сестру. Это доказано многими проведенными судебными экспертизами, 
- заявила Г. Альменова на конференции и призвала защитить права ее сестры. 

Сама Л. Альменова говорит, что сестра имела в виду, что ее «убили морально». По 
ее словам, она не ожидала таких высказываний от сестры и считает, что та самостоятельно 
не смогла бы добраться до г. Варшава, а тем более - там выступить. 

- У них была цель забрать меня из церкви, чтобы я туда не ходила, — говорит 
Л.Альменова. 

Сторонники пастора считают, что его преследуют из-за перехода из ислама в 
христианство. 

Неоднократные обращения в различные ведомства — к уполномоченному по правам 
человека Казахстана, в прокуратуру, департамент внутренних дел, правозащитные 
организации, — в которых женщина просит прекратить уголовное дело в отношении 
пастора Кашкумбаева, пока не принесли никакого результата. 

«Вред здоровью мне не причинен, считаю себя полностью здоровой, заявление о 
принятии мер я не подавала, считаю, что дело возбуждено незаконно без моего заявления. 
Прошу принять меры по защите моих прав от вызовов, допросов и экспертиз», — пишет 
Л. Альменова. 

Уголовное дело, по ее мнению, сфабриковано с целью закрыть церковь «Благодать» 
в г. Астана.259 

Накануне этапирования из СИЗО г. Астана 67-летний пастор протестантской церкви 
«Благодать» Бахтжан Кашкумбаев объявил голодовку. Он протестует, опасаясь, что 
следователи хотят свернуть его бесперспективное уголовное дело под предлогом 
психиатрической неполноценности подследственного. Власти говорят, что о его акции 
протеста не знают.260 

                                                            
259 http://rus.azattyq.org/content/lyazzat-almenova-istoriya-prinuditelnogo-prsyhiatricheskogo-lechenia/25158444.html. 
260 http://rus.azattyq.org/content/bakhtzhan-kashkumbayev-cerkov-blagodat-kazakhstan/25054642.html, 23.07.2013 г. 
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17.05.2013 г. проповедника арестовали и отправили в изолятор. Пастора обвинили в 
том, что он довёл одну из своих прихожанок до шизофрении. В психбольницу женщину 
госпитализировали сразу после очередной церковной службы. Оперативники выяснили, 
что в «Благодати» духовный наставник поил свою общину галлюциногенным напитком. К 
тому же, у него изъяли запрещённую литературу.  

06.07.2013 г. судья Нурлан Баяхметов продлил арест пастора до 17.08.2013 г. Это 
решение суда было обжаловано 11.07.2013 г. в апелляционной коллегии суда г. Астана. 
Но решение районного суда о продлении ареста пастора оставлено в силе.261 

Пастор поступил в Республиканский центр психиатрии в г.Алматы для прохождения 
принудительного психиатрического обследования 05.08.2013 г.262 

09.08.2013 г. Алматинский районный суд г. Астана в очередной раз продлил на 
месяц, до 17.09.2013 г.;263 основанием для продления ареста явилось постановление 
следователя, поддержанное прокурором, в котором говорится, что это необходимо, 
поскольку не известны результаты стационарной психиатрической экспертизы, - сообщил 
Азаттыку адвокат пастора. Судья отклонил ходатайство адвоката об изменении меры 
пресечения пастору Кашкумбаеву с ареста на подписку о невыезде.264 

Б. Кашкумбаев физически страдает многими болезнями, в том числе пару лет назад 
перенес инфаркт, однако психически чувствует себя абсолютно здоровым человеком. Он 
выражал опасения, что вначале его хотят представить психически больным, а затем - с 
помощью таблеток и уколов сделать таковым. 

Вместе с тем пастору не удалось избежать уколов, необходимых, скорее всего, по 
медицинским показаниям. Дело в том, что в этот период у него появился сильный зуд. 
Ему дали мазь, а также начали делать уколы. После этих уколов у него начались рвоты и 
очень сильные головные боли. Ему сказали, что такие симптомы бывают после 
вкалывания психотропного препарата под названием «галоперидол». Врачи испугались и 
отменили укол, говорит Н.Бейсекеев со слов пастора. 

Физическое здоровье Кашкумбаева, как говорят Азаттыку его адвокат и сын Аскар 
Кашкумбаев, желает лучшего. Пастора преследуют боли в области сердца, его ноги стали 
отекать, на их венах появились характерные «звездочки», как типичное следствие 
сердечно-сосудистых болезней. Он принимает мочегонный препарат, однако отечность не 
проходит, говорит адвокат.265 

07.10.2013 г. ближе к 18 часам судья Алматинского района г. Астана Баяхметов, 
рассмотрев постановление о продлении срока ареста, вынес решение — освободить 
пастора в связи с плохим состоянием здоровья, изменив ему меру пресечения на 
домашний арест. Три года назад Кашкумбаев перенес инфаркт, у него варикозное 
расширение вен, и он нуждается в госпитализации. 

- Решение суда подлежит немедленному исполнению. Но его не освободили, потому 
что рабочий день уже закончился, и работников СИЗО, которые должны были оформить 
соответствующие документы, уже не было на рабочем месте, — сообщил адвокат Н. 
Бейсекеев. 

По словам адвоката, еще один очень важный момент заключается в том, что новое 
уголовное дело за экстремизм вытекает из предыдущего, о причинении вреда здоровью. 

- В понедельник рассматривался вопрос о продлении срока ареста в связи с 
назначением судебной психолого-филологической экспертизы, и что она только 
назначена, а вчера уже готовое заключение имеется, на основании которого возбуждено 
новое уголовное дело. Я это расцениваю как введение в заблуждение, как надзорного 
органа, так и судебной власти, — заявил Нурлан Аманжолович. — Более того, следствие 

                                                            
261 http://www.zakon.kz/kazakhstan/4568484-pastora-stolichnojj-cerkvi-blagodat.html, 26.07.2013 г. 
262 http://rus.azattyq.org/content/pastor-kashkumbaev-prinuditelnoe-psihiatricheskoe-obsledovanie/25067841.html, 06.08.2013 г. 
263 http://rus.azattyq.org/archive/news/20130809/360/360.html?id=25071160 
264 http://rus.azattyq.org/content/news/25100317.html 
265 http://rus.azattyq.org/content/pastor-kashkumbaev-psihiatricheskoe-obsledovanie/25102330.html, 11.09.2013 г. 
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не ознакомило нас с постановлением о продлении срока ареста, хотя были обязаны. Тем 
самым нас лишили права на обжалование. Меня в суд вызвали экстренно. 

Проанализировав события, адвокат пришел к выводу, что суду, освободившему 
Кашкумбаева из-под ареста, было известно о новом уголовном деле. 

- Я предполагаю, что вся система была в курсе того, что сегодня произойдет. Это 
был спектакль для создания видимости, что в стране соблюдаются права человека, — 
предполагает Н. Бейсекеев и снова пытается привлечь внимание к сложившейся вокруг 
пастора ситуации. — Моему подзащитному требуется медицинская помощь. По 
международному пакту о гражданских и политических правах неоказание медицинской 
помощи приравнено к пыткам. Оказание медпомощи в стенах изолятора не 
представляется возможным.266 

Пастору предъявили новое обвинение, на этот раз в экстремистской деятельности, и 
арестовали на 1 месяц. Санкцию на арест выдал судья Баяхметов вечером 10.10.2013 г. 

По словам адвоката пастора Ризы Нурбаевой, уголовное дело возбудили по ст. 233-1 
ч. 2 «Пропаганда терроризма или экстремизма» УК РК. 

7.10.2013 г. домой пастор и не попал, его задержали 8.10.2013 г. при выходе из 
следственного изолятора.267 

В постановлении об аресте от 10.10.2013 г. говорится, что преступление «относится 
к категории тяжких и несет в себе высокую степень общественной опасности».«В основу 
обвинения Кашкумбаева Б.К. положено заключение экспертизы № 5225 от 27.09.2013 г., 
согласно которому в деятельности РО «Благодать» имеется пропаганда экстремизма».268 

21.10.2013 г. городской суд г. Астана отказал в удовлетворении жалобы 
Н.Бейсекеева, оставив пастора под стражей.269 

«У меня к тому же резкое осложнение хронического отита произошло, а ноги как 
болели, так и продолжают болеть от отеков, видимо, от больного сердца», - пишет 
Кашкумбаев. 

Если раньше пастор просил выпустить его под домашний арест, то теперь просит, 
хотя бы не переводить из камеры в камеру. По его словам, с 10.10.2013 г. он находится в 
карантине, и его переводят из камеры в камеру, при этом, не разрешая брать с собой 
личные вещи и даже лекарства. «Они знают, что я болен, но, тем не менее, приносят мне 
страдания», - пишет пастор. 

Медицинское обследование и лечение, которое он просит провести на протяжении 
месяца, заключалось пока лишь в проведении электрокардиограммы, результаты которой 
ему не показали. Кроме этого Б. Кашкумбаев жалуется, что не может есть тюремную еду, 
от которой у него болит желудок. Питается пастор тем, что принесут ему родственники. 

- Складывается впечатление, что все ждут, чтобы с ним что-то произошло. 
Следователь к нему после ареста ни разу не пришел. Ни с одним экспертным 
заключением, в частности, в связи с которым возбуждено новое дело, так и не ознакомил, 
тем самым, лишая его права на защиту. Согласно международного пакта о гражданских и 
политических правах, описанное в письмах Кашкумбаева признается пытками, - говорит 
Н. Бейсекеев.270 

Освободить из-под ареста пастора Кашкумбаева призывала Комиссия США по 
вопросам свободы религии в мире.271 

Священнослужители двух традиционных религий - ислама и православия - 
проигрывают своим коллегам, представляющим различные секты и религиозные 
движения и успешно вербующим новых адептов. По мнению философа Болата 
Байкадамова, их скромность в пропагандистской работе сегодня только вредит обществу. 
                                                            
266 http://on.fb.me/16LsKmG, 9.10.2013 г. 
267 http://rus.azattyq.org/archive/news/20131011/360/360.html?id=25133618, 11.10.2013 г. 
268 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-pastor-kashkumbayev-accused-extremism/25137520.html, 16.10.2013 г.  
269 http://rus.azattyq.org/archive/news/20131021/360/360.html?id=25143596, 21.10.2013 г. 
270 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-kashkumbayev-torture-suspicion/25147998.html, 25.10.2013 г. 
271 http://rus.azattyq.org/content/delo-pastora-kashkumbaeva-tsekov-blagodat/25108759.html. 
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Проводя обыски в столичном филиале церкви «Благодать», полицейские 
обнаружили более 14 книг с признаками религиозной вражды и розни. По решению 
районного суда Б.Кашкумбаев арестован до 8.11.2013 г. 

- Сегодня секты и религиозные миссии пытаются представить традиционные 
верования отсталыми, и, судя по тому, как пополняются их ряды, у проповедников все 
хорошо с пропагандой, - размышляет Байкадамов. - А что делают представители 
традиционных течений? Они живут своей частной духовной жизнью. А ведь пора уже 
выходить и строить общественные отношения со своей паствой.272 

Филологическая экспертиза от 27.09.2013 г. утверждает, что в деятельности 
пресвитерианской церкви «Благодать» присутствуют идеи, несущие «угрозу 
межконфессиональному согласию, общественно – политической стабильности, 
пропаганде подрыва безопасности». По утверждению экспертов, упоминание в некоторых 
книгах политических изменений в Украине, когда произошла «Оранжевая революция», за 
которой якобы стояла одна из протестантских церквейявляется пропагандой подрыва 
национальной безопасности. 

По словам адвоката Н. Бейсекеева, в СИЗО пастору запрещают принимать таблетки, 
которые ему прописал врач после сложной операции на сердце 2 года назад. 

Пастора из СИЗО вывозили на обследование в республиканский диагностический 
центр. Как говорит сын пастора Аскар, его отца направили на срочную операцию на уши, 
иначе тот может потерять слух. 

– Но пока ничего не сделано. У него в ушах гной уже засох за это время. Результаты 
его обследования на сердце мы не знаем до сих пор, – говорит Аскар.273 

Пастора обязали ознакомиться с 17 томами уголовного дела как раз в те 10 дней, 
когда его адвокат оказался в больнице.274 

22.01.2014 г. несколько ходатайств защиты в первый день судебного заседания 
остались без удовлетворения. Подсудимый пастор отказался участвовать в суде, сказав, 
что не доверяет ему.275 

Наблюдатель Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников, 
активистов Елена Семенова сообщила о заявленных 22.01.2014 г. «адвокатом 
ходатайствах, которые судом были отклонены (за исключением ознакомления с 
материалами дела): отвод составу суда,  ходатайства об ознакомлении с делом, с видео и 
аудиофиксацией допросов свидетелей, об изменении меры пресечения. Наблюдение в 
целом в этот день продолжалось 7 часов. 

Заседание 22.01.2014 г. началось с опозданием в 15 минут, при выступлении 
адвоката судья изучала документы, качалась  в кресле, постоянно одергивала адвоката, 
перебивала, спорила, но ей приходиться удалиться  в связи с отводом составу суда. 

После часа ожидания сообщили, что процесс продолжится в 14.00 ч. Однако процесс 
продолжили в 16.00 ч., после того как  было заявлено о том, что на этот суд подадут иск о 
применении пыток, так как пытками могут быть не только физические страдания,  но и 
морально психологические  а люди все это время на протяжении 5 часов стояли на ногах, 
так как не было места, куда присесть.  Сразу же пригласили зайти адвоката, который 
выйдя через 5 минут, сообщил, что сейчас начнется процесс. Через пять минут пригласили 
в зал но ... только потерпевшую и адвоката. Опять же только после проявления 
настойчивости в зал прошли все желающие». 

Наблюдатель отметила, что «самый ужасный процесс, среди тех процессов, на 
которых мне приходилось присутствовать. Адвокату постоянно отстаивает законность, 
говоря о том, что у него есть процессуальные права и что он имеет право им 
воспользоваться. Тем не менее, судья его просила выступать короче и не затягивать время. 

                                                            
272 http://www.zakon.kz/4584104-tradicionnye-religii-proigryvajut.html, 02.11.2013 г. 
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Адвокат проинформировал суд, что вынужден будет обратиться в комиссию по судебной 
этике, на что судья ответила, что она обратиться в коллегию адвокатов. Судья, ухмыляясь, 
заявила: «Вы еще скажите, что хотите заявить ходатайство об изменении меры 
пресечения», на что адвокат ответил: «Да, я заявляю это ходатайство». В конце концов, 
судья говорит о том, что адвокат затягивает процесс. 

Прокурор, молодой человек, очевидно, не принимал ранее участия в подобных 
процессах, терялся. Но на вопрос судьи о том, что он скажет по поводу ходатайства об 
изучении видеоматериалов допроса, он хотя и цитирует закон, вычитывая его из книги, но 
тем не менее, поддержал ходатайство. Однако судья отклонила это ходатайство, 
мотивируя тем, что они запечатаны. Адвокат сказал о том, как он может строить защиту, 
если не знает о чем речь? Судья заявила, что в ходе процесса у него будет возможность 
обозреть материалы дела. 

Пастор выглядел измученным, уставшим, имел болезненный вид. 
Также выглядела и сама «потерпевшая»: испуганная, замученная, уставшая, сама она 

не имеет каких-либо претензий к подсудимому.  
Эмоционально очень тяжелый процесс до сих пор под впечатлением от поведения 

судьи».276 
«29.01.2014 г. заседание началось с опозданием в 22 минуты, т.к. ожидали приезда 

телеканала. Подсудимый сделал заявление о применении к нему психологического 
давления и неизвестных медикаментов, после которых, он чуть не умер. Однако судья 
сочла заявление преждевременным. Остальные ходатайства судья проигнорировала. 

Судья не слушала, о чем говорил адвокат, перебивала его. Адвокат заявил о 
несоблюдении принципа равенства сторон, ходатайство об отводе судье. Судья  
игнорировала, спросила у прокурора о том, с кого начать допрос. Кашкумбаев отказался 
от участия,  его увели. Судья продолжила, спросила у адвоката о его мнении: как начать 
процесс, на что адвокат заявил, что он не может участвовать в процессе, так как есть еще с 
22.01.2014 г. заявление Кашкумбаева о запрете адвокату участвовать в процессе без него. 
Тем не менее, слово передается  прокурору, который начал говорить, несмотря на то, что 
адвокат еще продолжал говорить. Так и продолжалось несколько минут, говорили оба, кто 
громче, пока прокурор не заявил о том, что на прошлом судебном заседании (на каком 
именно, никто и не понял, даже адвокат) из обвинения исключены статьи 233, 337, 164 УК 
РК. Представители потерпевших заявили о несогласии в связи с исключением данных 
статей. Адвокат напомнил о том, что судья в ходе заседания 22.01.2014 г. предоставила 
время для ознакомления с материалами дела до 31.01.2014 г.,  тем не менее,  судья сама  и 
нарушила свое постановление. Адвокат сообщил, что 22.01.2014 г. после процесса днем, 
не взирая на отвод судье, вечером в отсутствие адвоката, проведено судебное заседание. 
Судья перебила адвоката, адвокат вышел из зала, прокурор сообщил, что нужно 
продолжить процесс. Однако судья ответила, что они не могут, процесс переносится. 

Секретарь проигнорировал присутствие наблюдателей от Коалиции по вопросам 
безопасности и защиты правозащитников и активистов, которые до начала судебного 
заседания подошли, предоставили документы, попросили предупредить судью об их 
присутствии с тем, чтобы иметь возможность просить разрешения на производство видео 
и аудиозаписи, но секретарь этого не сделал».277 

27.01.2014 г. по сведениям адвоката Н. Бейсекеева, с подсудимого Б. Кашкумбаева 
снято обвинение по двум статьям: о пропаганде экстремизма и о «создании или 
руководстве религиозным или общественным объединением, деятельность которого 
сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью». Но 
сделано было это в отсутствие адвоката, а само заседание суда провели экстренно. Участь 
подсудимого пока не облегчена, считают наблюдатели. 

                                                            
276 Из карты наблюдения Е.Семеновой, 22.01.2014 г. 
277 Из карты наблюдения Е. Семеновой, 29.01.2014 г. 
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Вечером 22.01.2014 г. в первый день суда судья Алматинского районного суда № 2 
г.Астана Гульжахан Убашева объявила перерыв. Перед этим она разрешила стороне 
защиты ознакомиться с материалами уголовного дела до 31.01.2014 г. Адвокат 
подсудимого счел это как перерыв до 31.01.2014 г. и уехал по другим делам. 

Но как стало известно позже от наблюдателей Коалиции по вопросам безопасности и 
защиты правозащитников и активистов, судебное заседание возобновилось в тот же день, 
когда адвокат ушел в другой суд, где, по совпадению, рассматриваются его жалобы по 
другим обстоятельствам дела пастора. 

По словам стороны защиты, судья не имела права возобновить заседание, на 
котором прокурор зачитал Б. Кашкумбаеву в целом обвинительное заключение. Тогда и 
стало известно об отказе прокуратуры от двух уголовных статей по делу пастора: 233-1 
ч.2 и 337 ч. 1 УК РК. Это – так называемые «политические обвинения» в пропаганде 
экстремизма и в «создании или руководстве религиозным или общественным 
объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным 
причинением вреда их здоровью».278 

В понедельник 17.02.2014 г. Алматинский районный суд г. Астана приговорил 67-
летнего пастора Кашкумбаева к 4 годам тюрьмы условно с испытательным сроком в 3 
года. Меру пресечения в виде ареста заменили на подписку о невыезде и надлежащем 
поведении. 

Кашкумбаев освобожден в зале суда. Но он признан виновным в уголовном 
преступлении, это обвинение сам пастор отрицает. Суд заявил, что прихожанка церкви 
«Благодать» Ляззат Альменова «в течение трех лет подвергалась длительному и 
непрерывному психологическому воздействию со стороны пастора Кашкумбаева Б.К., что 
привело потерпевшую к психическому заболеванию в виде шизофрении, параноидной 
формы, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом и квалифицируется как 
тяжкий вред здоровью, вне зависимости от длительности его течения и степени 
излечимости». 

Сама Л. Альменова в интервью Азаттыку говорила, что полностью здорова, и 
рассказывала о том, что ее неоднократно принудительно помещали в психиатрическую 
больницу. На протяжении долгого времени она писала во многие инстанции, чтобы 
Кашкумбаева освободили. Но одна из принудительных экспертиз признала Альменову 
недееспособной, а в суде был назначен ее представитель - сестра Гульдана Альменова.279 

 
Баптисты поселка Боровое: Ч. и А. 
Два жителя курорта Бурабай оштрафованы за распространение в неустановленных 

местах религиозной литературы, сообщила 26.08.2013 г. пресс-служба суда Акмолинской 
области.  

Специализированный административный суд Бурабайского района рассмотрел 
материалы в отношении двух жителей г. Щучинск, состоящих в церкви евангельских 
христиан-баптистов. 

«04.05.2013 г. в Бурабайское РОВД поступило сообщение о том, что в Щучинске 
неизвестные лица распространяют религиозную литературу. В ходе проверки были 
задержаны два местных жителя, которые распространяли религиозного литературу»,- 
говорится в постановлении.  

В ведомстве сообщили, что у правонарушителей была изъята вывеска с надписью 
«Иса Кайта Тірілді» (Иисус воскрес), и «Иисус жив, покайся» и  «Покайтесь и веруйте в 
Евангелие» - с обратной стороны, а также изъяты буклеты религиозного характера в 
количестве 16 штук. 

По заключению религиоведческой экспертизы, литература не является запрещенной 
к распространению в Казахстане. За нарушение требований к распространению 
                                                            
278 http://rus.azattyq.org/content/pastor-kashkumbaev-obvinenie-v-extremizme-snyato/25241002.html. 
279 http://rus.azattyq.org/content/pastor-bahtzhan-kashkumbaev-na-svobode/25266685.html. 
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религиозной литературы на правонарушителей (один из них ранее уже за это же 
нарушение привлекался за нелегальное миссионерство к административному штрафу) 
было возбуждено административное производство.  

«Признать Ч. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 375 ч. 
9 КоАП РК и подвергнуть его административному штрафу 200 МРП в сумме 346 тысяч 
200 тенге в доход государства. Признать А. виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ст. 375 ч. 1 КоАП РК и подвергнуть его административному штрафу в 
размере 50 МРП в сумме 86 тысяч 550 тенге в доход государства», - указывается в 
постановлении специализированного административного суда Бурабайского района.280 

 
Вячеслав Ли 
07.10.2013 г. протестантского пастора Вячеслава Ли, законно проживавшего в 

Казахстане 8 лет, депортировали за совершение восьми административных 
правонарушений. 

Е. Жовтис сказал организации Forum 18, что административные правонарушения 
были «использованы в качестве предлога для выдворение пастора из страны», и что это 
является «нарушением принципа соразмерности наказания и вины». 

По мнению супруги В. Ли - Боты, юридическое основание для депортации было 
«использовано профессионально. Они не хотят показать, что это произошло из-за его 
религиозной деятельности». 

Из восьми административных правонарушений, вмененных пастору, 4 связаны с 
нарушением правил дорожного движения, 2 – с неуведомлением казахстанских властей о 
своих поездках за границу, и 1 – со сферой налогообложения. Его также оштрафовали как 
руководителя церкви на нарушение правил пожарной безопасности. Во всех случаях он 
заплатил штраф и не подавал на обжалование. 

По мнению Евгения Жовтиса, это является «типичным религиозным делом», и если 
бы депортировали всех, имеющих штрафы за нарушение правил дорожного движения, 
«иностранцев бы практически не осталось».281 

 
Церковь «Новая жизнь», г. Актобе 
В здании церкви «Новая жизнь», которое находится в г. Актобе на улице 

Индустриальной, 1.11.2013 г. должно было состояться праздничное богослужение. 
Прихожане хотели отметить 15-летие религиозного объединения в г. Актобе. Но праздник 
был омрачен. Рано утром, подходя к зданию церкви, прихожане стали свидетелями 
неприятной картины: окна церкви частично были разбиты, а сами стекла залиты тёмной 
жидкостью с резким запахом, который позже проник и в само помещение. 

Неподалеку прихожане нашли разбитые небольшие флаконы. Некоторые из 
прихожан узнали по резкому запаху ветеринарный препарат под названием «Креолин», 
который используют в сельском хозяйстве для дезинфекции животных и уничтожения 
вредителей. 

Несколько флаконов с тёмной жидкостью, провалившись в проемы оконных рам, 
уцелело. Их верующие намерены самостоятельно сдать на экспертизу. 

- Буквально в каждое окно, которое смотрит на дорогу, был выпущен бутылёк с этой 
жидкостью. Как я понял, нападающие, кто бы они ни были, они не залазили за ворота, это 
было сделано с дороги: пришли, кинули и убежали, - говорит пастор Василий Ким. 

Это, по его словам, не первое нападение на церковь. Как рассказывает пастор В.Ким, 
в последнее время некоторым прихожанам стали оступать странные СМС-сообщения с 
неизвестного номера. Тексты этих посланий: «Перестаньте ходить в эту секту», «Вы 
сектанты и вас зомбируют», «Скоро вы попадете в психушку, а ваш муж потеряет жену 
или ваша дочь потеряет маму» - испугали прихожан. 
                                                            
280 http://newskaz.ru/regions/20130826/5474330.html. 
281 http://rus.azattyq.org/content/forum-18-religioznaya-neterpimost-centralnaya-azia/25128715.html. 
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- В тот день мне человек 5 или 7 показали СМС-сообщения такого характера. В тот 
же вечер мне и самому пришла СМС: «Ты - сектант» и всякие ругательные слова. «Скоро 
тебя в гуталине и дерьме обмажут, жди нас дома» - я заявил в полицию, - говорит В. Ким. 

Между тем случившимся занимается Саздинский отдел полиции г. Актобе. По 
словам пастора, ему выдали квиток, что заявление принято. Пока неизвестно, возбуждено 
ли уголовное дело. 

- Следователь нам сказал, что они будут это рассматривать как хулиганство. Но мы 
не согласны с этой формулировкой. Я обратился в КНБ и отдел ДВД по борьбе с 
экстремизмом. Мы просим это рассматривать как антирелигиозное нападение. Это 
культовое здание, юридически, построенное в 1952 г. как дом молитвы. Сначала там были 
лютеране, сейчас здание принадлежит церкви адвентистов седьмого дня. Службы тут 
проводят 2 евангелистские протестантские церкви, одна из которых наша, «Новая жизнь», 
— говорит В. Ким. 

В тот день 1.11.2013 г. они, по словам пастора, 6 часов ждали приезда наряда 
полиции. Когда полицейские прибыли, то они ограничились только фото- и видеосъемкой 
и даже не взяли на экспертизу уцелевшие флаконы с тёмной жидкостью, говорит В. Ким. 

Пресс-секретарь Актюбинского областного УВД Ардагер Уайдин сказал Азаттыку, 
что на основании жалобы В. Ким открыто уголовное дело по ст. 257 УК РК. «Связано это 
хулиганство с деятельностью церкви или нет, не знаю, ничего не могу сказать. Если будут 
дополнительные сведения, сообщим», - сказал пресс-секретарь областной полиции.282 

 
Церковь «Новая жизнь», г. Аркалык 
Согласно новому закону о религии и религиозных организациях, при 

перерегистрации список граждан-инициаторов должен состоять из не менее 50 граждан. 
Такой список есть и у церкви «Новая жизнь», который был представлен в департамент 
юстиции Костанайской области. 

Однако пастор церкви Алексей Федоськин предполагает, что об этом списке узнали 
работодатели прихожан и представители силовых структур. Поскольку на членов 
инициативной группы началось давление, утверждает пастор. 

Некоторые из них работают в бюджетных организациях и боятся потерять работу. 
Особенно с учетом того, что в таком маленьком моногороде, как Аркалык, тяжело найти 
работу. Среди участников инициативной группы есть казахи и их стыдят, по словам 
пастора, за то, что подались в христианство, а должны быть по определению 
мусульманами. 

- Этнических казахов в инициативной группе 18 человек, в бюджетных организациях 
работают трое. Последние очень напуганы, боятся потерять работу, - дополнил пастор. 

Под страхом увольнения с работы, по его словам, три женщины переписали от руки 
текст заготовленного заявления о том, что их якобы ввели в заблуждение, когда они 
подписывались под инициативным списком. 

- Впоследствии они отказались от этих заявлений, так как претензий на самом деле к 
церкви не имеют и никогда не имели, - говорит пастор. 

Пастор церкви «Новая жизнь» в г. Аркалык Алексей Федоськин рассказывает, как 
однажды на богослужении появился человек в «штатском» и пытался снять богослужение 
на скрытую спец. видеокамеру в форме ручки. 

- На вопрос, зачем он снимает, он спрятал камеру и сказал, что ничего не снимал, и 
камеры у него нет. Потом пришли проверяющие из МЧС и санэпидемстанции. 
Участников инициативной группы начали вызывать в управление внутренних дел. В связи 
с этим я обратился кзаместителю прокурора г. Аркалык Дарыну Жапабаеву. Но, 
поскольку вызовы в полицию всё равно не прекратились, обратился 10.01.2014г. с 
официальным заявлением к прокурору г. Аркалык Турару Жусипову, в котором попросил 
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его привлечь к ответственности тех, кто оказывает давление на участников инициативной 
группы. Ответа нет. Но давление на некоторых прихожан церкви продолжается, - говорит 
пастор. 

Прокурор Т. Жусипов говорит Азаттыку, что в настоящее время идет проверка 
заявления пастора А. Федоськина. Но на остальные вопросы о ситуации вокруг церкви 
«Новая жизнь» отвечать отказался. 

В 2012 г. прокурор Т. Жусипов обращался в суд об отмене государственной 
регистрации церкви «Новая жизнь». Но потом отозвал иск.Определение о возврате 
искового заявления прокурора, как следует из сайта Верховного суда, подписано 
19.03.2013 г. судьей специализированного межрайонного экономического суда 
Костанайской области А. С. Дощановой.283 

 
Миссионеры 
За незаконное ведение миссионерской деятельности к административной 

ответственности было привлечено 26 человек в Казахстане с 2012 г., сообщил во вторник 
заместитель председателя агентства по делам религий республики Марат Азильханов. 

По его данным, на октябрь 2013 г. в Казахстане действуют 407 миссионеров. 
«К сожалению, имеются факты, когда миссионеры, не пройдя регистрацию, 

пытаются распространять свое вероучение среди граждан, то есть, не исполняют нормы 
закона. По конкретным лицам приходится принимать административные меры», - отметил 
Азильханов на встрече с депутатами сената (верхняя палата) парламента.  

«На сегодняшний день заниматься миссионерской деятельностью может лишь тот, 
кто получил соответствующее свидетельство, причем на той территории, которая указана 
в этом свидетельстве», - сказал Азильханов. 

В Казахстане в 2012 г. прошла перерегистрация религиозных объединений, в 
результате которой их число сократилось на 32% (с 4551 религиозного объединения до 
3088). В настоящее время в республике установлено 17 конфессий. Ислам в Казахстане 
представляет Духовное управление мусульман и проповедует исламскую веру 
суннитского направления. Православие представлено Православной церковью Казахстана, 
в рамках православного поля начали действовать по новому закону Армянская 
апостольская церковь и 8 старообрядческих церквей. Также в Казахстане действуют 79 
субъектов Римской католической церкви, завершена регистрация 4 иудейских общин и 2 
буддистских объединений. Из действовавших ранее 666 протестантских религиозных 
объединений прошли перерегистрацию 462, или 69%, остальные пойдут на ликвидацию. 
Не подала на перерегистрацию большая часть нетрадиционных объединений. Из 48 
нетрадиционных организаций зарегистрированы 16 объединений, остальные 32 будут 
ликвидированы в судебном порядке по обращению министерства юстиции РК.284 

 
Александр и Екатерина Балаевы, Нина Афанасьева, Наталья Мананская, Олег 

и ВиталийСавицкий, Алексей Мурай, Гульнара Имрамзиева, Галина Гилёва 
В Казахстане в 2013 г. наложено как минимум 142 штрафа на 116 представителей 

религиозных меньшинств. Для многих штрафы оказались неподъемными. Для погашения 
штрафа даже берут кредит. 

Бывший руководитель незарегистрированной церкви «Новая жизнь» 66-летний 
Александр Балаев оштрафован почти на 174 тысячи тенге (примерно 1140 долларов). Он 
пенсионер, и штраф несколько месяцев удерживают из его пенсии. Одной прихожанке 
церкви пришлось взять кредит, ибо без погашения штрафа ей не разрешали выехать к 
родственникам в Россию. Для многих прихожан, сельских жителей, штраф за участие в 
«незаконных молитвах» оказался тяжелым бременем.  

                                                            
283 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-pressure-on-new-life-church-parishioners/25260959.html, 12.02.2014 г. 
284 http://newskaz.ru/society/20131022/5693050.html. 
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Несколько прихожан сельской церкви «Новая жизнь» были оштрафованы каждый 
примерно на 87 тысяч тенге (около 570 долларов). Власти обвинили их в участии в 
незаконном религиозном собрании. На самом деле эти люди отмечали Пасху. Штрафам 
были подвергнуты, по сообщению Forum 18 Нина Афанасьева, Наталья Мананская, Олег 
Савицкий, Виталий Савицкий, Алексей Мурай и Екатерина Балаева (жена Александра 
Балаева). Они все жители поселка ЖезкентБородулихинского района Восточно-
Казахстанской области, что на границе с Россией. Репортеру Азаттыка удалось узнать, что 
штрафу была подвергнута даже одна старушка, ей 76 лет.   

Александр Балаев оштрафован за «руководство деятельностью 
незарегистрированного религиозного объединения», а остальные прихожане — за 
«участие в деятельности этого объединения». 

Во время празднования 31.03.2013 г. католической Пасхи в доме Александра 
Балаева, который в ту пору возглавлял в поселке Жезкент Бородулихинского района 
незарегистрированную церковь «Новая жизнь», нагрянули полицейские и люди в 
штатском. Проведен обыск, всё это снималось на видеокамеру. На присутствующих 9 
человек было заведено административное дело, которое затем дошло до 
административного суда.  

Балаев в настоящее время руководит поселковым филиалом зарегистрированной 
церкви «Новая жизнь», находящейся в г. Семей Восточно-Казахстанской области. 
Корреспонденту Азаттыка он говорит, что в статье правозащитников нет информации еще 
о двух прихожанах.  

- В этом списке нет еще Гульнары Имрамзиевой. Она тоже оштрафована на 50 МРП. 
Вообще-то, нас было 9 человек: на девятого тоже было заведено административное дело. 
Это Галина Ильинична Гилёва, ей 76 лет. После этого перепуга у нее с сердцем стало 
плохо. Она с сердечным приступом слегла в больницу. Лежала под капельницей. Потом 
приехал ее сын, проживающий в г. Новосибирск, и забрал ее к себе. Но ей всё равно 
заочно присудили штраф в 50 МРП, — говорит Азаттыку А. Балаев. 

Имена многих других оштрафованных верующих по Казахстану журналистам и 
правозащитникам не известны. Чиновники отказываются предоставлять информацию 
общественности, пишут эксперты Forum 18, международной правозащитной организации 
по содействию религиозной свободе, штаб-квартира которой находится в г. Осло.285  
 

Отец Дионисий 
В канун Рождества, 6.01.2014 г. в г. Арысь ЮКО прихожане православной церкви 

вместо участия в праздничной службе стали невольными зрителями суеты спецслужб. 
Подходы к храму были перекрыты, а территория вокруг церкви оцеплена. К месту 
происшествия власти стянули наряды полиции, пожарные машины, автомобиль «скорой 
помощи», спасателей. Люди видели лежавший на земле вблизи церкви пакет с каким-то 
свертком внутри, к которому никто не подходил. Оцепление не снимали более трех часов 
в ожидании приезда на место событий специалистов из г. Шымкент. Они изъяли пакет и 
увезли его с собой. 

- А нашего батюшку (настоятеля местного храма Казанской иконы Божией Матери 
отца Дионисия. - С. К.) затаскали на допросы! - чуть не плача, продолжала рассказ моя 
собеседница. - На нем лица нет: его заставляют признаться, что это он бомбу подложил! А 
ведь это Дионисий ее нашел и полицию вызвал!.. 

Дионисию 26 лет, в Сети он бывает нечасто - последний раз свою интернет-страницу 
посещал 16.10.2013 г. Здесь размещено его письмо, написанное в пасхальные дни, с 
отчаянной просьбой к интернет-пользователям о помощи приходу. Судя по фотографиям 
арысской церквушки и прилегающей к ней территории, без помощи благотворителей храм 
и вправду долго не протянет. Отец Дионисий: 

                                                            
285 http://rus.azattyq.org/content/shtrafy-predstaviteli-religioznykh-menshinstv/25173656.html, 30.11.2013 г. 
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- Я обнаружил подозрительный пакет, подъехав на машине к храму. Он находился у 
забора - вне церковной территории. Я заглянул внутрь и увидел там армейскую фляжку с 
ввинченным в нее баллончиком от сифона. Сразу понял, что это опасная находка, и 
вызвал полицию. Люди видели, как проходила операция спецслужб. Мы были, конечно, 
угнетены. Ко мне на Рождество приехали в гости две прихожанки из храма в Балхаше 
Карагандинской области, где я прежде служил. Женщины эти в возрасте, они сильно 
переживали. Да что говорить: кто-то сильно постарался, чтобы праздник Рождества был 
испорчен. 

- Вас допрашивали? 
- Да, и неоднократно. И моих гостей - этих двух женщин - тоже.  
- Вы давали подписку о неразглашении? 
 - Нет. 
- Как проходит общение с силовиками, о чем вас спрашивают на допросах? Вообще 

каков ваш процессуальный  статус? 
- Мне о том неизвестно… Но чем дальше, тем сильнее мы ощущаем себя 

подозреваемыми. 
- Почему? 
- По сути, следователи ведут к тому, чтобы заставить меня признаться в том, что 

бомбу изготовил и подложил я… или мои гости. Общение идет в очень неприятных тонах 
с обвинительным уклоном. Нас уже замучили этими бесконечными ежедневными 
допросами… 

Признаться, после разговора с молодым священником вопросов у меня не убавилось 
- скорее, наоборот. И главный из них: каков мотив преступления, которое якобы 
совершили отец Дионисий и его гостьи? По логике вещей это первое, чем должны 
озадачиться следователи. 

...К слову, отец Дионисий, служа в г. Балхаш, поднял тамошний храм чуть ли не из 
руин. В г. Арысь он недавно, но уже за это время число его прихожан выросло до 38 
человек. И, наконец, самое главное: молодой священник уже дважды (!) становился 
объектом покушения и всякий раз - с реальной угрозой для его жизни. Причем, по моим 
сведениям, оба преступления так и остались нераскрытыми... 

А вот какая информация размещена на сайте акимата Южно-Казахстанской области: 
в г. Арысь действуют 19 религиозных объединений, из них лишь 2 – «немусульманской 
направленности». 

Комментарий на запрос от пресс-службы КНБ РК: 
«… материалы об обнаружении взрывного устройства в православном храме 

г.Арыси Южно-Казахстанской области по компетенции находятся в органах внутренних 
дел. В этой связи считаем возможным обратиться за комментариями по данной ситуации в 
полномочный территориальный орган - Арысский ГОВД ДВД ЮКО либо 
непосредственно в пресс-службу ДКНБ ЮКО».286 

 
Мурат Телибеков 
Лидер движения «Демократический Казахстан» и председатель Союза мусульман 

Мурат Телибеков заявил о преследовании со стороны полицейских Бостандыкского РУВД 
г.Алматы и сотрудников прокуратуры.18.03.2014 г. группа силовиков пыталась 
проникнуть в квартиру, где проживает семья Телибекова. Из-за этого он был вынужден 
сменить место жительства.287 

 
 
 
 

                                                            
286 www.time.kz/articles/zloba/2014/01/11/bomba-dlja-nastojatelja, 11.01.2014 г. 
287 http://total.kz/politics/2014/03/18/telibekov_smenil_mesto_zhitelstv/#begin_st , 19.03.2014 г. 
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Таблица. Статистические данные о количестве активистов, 
подвергшихся угрозам, по результатам мониторинга веб ресурсов за 
период с июня 2011 г. по март 2014 г. 

 
Категории / 
период 

Июнь - октябрь 
2011 г. 

Январь -
сентябрь 2012 г. 

Октябрь 2012 г. - 
июнь 2013 г. 

Июль 2013 г. - 
март 2014 г. 

Адвокаты  
Всего  2 8 7 8 
Женщин  1 5 5 4 
Мужчин  1 3 2 4 
Правозащитники  
Всего  10 12 15 8 
Женщин  4 4 7 4 
Мужчин  6 8 8 4 
Общественные деятели 
Всего  19 чел. 46 чел.,  

1 движение 
34 чел., 3 ОО 79 чел., 2 ОО 

Женщин  8 9 8 18 
Мужчин 11 37 26 61 
Общественные 
объединения 

- 1 3 2 ОО 

Журналисты      
Всего  18 чел., 6 СМИ 53 чел., 16 СМИ 21чел., 22 СМИ 32 чел., 13 СМИ
Женщин  3 18 5 12 
Мужчин 15 35 16 20 
СМИ 6 16 22 13  
Активисты профсоюзов 
Всего  26 чел.,  

1 профсоюз 
55 чел.,  
3 профсоюза 

12 чел.,  
3 профсоюза 

13 чел.,  
1 профсоюз 

Женщин  12 9 3 2 
Мужчин 14 46 9 11 
Профсоюзы  1 3 3 1 
Активисты религиозных объединений 
Всего  Не подлежали 

исследованию 
4 чел. 33 чел., 

8 религ. объед. 
8 муж.,  
1 церковь 

Женщин  - 0 8 0 
Мужчин - 4 25 8 
Религиозные 
объединения 

- 0 8  1 церковь 

Политические активисты 
Всего Не подлежали 

исследованию 
24 чел.,  
1 партия 

17 чел., 
2 партии 

21 чел. 

Женщин  - 7 3 3 
Мужчин  - 17 14 18 
Партии  - 1 2 0 
ИТОГО 75 чел.: 

28 жен., 
47 муж.; 
7 юр.лиц 

202 чел.: 
52 жен.,  
150 муж.; 
21 юр.лицо 

139 чел.: 
39 жен., 
100 муж.; 
37 юр.лиц 

169 чел.: 
43 жен., 
126 муж.; 
17 юр.лиц 

 




