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Заявление 

 

11.09.2014 г. в 09 ч. утра я, 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 ко мне, сообщив, что на меня имеется постановление о принудительном приводе, 

однако, ничего не представив для  обозрения. Туяков сказал: «Вы задержаны», на что я попросил 

прислать повестку, уведомление, оформить всѐ надлежащим образом. Также я 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 я могу поехать 

туда, куда нужно сотрудникам полиции. Однако полицейские не стали меня 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 меня, насильно затолкали в 

машину и привезли к судебному исполнителю. Что они делали дальше, я не помнит. 

Я 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 меня вывели из здания судебных исполнителей, посадили в частную автомашину 

«Мерседес», повезли в специализированный межрайонный административный суд г. Астаны (далее – 

СМАС). Что было в суде, я не знаю, т.к. «видел, слышал, хотел что-то ответить, но язык не слушался, 

ничего не понимал». Но какого-либо постановления суда у меня нет. 

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

специализированного межрайонного административного суда г. Астана, пинает по ноге меня и 

спрашивает: «Зачем ты здесь плюетесь, тебя же до обеда осудили?» Я поднял голову, не понял: где 

нахожусь. Снова ничего не помню. 

Я очнулся из-за холода (замерзли ноги из-за поднявшегося уровня сахара в крови), 

работающего телевизора, спрашиваю у охранника: «Где я нахожусь?» В 19-ом часу оказался в НИИ 

травматологии и ортопедии по пр-кту Абылайхана, д.15 «а». Я не знаю: 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. 

Я домой хочу 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 ко мне от имени Масимова старшего с просьбой написать письмо в 

Ак Орду отозвать свои жалобы и что «претензий не имеет». 
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