
12.09.2014 г. в филиал КМБПЧ и СЗ в г. Астана обратился правозащитник Талас 

Сагимбаев, 1961 г.р.  

12.09.2014 г. в 14:30 ч. провел пресс-конференцию в офисе филиала КМБПЧ и СЗ в 

г. Астана, на которую пришли Маргарита Никитина из газеты «Трибуна Коммунист 

Казахстана», ТК «Тан», Светлана Глушкова из «Радио Азаттык». 

11.09.2014 г. в 09 ч. утра Талас Сагимбаев вышел из дома. Не доходя до светофора 

(по ул. Молдагуловой, 27 а), за ним бежал полицейский Туяков (так представился). Ранее 

29.08.2014 г. Туяков подходил к Таласу, сообщив, что на правозащитника имеется 

постановление о принудительном приводе, однако, ничего не представив для  обозрения. 

Туяков сказал: «Вы задержаны», на что Талас попросил прислать повестку, уведомление, 

оформить всѐ надлежащим образом. Также Талас сообщил Туякову, что в настоящее 

время он находится на бюллетене, и попросил разрешения съездить в больницу 

Управления делами Президента РК (там он состоит на учете как член семьи), а потом он 

может поехать туда, куда нужно сотрудникам полиции. Однако полицейские не стали его 

слушать. 

Четверо полицейских налетели, два раза уронили на землю, били руками ниже пояса, 

в живот, в пах, в шею (сейчас руки не может поднять, болит шея), навалились на него, 

насильно затолкали в машину и привезли к судебному исполнителю. Что они делали 

дальше, Талас не помнит. 

Талас успел позвонить Махамбету Абжан (в 10:22 ч.), попросил вызвать скорую. 

Медики зафиксировали: «Сахарный диабет – 14 (при норме 3,8-5,6), давление 150, ноги 

ломит, тело зудит, во рту пересохло. Ниже пояса болит». Врачи сообщили: «Будем 

госпитализировать», но не госпитализировали.  

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

автомашину «Мерседес», повезли в специализированный межрайонный 

административный суд г. Астаны (далее – СМАС). Что было в суде, Талас не знает, т.к. 

«видит, слышит, хочет что-то ответить, но язык не слушается, ничего не понимает». Но 

какого-либо постановления суда у него нет. 

В 15-ом часу Талас очнулся в СМАС за столом. Отрыжка, рвет. Подходит пристав 

специализированного межрайонного административного суда г. Астана, пинает по ноге 

Таласа и спрашивает: «Зачем ты здесь плюетесь, тебя же до обеда осудили?» Талас 

подымает голову, не понимает: где находится. Снова ничего не помнит. 

Талас очнулся из-за холода (замерзли ноги из-за поднявшегося уровня сахара в 

крови), работающего телевизора, спрашивает у охранника: «Где я нахожусь?» В 19-ом 

часу оказался в НИИ травматологии и ортопедии по пр-кту Абылайхана, д.15 «а». Талас 

не знает: кто его привез. Дали какие-то снимки и три медицинских документа: 

 Ультразвуковое исследование от 11.09.2014 г. (приемный покой 17:30 ч.) 

 Справка от 11.09.2014 г. (приемный покой, нейрохирург). Диагноз: «Данных за … 

патологию нет. Осмотр, … в … №10. МТ головного мозга от 11.09.2014 г. … в АО 

«ЦОБ» данных за внутренних кровоизлияний нет». Врач Сулейменов А.А. 



 Справка от 11.09.2014 г. Диагноз: «Ушиб мошонки». Выполнено: «Осмотр ОАМ». 

Рекомендовано: консультация уролога. 

Талас домой хочет идти, но вынужден скрываться, поскольку 11.09.2014 г. в 14:14 ч. 

получил от знакомого Н. смс сообщение со следующим текстом: «Таке, Вас ищет этот 

Бауржан и Касенов. Шалу поймать. Осторожно, Жалиль сказал. Услышал случайно». 

Бауржан – бывший полицейский, а Касенов – адвокат из Восточного Казахстана и тоже 

бывший сотрудник правоохранительных органов. Они в 2013 г. подошли к Таласу от 

имени Масимова старшего с просьбой написать письмо в Ак Орду отозвать свои жалобы и 

что «претензий не имеет». 

 

ХРОНИКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРАВОЗАЩИТНИКА ТАЛАСА САГИМБАЕВА 

По информации монитора ОО «Қадір-қасиет» Махамбета Абжан 

http://yvision.kz/post/427081 
http://yvision.kz/post/428182 
http://yvision.kz/post/427837 
http://platonclub.kz/index.php/novosti/zhizn/zdorove 
http://platonclub.kz/index.php/prof-rassylka/item/334-prodolzhaetsya-davlenie-na-pravozaishchtnika-
talasa-sagimbaeva 
http://platonclub.kz/index.php/prof-rassylka/item/328-talas-sagimbaev-snova-sdast-zayavlenie-o-
peresmotre-dela-kazhimkana-masimova 
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/38146/ 
http://rus.azattyq.org/archive/news/20140829/360/360.html?id=26556185 
http://socdeistvie.info/main/36-pravozaschitnik-talas-sagimbaev-opasaetsya-za-svoyu-bezopasnost-i-
prosit-zhurnalistov-obratit-vnimanie-na-ugrozy-v-ego-adres.html 
http://rus.azattyq.org/media/photogallery/avgust-25-30-2014/26558994.html 

 

27.08.2014. 

27 августа 2014 года ко мне, Абжан Махамбету, обратился правозащитник Талас 

Сагимбаев. 

По итогам его информации было подготовлено небольшое интервью, которое также 

опубликовано на блог-платформе ювижн и разослано по почте СМИ. 

Приводим текст интернет-рассылкиинтервью ниже. 

 

ИНТЕРНЕТ-РАССЫЛКА 

Правозащитник из Астаны Талас Сагимбаев получает угрозы по телефону. 

Он связывает эти действия как давление, связанное с делом, которое он сейчас расследует. 

Талас Сагимбаев считает, что существует угроза его безопасности и просит журналистов 

обратить внимание на дело, которое он сейчас расследует - возможная коррупция с 

участием высокопоставленных чиновников. 

В прикрепленных файлах - документы по данному делу. 

Контактные данные Таласа Сагимбаева 8 701 483 77 14 

 

ИНТЕРВЬЮ 

Талас Сагимбаев: «Долг платежом красен!» 

 

Блиц-интервью от Таласа Сагимбаева 
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http://platonclub.kz/index.php/prof-rassylka/item/334-prodolzhaetsya-davlenie-na-pravozaishchtnika-talasa-sagimbaeva
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27 августа 2014 года правозащитник Талас Сагимбаев сообщил, что на него оказывается 

давление. Мы подготовили небольшое интервью с правозащитником. 

 

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

началось? Кто оказывает на Вас давление? 

- Это и давление, это и преследование. Можно сказать, что давление началось буквально 

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

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

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

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

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

документы». Он бросил трубку. Потом через некоторое время позвонил участковый: «Да 

вот я хотел ознакомить Вас по одному уголовному делу». А потом позвонили во вторник: 

«Вот, вас вызывают в прокуратуру...» А кто вызывает, как вызывает, тоже ничего не 

сказали. Сегодня начальник опорного пункта звонил, Максат или Максут: «Принесли нам 

постановление о принудительном приводе». А куда доставить — Бог его знает? 

 

- А что вменяют Вам? 

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

тенге. Подавал иск в суд КажимканМасимов в 2011 о признании недостоверными 

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

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

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

Масимов-старший свой долг признает, платил и платит долги. И абсурдность в том, 

что я — представитель ответчика Рустемовой, у нас нет с ней разногласий, я 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кабинета премьер-министра АнуарСагыналиевич. Сыну письмо передали. 

 

- Почему Вы не обжаловали решение судьи Сатыбалдина? 

- Не обжаловал, потому что оно не законное, это и коню понятно. Тот судья позже 

пошел председателем районного суда в Костанайскую область. 

 

- В какой ситуации Вы сейчас находитесь? 

- Полицейские теребят, беспокоят, житья не дают. 

 

- Ваша позиция какая? 

- Пусть письменно все бумаги принесут, по закону вручат, а там посмотрим. 

 



- Вы сейчас будете ждать дома эти бумаги? 

- Да. 

 

- Какова роль СМИ? Они для чего Вам? 

- Ну как бороться с этим беспределом? Если об этом не говорить открыто... 

 

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

беспределе? 

- Конечно. Органы действуют исподтишка. Творят беззаконие. А потом выдают как 

закон. 

 

Интервью записал Махамбет АБЖАН 

 

Контакты: 

Талас Сагимбаев 8701 483 77 14 

Номер участкового ДауренаМурсалимова 8778 438 09 87. 

Его начальник 8701 799 8686 имя не знает. 

Прокурор Мынжанов 8701 7000 888. 

 

 

 

 

29.08.2014. 

После звонка Сагимбаева было разослано сообщение СМИ, текст ниже. 

 

29.08.2014 г., в 7.30 утра полицией был задержан правозащитник Талас Сагимбаев. 

Полицейские Зиятов, Мурсалимов  доставили его в ОП-9, расположенного в общежитии 

Аграрно-технического университета по улице Молдагуловой. 

Номер задержанного Таласа Сагимбаева87014837714 

 

02.09.2014. 

Пресс-релиз 

Талас Сагимбаев : Гражданское дело по иску КажимканаМасимова следует 

пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Астана, 02 сентября 2014 

Сегодня, 02 сентября 2014 года, правозащитник Талас Сагимбаев сдал в канцелярию 

Сарыаркинского районного суда города Астана заявление о пересмотре гражданского 

дела по иску КажимканаМасимова по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Решением Сарыаркинского районного суда от 7 ноября 2011 года Сагимбаев Талас 

Жумабаевич обязывается опубликовать опровержение сведений в статье «Карма Карима» 

в газете «Время» 28.10.2008 года и в интервью КТК 10 февраля 2010 года, отозвать 

Предложение Президенту от 19 октября 2010 года, и выплатить КажимкануМасимову 300 

000 тенге в качестве возмещения морального вреда. 

 

tel:87014837714


Тот суд проходил без участия Сагимбаева, так как он не был извещен надлежащим 

образом о времени и месте рассмотрения дела. 

 

Сагимбаев просит пересмотреть решение гражданского дела. 

 

Основанием для пересмотра является следующее: 

1. Соглашение о расторжении договора от 29 июня 2014 года, г. Алматы, подписанное 

финансовым директором ТОО «HAS-ER KZ» (Хас-ЕР КЗ) Маханбетовой С.Ж.; 

дольщиком и покупателем цемента Ауезовым Т.М., дольщиком Рустемовой Ж.Т. (скан 

прилагается); 

2. Заявление предпринимательницы АйтимбетовойГаухарАлишекызы от 1 сентября 2014 

года на имя Сагимбаева Таласа об оказании содействия в возвращении вложенных ей 

денег в ТОО «Хас-ЕР КЗ» в размере 50 000 долларов США, и о том, что сведения в СМИ 

являются достоверными (скан прилагается); 

3. Нотариально заверенное заявление предпринимательницы 

АйтимбетовойГаухарАлишекызы в компетентные органы РК от 20.12.2009 года, в 

котором она пишет, что с ней до сих пор не рассчитались за куртки, и что она в марте 

2009 года была в Астане по возврату вложенных денег в ТОО «Хас-ЕР КЗ», руководитель 

Масимов К.К. (скан прилагается); 

4. Акт сверки взаиморасчетов ТОО ХАС-ЕР КЗ (HAS-ER KZ)№00000000108 от 

09.04.2009, заключенного между руководителем ТОО ХАС-ЕР КЗ (HAS-ER KZ) 

МаханбетовойСапаркулЖагалбайкызы и АйтимбетовойГаухарАлишкызы, подписанного 

главным бухгалтером ХАС-ЕР КЗ (HAS-ER KZ), заверенным печатью ХАС-ЕР КЗ (HAS-

ER KZ). Согласно акту сальдо на конец 9 апреля 2014 года 4 980 000 тенге (скан 

прилагается); 

5. Квитанция к приходному кассовому ордеру ТОО ХАС-ЕР КЗ (HAS-ER KZ) на 4 730 000 

тенге, принятых от АйтимбетовойГаухар за цемент от 14.09.2007 года (скан прилагается); 

6. Квитанция к приходному кассовому ордеру №00000000881 на сумму 2 500 000 тенге, 

принятых от АйтимбетовойГаухар, от 09 августа 2007 года (скан прилагается); 

7. Квитанция к приходному ордеру на сумму 250 000 тенге, принятых от 

АйтимбетовойГаухар, от апреля 2008 года (скан прилагается). 

Таким образом, факт невыполнения КажимканомМасимовым своих обязательств перед 

предпринимателями Южно-Казахстанской области полностью подтверждается, 

следовательно решение суда подлежит пересмотру. 

Для контактов: 

Талас Сагимбаев 8701 483 77 14 

АйтимбетоваГаухар 87013417265 

РустемоваЖанар, АуезовТолкын 87019599832 

 

04.09.2014. 

Позвонил Сагимбаев и сообщил следующее (о чем разослано СМИ): 

Несмотря на то, что 29 сентября после принудительного привода судья 

Специализированного межрайонного адмсуда г. Астана не стала проводить рассмотрение 

дела Таласа Сагимбаева в связи с плохим самочувствием последнего, что даже пришлось 

забирать его на машине скорой помощи, а также несмотря на то, что у Сагимбаева открыт 

больничный лист до 8 сентября, в связи с чем ему запрещены любые нагрузки, вчера 



ночью участковый инспектор Туяков позвонил Сагимбаеву и сообщил о принудительном 

приводе его 05.08.2014 г. в СМАС г. Астана в 9.00.  

Просим СМИ и правозащитное сообщество следить за ситуацией. 

Контакты: 

Талас Сагимбаев 8701 483 77 14 

 

08.09.2014. 

СМИ разослано анонс (текст ниже). 

 

8 сентября в 9.00 Талас Сагимбаев снова сдал заявление в Сарыаркинский районный суд 

Астаны заявление о пересмотре гражданского дела КажимканаМасимова по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Адрес суда ул. Желтоксан, 18/1 

 

09.09.2014. 

Разослано СМИ следующее сообщение (текст ниже). 

Сегодня вечером, 09.09.2014 г., на телефон правозащитника Таласа Сагимбаева поступил 

звонок от человека, представившегося прокурором Сарыаркинской районной 

прокуратуры г. Астана МынжановымЕрланом. 

"Прокурор" пригласил Сагимбаева в прокуратуру для дачи объяснения в части какой-то 

жалобы в отношении него, поданной якобы в Генеральную прокуратуру РК. 

Также сегодня же вечером позвонил на сотовый телефон Сагимбаева судебный 

исполнитель БолысбекЕрдаулет. Сагимбаев рассказывает: 

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

долбят, дайте, говорит, ваш домашний номер телефона. 

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

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

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

 

 

10.09.2014. 

Сагимбаев сообщил новости, СМИ разослан следующий текст. 

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

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

должен был пойти на прием к врачу. Однако полиция, похоже, пытается не допустить 

медицинского осмотра Сагимбаева, чтобы быстрее осудить его. 

Контактные данные Таласа Сагимбаева 8 701 483 77 14 

 

11.09.2014. 

Сагимбаев задержан и избит. 

Утром 11.09.2014 Сагимбаева задержали 4 полицейских на пр. Женис. Фамилия одного из 

них –Туяков, носит очки. Его засунули в машину, отвезли к судебному исполнителю. В 

машине били по голове через папку и в пах. Дальше он ничего не помнит. Он очнулся 

вчером в 7 часу вечера в НИИ Травмотологии. У него поднялся уровень сахара до 14-и. 

СМИ приглашены на пресс-конференцию. Сообщение вывесили в фэйсбук и твиттер ОО 

Кадыр-касиет. 



 

11.09.2014. 

Сагимбаев получил предупреждение 

На личный телефон Сагимбаева пришло сообщение о том, что его хотят доставить к 

Масимову-старшему. 

 

12.09.2014. 

Сагимбаев провел пресс-конференцию. 

По факту избиения Таласа Сагимбаева сегодня в 14.30 в офисе филиала ОО "КМБПЧ и 

СЗ" в г. Астана пройдет пресс-конференция Таласа Сагимбаева по факту избиения его 

полицейскими 

адрес Малина 10, офис 10. 

 


