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В феврале 2015 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 
 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
 

Вадим Курамшин 

В колонии ЕС-164/4, в народе именуемой «Жаман Сопка», в которой сейчас отбывает 

наказание Вадим Курамшин, ситуация просто критическая. Многие заключенные объявляют 

голодовку в знак протеста против произвола администрации колонии. Вот как оценивает 

ситуацию сам Вадим Курамшин. 

3.02.2015 г. взялся за меня начальник отряда Омиржанов Канат Бисимбаевич, объявил 

мне, что я якобы должен по утвержденному ранее графику дежурить уже по отряду, и стал 

развивать требования уголовно-исполнительного кодекса. По его версии я уже должен был 

мыть полы уже и в общественном туалете, и на продоле, и у него в кабинете при этом орать 

команды всем присутствующим. При этом в грубой форме заверил меня, что уже в 

понедельник я окажусь в Бур бараке и там буду уже права качать. Из чего следует вывод, что 

меня сейчас целенаправленно по сфабрикованному материалам снова хотят изолировать в 

отряд строгих условий содержания. 

При этом о подобных требованиях объявлялось всему отряду в то время, когда стало 

известно о намерениях моей супруги встретиться с Даригой Назарбаевой. Казалось бы, что 

они будут всех заставлять пройти через подобные процедуры, но дело в том, что с 01.02.2015 

г. никого не заставляли и начали именно с меня. Это тоже достаточно характеризующий 

пример. В том случае, если ко мне приедет адвокат и они нас снова посадят через стекло, 

либо откажут мне от конфиденциальной встречи с ним. Я откажусь от адвоката и объявлю 

голодовку. О чем прошу сделать официальное заявление». 

11.02.2015 г. на номер телефона гражданского активиста Сергея Измайлова позвонил 

неизвестный. Представившись Василием, он стал рассказывать о том, какая «замечательная» 

жизнь протекает в колонии ЕС-164/4.  

Василий начал свой разговор с того, что Курамшин – это подлый интриган. В колонии 

он обычный зек, а кем В. Курамшин является на воле он просто не знал, да как он сам и 

признался, ему попросту все равно.  Ведь главное то, что происходит на зоне. А на 

зоне  Василий благодарен администрации за то, что они его одевают, кормят, и … даже водят 

в баню.  По мнению Василия должны быть благодарны администрации и другие 

заключенные, в том числе и Курамшин. 

Правда  «заключенный» из 1 отряда  не стал отрицать, что спортзала в колонии нет, так 

же как и нет права на каждодневный звонок. Со слов Василия,  Курамшин призывает 

осужденных устроить «переворот» в колонии. На деле В. Курамшин, все это время находясь 

в колонии, лишь отстаивает свои права, а также активно защищает права других осужденных. 

В конце своего продолжительного разговора Василий не забыл  добавить, что он 

обязательно обратится в прокуратуру, а также в «Нур Отан», где напишет заявление  против 

Сергея Измайлова. Гражданский активист не стал скрывать свое отношение к 

происходящему, добавив, что мы только то и делаем, что призываем прокуратуру, а также 

другие организации проверить, что же на самом деле происходит в колонии «Жаман Сопка». 



Комитет по защите Вадима Курамшина, а также близкие правозащитника, считают, что 

такие звонки только подтверждают  опасность, в которой сейчас находится 

правозащитник.  Судя по разговору, лично нам все ясно и понятно, и такие сотрудники 

администрации как Василий, своими действиями только подтверждают, что одни на Жамане 

могут жить хорошо, а таких как Курамшин – людей с несгибаемой волей к свободе, 

справедливости и человечности, будут всячески терроризировать и  пытаться сделать так, что 

бы они замолчали. 

Талас Сагимбаев 

01.02.2015 г. было получено сообщение от Сагимбаева Таласа: "С УР ДВД пришли 

арестовывать, сидят в соседней квартире, ждут, когда я выйду." 

11.02.2015 г. Т. Сагимбаев был задержан во время назначенной встречи с отцом 

Премьер-Министра Масимовым Кажимканом в отеле Rixos по поводу возврата денежных 

средств обманутым дольщикам (без каких-либо документов кроме "спец. поручения") и 

доставлен в ДВД г. Астана (силой усадили в частную машину, протокол задержания не 

составляли, в журнале задержанных ДВД не регистрировали, все действия происходили без 

участия адвоката), после чего ему была вручена повестка на 16.02.2015 г. о явке в ДВД 

г.Астана с адвокатом по факту возбужденного в отношении него уголовного дела по ст.362 

УК РК. 
 

Нина Еркаева, Елена Семенова 

Правозащитницы из г. Караганда Нина Еркаева и из г. Павлодар Елена Семенова 

получили решения судов об отказе в удовлетворении их требований к акиматам. В конце 

декабря 2014 г. Н. Еркаева и в начале января 2015 г. Е. Семенова обжаловали полученные 

ответы об отказе в проведении митингов.  

Адвокат обоих правозащитниц Ковлягина Светлана Романовна готовит апелляционные 

жалобы на решение районного суда № 2 Казыбекбийского района г. Караганды от 17.02.2015 

г. и решение Павлодарского городского суда от 12.02.2015 г. 

По сообщению наблюдателя Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников Александра Данчева, «суд решил привлечь в качестве третьего лица 

городской маслихат и ГУ «Отдел внутренней политики акимата г. Павлодар. Е.Семенова 

сообщила об инициировании нового искового заявления, но уже по нарушению ее права на 

запрет дискриминации, так как одним можно на центральной площади проводить свои 

массовые мероприятия, и они якобы никому не мешают, а мероприятие Семеновой, по 

словам представителя акимата г. Павлодар, чем-то могло нарушить права граждан, но чем 

именно не смогла объяснить». 

Второй наблюдатель Татьяна Шнейдер указывает: «судом г. Павлодар удовлетворены 

заявленные Семеновой ходатайства о предоставлении ответчиком постановления акимата об 

отказе в проведении митинга, а также протокола и стенограммы заседания коллегиального 

органа, вынесшего данное постановление».  

Наблюдатель Н. Еркаева в карте от 11.02.2015 г. перечисляет приобщенные судом к 

материалам дела следующие документы: «регламент акимата г. Павлодар, постановление об 

утверждении регламента акимата, опросный лист по мнениям представителей акимата о 

запрете минтинга, положение об отделе внутренней политики, решение сессии маслихата о 

местах проведения митингов._@54AB028B5;L >B25BG8:0 =5@2=8G0;0, >B25G0;0 3@C1>, 

?5@51820;0 042>:0B0 8ABF0, AC4LO =5 4020;0 MB><C 4>;6=>9 >F5=:8 8 =5 45;0;0 

70<5G0=89». 
 



Из карты наблюдения другого монитора Коалиции Берика Жагипарова от 09.02.2015 г.: 

«На первое заседание не явились представитель ответчика - Карагандинского акимата. Судом 

удовлетворены ходатайства о привлечении в качестве третьих лиц маслихата и Управления 

юстиции г.Караганды». 

17.02.2015 г. в своей карте наблюдатель Нуржан Наурызбаев отмечает: 

«Присутствовали: Сарсенбаева Асель Максутовна - юрист Маслихата г. Караганды, 

Фильченко Наталья – пресс служба маслихата, молодой неизвестный никому парень. 

Представитель акимата зачитал отзыв на заявление Нины Еркаевой. Судом поручено акимату 

подготовить отзыв письменно, предоставить протокол заседания акимата, на котором 

принималось решение по заявлению о митинге. Председательствующий относился к истцу с 

уважением и вниманием. Международный пакт о гражданских и политических правах судом 

был проигнорирован». 
 

АДВОКАТЫ 

Угроз в отношении данной категории активистов за прошедший период не 

наблюдалось. 
 

ЖУРНАЛИСТЫ  
 

Журнал «Адам бол»  

02.02.2015 г. акимат г. Алматы отказал в просьбе сторонников главного редактора 

журнала ADAM bol Гульжан Ергалиевой отозвать судебный иск, по которому суд первой 

инстанции постановил его закрыть. В связи с голодовкой Г.Ергалиевой чиновники 

утверждают, что она умышленно вредит своему здоровью. 

05.02.2015 г. заседание апелляционной коллегии Алматинского городского суда по 

жалобе руководства закрытого журнала ADAM bol закончилось, едва начавшись. Судья 

Я.Т.Н., открыв его, выяснил, что отсутствуют представители как истца, так и ответчика. Так 

как накануне в  суд было представлено ходатайство о переносе сроков в связи с болезнью 

представителя городского акимата, выступающего истцом, председательствующий на 

процессе вынес решение, что заседание переносится на 26.02.2015 г. 

Примечательно, что накануне, 4.02.2015 г. в 19.00 часов Г. Ергалиевой, которая держит 

протестную голодовку с 19.01.2015 г., позвонила секретарь суда и сообщила о переносе 

процесса на неопределенный срок, с чем Г. Ергалиева выразила несогласие. Через полчаса 

после этого на сайте Алматинского городского суда в разделе «Медиацентр. Новости» 

появилось сообщение, что апелляционный процесс по делу о закрытии журнала переносится 

на 26.02.2015 г.  

26.02.2015 г. суд г. Алматы апелляционную жалобу редакции журнала ADAMbol на 

решение Медеуского районного суда о закрытии издания оставил без удовлетворения, 

решение суда первой инстанции - без изменений. 

Напомним, журнал был закрыт 24.12.2014 г. решением судьи А.А. по иску Управления 

внутренней политики г. Алматы. Поводом для иска стала публикация интервью казахстанца 

Айдоса Садыкова, проживающего в Украине, «Наши на чужой войне». Истец усмотрел в 

статье пропаганду агрессивной войны.  
 

Талгат Умаров 

11.02.2015 г. в областном суде ЗКО начался открытый судебный процесс по 

апелляционной жалобе бывшего судьи Бахытжана Сатыбалдиева, приговоренного судом 

первой инстанции к 6 годам лишения свободы за получение взятки. В начале судебного 

заседания судья Г.М., узнав, что в зале находится журналист, обратилась к стороне защиты 



по поводу присутствия прессы. Подсудимый Сатыбалдиев заявил, что против участия 

журналистов в заседании. Прокурор Ахмулдин был не против, так как процесс открытый и 

никаких секретных документов в зале суда не исследуется. 

Судья решила прессу удалить. На сайте «УН» сообщается: «Когда корреспондент 

спросил судью, на каком основании, та в ответ заявила: «Не спрашивайте у меня ничего». 

После этого  журналиста вывел из зала суда судебный пристав». 
 

Газета «Жас Алаш» 

20.02.2015 г. приговор актюбинской журналистке из «Жас Алаш» прозвучал как 

колокольный звон всей пишущей братии. 19.02.2015 г. суд Актобе вынес обвинительный 

приговор газете «Жас Алаш», собкору издания Баян Сарсенбиной и мулле К-ву. 

После очередных отчетов местных акимов, Б. Сарсенбина решила написать статью о 

сельской жизни. 

- Эта статья не об акиме, а о людях, которые живут всего в 35 км от областного центра, 

становятся маргиналами, толком не работают, погрязают в склоках, строчат жалобы акиму и 

на акима. Почему? – задалась вопросом Баян. 

В поисках так и не расцветшего села она опросила местную интеллигенцию из 

учителей, духовенства в лице муллы К-ва и гражданку О. Чуть ранее, пообщавшись с О., 

местный аким получил конфискацию имущества и 5 лет срока, а финполовцы поставили 

галочку в поимке очередного не очень крупного коррупционера. Оказалось, что акима судили 

за взятку в 13 тысяч тенге, его коллегу из соседнего села – за 5 тысяч тенге. Такова 

предыстория. 

Главная вина Сарсенбиной, как утверждала истица, в том, что материал был написан 

после вынесенного решения суда и представитель «Жас Алаш» не могла не знать об этом. 

Точнее о том, что где-то в природе есть такая бумага. Ее просто надо прочитать. А все 

мнения, оспаривающие правильность вынесенного решения – это уже из области нарушения 

Кодекса журналисткой этики, ближе к разжиганию социальной розни и приносят моральный 

вред (не меньше 1 млн. тенге). Таким образом, публично цитировать слова муллы, который 

сокрушался о судьбе акима, методах «ловли  блох» финполовцев и невеселой жизни поселка 

– табу. 

Напротив защитник Сарсенбиной сослался на ст. 20 Конституции, статьи 2, 18, 20 

Закона «О СМИ»  (журналист имеет право на получение информации любым не 

запрещенным законом способом): 

- Ведь статья не противоречит приговору, в описательно-мотивировочной части 

которого сказано: О. передала акиму 10 тысяч тенге, этот момент был записан на 

записывающее устройство и запись передана затем сотрудникам финпола. Судебное решение 

– это официальный документ, вынесено от имени Республики Казахстан! – объяснял 

представитель «Жас Алаш» Агисбек Тулегенов. – Сарсенбина не излагала ложных сведений. 

Передавала слова не от своего имени. Редакция, написавшая опровержение, повела себя 

достойно, не умаляя ничьего достоинства. Если мы будем бояться публиковать такие статьи, 

зачем тогда нужны газеты? 

На принятие решения ушло полдня. Только в совещательной комнате судья Жумашева 

находилась полтора часа. В результате дело о защите чести и достоинства гражданки О. 

получило положительный ответ.  

- Очень невнятно прозвучал приговор, я поняла только, что должны буду заплатить 30 

тысяч тенге, столько же заплатит мулла. А вот, сколько назначили газете – я не расслышала. 

Пояснять ни судья, ни секретарь не стали. Узнаю только через пять дней, - пояснила 

Сарсенбина. 
 



Газета «Наше время» 

Цунников  Владимир Андреевич обратился с иском  о защите чести, достоинства и 

компенсации морального вреда (5 млн. тенге) к Жезказганской городской газете «Наше 

время» в связи с публикацией в номере 18 от 26.09.2014 г. интервью О. Шакерпалова, о его 

поведении, как председателя потребительского кооператива садоводческого общества 

«Дачник».  

В судебном заседании присутствовали сотрудники газеты «Наше время»: 

Краснобородкин Александр, Ванюшов Евгений Васильевич, Прутик Владимир Федорович, 

Еркаева Н.Ф. - наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, активистов. 

Наблюдатель Нина Еркаева высказывает свое мнение в карте от 05.02.2015 г. 

следующим образом: «Судебный процесс интересен тем, что очевиден диссонанс (логическое 

несоответствие): истец подал иск от юридического лица, требуя правовой защиты, 

предусмотренной для физических лиц. Судья не предложил  истцу устранить это 

противоречие: уточнить свой статус и требования. И в этой неоднозначной ситуации 

началось рассмотрение дела по существу, с привлечением большого круга свидетелей. Судья 

не предложила сторонам в порядке досудебного  урегулирования  решить вопрос,  хотя такое 

предложение было от самой  редакции и в пояснениях представитель редакции газеты  еще 

раз об этом сказал и подтвердил, что редакция готова предоставить истцу площадь на 

страницах газеты для изложения своей позиции. Поскольку в этой части не установлены 

четкие законодательные правила, то весь судебный процесс построен в стиле бытовой 

разборки. Только представитель защиты редакции использовал  в своих пояснениях ссылки 

на Закон о СМИ, ГК РК, ГПК РК, Конституцию, Закона РК «Об авторском праве и смежных 

правах» и др. Представители истца и второго ответчика, а граждане-дачники, тем более, ни 

разу не сослались ни на один НПА РК. Почти весь процесс был посвящен обсуждению 

скандальных проблем в  ПКСО «Дачник». Причем, истец во время опроса судьи по поводу 

ходатайства в опросе свидетелей,  по каждому заявленному человеку высказывался «против».  

  Дачники обеспокоены ситуацией вокруг своего садоводческого общества: в городе 

ходят слухи, что на этом месте корпорация Казахмыс планирует построить котеджный 

городок. Постепенно все снесут без всякой компенсации! Дачный поселок стал для 140 семей 

местом постоянного проживания, а на протяжении 2014 г. председатели (от бывших до 

Цунникова В.А., которого 28.01.15 г. переизбрали, в настоящее время шел процесс 

юридической оформления  смены руководителя) делают все, чтобы люди забросили свои 

дачи. Значительная часть, кому есть, где жить, так и поступили. Те, кому некуда идти 

восстанавливают свои права в судах и просто по -  житейски устраивают свой быт: 

самовольно подключаются к сети, устанавливают автономные электростанции и копают 

скважины. Газета «Наше время» - городская газета, поднимающая и освещающая проблемы  

местного уровня. Если корпорация серьезно возьмется за освобождение территории, то ей не 

нужны публикации в СМИ даже на местном уровне, возможно, поэтому сейчас предъявлен 

этот разорительный для газеты иск в 5 млн. тенге». 
 

Оксана Живицкая 

По сообщению наблюдателя Коалиции по вопросам безопасности и защиты 

правозащитников, активистов Нины Еркаевой, 03.02.2015 г. суд г. Балхаш вынес 

оправдательный приговор Живицкой Оксане Николаевне – журналисту газеты «Балхашский 

рабочий», привлекавшейся за клевету и оскорбление в СМИ (ст. 129 п.2; ст.130 п.2 УК РК). 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 



 

Незарегистрированное движение «Защитим Кок-Жайляу» 

Активисты общественного движения «Защитим Кок-Жайляу!» отреагировали на 

обвинения со стороны акима г. Алматы Ахметжана Есимова, который во время отчетной 

встречи с населением градоначальник на прошлой неделе заявил, что некоторые акции в 

защиту урочища финансируются из-за границы.  

Активисты движения не могут оправиться от шока, их сильно задела реплика акима 

Алматы Ахметжана Есимова о том, что защитники природу родного края проводят свои 

акции небескорыстно. В 2013-14 годах и в начале этого года они провели несколько акций 

против строительства горнолыжного мега-курорта в живописном ущелье. Устраивали походы 

на Кок-жайялу, во время которых украшали деревья лентами, выкладывали лозунги на снегу 

и даже подарили золотую пилу градоначальнику, назвав его главным лесорубом г. Алматы. 

Гражданские активисты говорят, что люди приходили на такие флешмобы отнюдь не за 

иностранные «печеньки», а исключительно по зову сердца.  

Надежда Ващенко, активист движения «Защитим Кок-Жайляу!»: 

- Вот эти слова о нашей проплаченности меня очень задевают как человека. Потому что 

денег за это мы не получаем. А защищаем Кок-жайялу потому что любим родную природу. 

Кок-Жайляу позволяет простым людям выйти и подышать свежим воздухом, а это как раз то, 

чего у нас в городе сейчас не хватает. 

Свое громкое заявление о деньгах «из-за бугра» аким А. Есимов сделал 19.02.2015 г. во 

время ежегодной отчетной встрече с населением. Правда, сумму, и кто именно получает 

деньги, чиновник не указал. Но там же градоначальник твердо заявил, что строительство 

горнолыжного курорта вошло в государственную программу развития туризма, и несмотря 

ни на что казахстанский «Куршавель» будет построен.  

Ахметжан Есимов, аким г. Алматы:  

- Некоторых финансируют из-за бугра. Я вам откровенно, ничего этого не пройдет. 

Будем работать вместе, будем развивать этот курорт для блага алматинцев, для блага 

казахстанцев, для развития нашего города.  

Между тем, многие горожане верят не акиму, а «зеленым». Алматинцы, кто любят горы 

и часто поднимаются сюда подышать чистым воздухом, даже представить не могут, во что 

может превратиться этот нетронутый уголок. Для этих людей, как и для большинства 

алматинцев, важно сохранить первозданный облик урочища Кок-жайляу – ведь это 

единственное место практически в черте города, где они могут собраться семьями и 

отдохнуть от городской суеты. 
 

Абай Ерекенов 

19.02.2015 г. активист движения «Защитим Кокжайляу» Абай Ерекенов задержан 

ранним утром в г. Алматы полицией. Об этом экоактивист сообщил в Facebook’e. 

«Зацепили на подходе к дворцу республики и доставили в Медеуский РОВД. Мотива 

нет. Объяснений нет», - написал он. 

В дежурной части отделения полиции Медеуского района Азаттыку подтвердили, что 

А. Ерекенов находится там. Не представившийся дежурный сообщил, что Ерекенов был 

задержан на перекрестке проспекта Абая и улицы Пушкина, доставлен по подозрению в 

причастности к грабежу, «его делом сейчас занимаются». 

Во Дворце Республики сегодня ожидается так называемая отчетная встреча акима 

г.Алматы А. Есимова с населением. 

В прошлом месяце несколько активистов экологического движения «Защитим 

Кокжайляу», в том числе А. Ерекенов, провели флешмоб у здания акимата г. Алматы и 

вручили акиму А. Есимову двуручную пилу, окрашенную в золотой оттенок и изготовленный 



из дерева «орден» «Главный лесоруб». Как тогда сообщил журналистам А.Ерекенов, эти 

подарки они решили вручить акиму за «успехи в вырубке деревьев». 
 

Мейрам Дуйсен 

06.02.2015 г. за попытку передачи послания президенту РК  Н.А.Назарбаеву перед  Ак 

ордой сотрудниками полиции был задержан Мейрам Дуйсен. 

Сотрудники полиции и прокуратуры г. Астана таким образом воспрепятствовали 

передаче обращения президенту страны от гражданина. 

М. Дуйсен - профессиональный музыкант считает, что закрытие, преследование, а также 

давление на сотрудников журнала «Адам бол» является нарушением основ прав человека и 

ограничением свободы слова в Казахстане. 

- Данное дело носит сугубо политический характер, поэтому в решении этой проблемы 

должен вмешаться гарант Конституции, Президент РК, считает М.Дуйсен. 

М. Дуйсен был доставлен в отделение полиции Есильского района г. Астана.  Спустя 

три часа после получения объяснительной сотрудниками полиции был освобожден. 
 

Мусагали Дуамбеков  

9.02.2015 г. в г. Астана стартовал кассационный суд в отношении общественного 

деятеля Мусагали Дуамбекова. В прошлом году его осудили за клевету в отношении 

владельцев кирпичного завода. Почему активист утверждает, что этого завода нет, а приговор 

в отношении него несправедлив, расскажет журналист Болат Абилкасимов: «Вот этот завод в 

поселке Малиновка Акмолинской области на кадрах, запечатленных летом 2014 г. 

Потрепанная кровля, без стен. Здесь по свидетельствам местных жителей рабочие, в 

большинстве своем нанятые в Китае, около 6 лет выпускали кирпичи из глины. Сырье 

добывалось тут же неподалеку. Возле секретной ракетной базы. В столичном суде первой 

инстанции директор предприятия поведал о том, что здесь выпускалось до 40 тысяч кирпичей 

в месяц. Вот только судя по ответам гос. органов, выданных Мусагали Дуамбекову в 

прошлом году, завода не существует». 

М. Дуамбеков, общественный деятель: 

- Архитектура Целиноградского района, руководитель Нуркасымов, пишет, что ТОО 

«Астана Дар-строй» не введен в эксплуатацию. Уразалинов - налоговое управление пишет, 

что Астана Дар-строй налог на добавленную стоимость произведенные товары, выполненные 

услуг и плата за эмиссию в окружающую среду, отсутствует. 

При этом по заявлению владельцев нелегального по сути завода в 2011 г. полицейские 

возбуждали уголовное дело на одного из сотрудников предприятия якобы похитившего 

электродвигатель. Алибек Искаков и его отец, которых тогда заставили подписать кабальный 

договор займа на сумму более 3,5 миллиона тенге, обратился за помощью к общественникам. 

В итоге скандал вылился на страницы одного из казахстанских интернет-порталов. Договор 

через суд был аннулирован. А владельцы завода тут же обвинили А. Искакова и его отца, а 

также М. Дуамбекова в клевете. И тут начались чудеса. 

М. Дуамбеков, общественный деятель: 

- Мне - 1 год ограничения свободы. А по Искакову, значит, Акмолинский суд 

Целиноградского района отказал в иске. И в отказе они написали, что события, которые 

Искаков заявил, они были, они есть, но у Искакова не было умысла клеветать. 

На первом заседании кассационной инстанции М. Дуамбеков заявил ходатайство о 

вызове ряда свидетелей, в том числе сотрудника финпола, который расследовал дело в 

отношении руководства завода «Астана Дар-строй». Однако судьи приняли решение вызвать 

в суд пока лишь потерпевшую сторону - владельцев предприятия, в отношении остальной 

части вопрос остался пока открытым. 



19.02.2015 г. кассационная коллегия оставила без изменений постановление 

апелляционной коллегии от 11.07.2014 г. и решение Алматинского района суда г.Астана от 

13.05.2014 г. 

Присутствовавший 19.02.2015 г. наблюдатель от Коалиции по вопросам безопасности и 

защиты правозащитников Дамир Мухаметжан отмечает в карте: «Судебное заседание, 

которое неоднократно переносилось то в связи с неявкой адвоката истцов, то по другим 

причинам, длилось 1 час 10 минут. М. Дуамбеков заявил о ходатайство об отводе судьи на 

имя кассационной коллегии по уголовным делам «Прошу рассмотреть мое ходатайство по 

отводу судьи А.К.А. в связи с тем, что он попал в список ОО «Общество содействия 

автомобилистам», которое все больше и больше пополняется списками фамилий судей, 

запятнавших себя разного рода неблаговидными делами, прошу отвести судью А., так как 

считаю, что подобные судьи не могут всесторонне рассматривать мое дело, и утвердить 

коллегию в другом составе. Судьей Ж. ходатайство отклонено. Свидетели Искаков Е., 

Искаков А. показали о правдивости информации М. Дуамбекова». 
 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

Угроз в отношении данной категории активистов за прошедший период не 

наблюдалось. 
 

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 
 

Максат Досмагамбетов 

По информации члена Мангистауского областного независимого профсоюза «Акату» 

Розы Тулетаевой, вчера 5.02.2015 г. в суде г. Жанаозен было принято решение об условно-

досрочном освобождении одного из активных деятелей многомесячной забастовки 

нефтяников Максата Досмагамбетова. 

Максат наиболее близок к профсоюзу «Актау» и республиканскому рабочему 

«Жанарту». Так в начале июля 2011 г. он принял участие в пресс-конференции, 

организованном КРИ в Москве, где впервые вместе с делегацией нефтяников, за рубежом 

Казахстана рассказал о масштабах проходящей забастовки. 

В декабре 2011 г. после расстрела митинга нефтяников и жителей Жанаозена, он как и 

многие десятки активистов был арестован и брошен в застенки, где прошел через 

жесточайшие пытки и издевательства. Он один из первых, кто выступил на суде 37-ми в 

Актау, и заявил о пытках со стороны сотрудников полиции и даже прокуратуры. 

Несмотря на то, что Макстау удалось освидетельствовать все многочисленные травмы, 

его заявление о пытках в прокуратуре было проигнорировано, а он сам был приговорен к 

шести годам лишения свободы. 

Именно после его заявления, все остальные подсудимые и свидетели обвинения стали 

говорить и выступать о систематических ужасающих пытках, которые применялись к ним 

после ареста полицейскими, офицерами КНБ и прокуратуры. В результате таких пыток и 

постоянных побоев у Максата развился рак лицевой кости, который развился в тяжелую 

форму. 

По словам Розы Тулетаевой, только молодой организм Максата и сильное сердце, 

позволили выдержать ему операцию, многочисленные сеансы химиотерапии и постоянные 

боли. Сейчас удается лишь поддерживать стабильное состояние и не давать развиться 

раковой опухоли. 

Сильно пострадал во время расстрела и родной брат Максата — Кайрат, который 

побежал на площадь Алан в Жанаозене 16 декабря после начала стрельбы искать своих 



родных и получил от полицейских пулю в живот. На сегодняшний момент Кайрат прошел 

через десятки сложных операций и сейчас прикован к постели. 

Сам Максат сейчас пока находится в г. Актау и прибудет в г. Жанаозен через 15 дней. 

Все товарищи и соратники Максата, намерены встретить его после освобождения. Мы также 

сделаем репортаж об этом событии. В итоге в заключении остаются еще двое нефтяника — 

Нарын Жарылгасынов и Канат Жусипбаев, но возможно и они скоро обретут долгожданную 

свободу. 

Кстати, Нарын, который тоже пострадал от пыток во время следствия, страдает сейчас 

жуткими головными болями и только недавно прошел медицинское обследование. Об их 

результатах мы сообщим позднее. 

Освобождение активистов и лидеров забастовки, стало результатом международной 

кампании солидарности, организованной активистами левых организаций, профсоюзами и 

правозащитниками. В Европейском парламенте четыре раза, в том числе и по инициативе 

депутатов левой фракции и ирландского социалиста Пола Мѐрфи, принимались резолюции с 

требованиями освобождения нефтяников. 

 Отпущенный из заключения по условно-досрочному освобождению в связи с тяжелым 

состоянием здоровья активист многомесячной забастовки нефтяников Жанаозена 2011 г. 

Максат Досмагамбетов вернулся сегодня домой. В последнее время он отбывал наказание в 

колонии в г. Актау, в связи с ухудшением здоровья после операции по поводу рака ему было 

разрешено находиться в городе Актау у родственников вне стен колонии. У Максата была 

удалена раковая опухоль на щеке. 5.02.2015 г. суд г. Актау принял решение о его условно-

досрочном освобождении. 

 Как сообщила Азаттыку жительница г. Жанаозена Шолпан Нурова, встречали Максата 

у подъезда его дома сотни людей, приехали и нефтяники из г. Актау. Чтобы разместить 

гостей, соседи по подъезду освободили для семьи Досмагамбетовых свои квартиры. 

 Когда Максат вышел из машины, навстречу выбежала его дочь трѐх  с половиной 

лет, он поднял и поцеловал еѐ. Плакали в этот момент все собравшиеся.  Когда Максата 

закрыли в тюрьму, этой девочке было три месяца, - говорит Шолпан Нурова. 

        По еѐ словам, встречали Максата и стар и млад, многочисленные родственники и друзья, 

коллеги-нефтяники, всего около 300 человек. В честь возвращения Максата был исполнен 

казахский национальный обряд шашу – осыпание героя праздника монетами, конфетами и 

другими сладостями. Присутствующие повязали белые платки на голову матери Максата 

Онайгуль Досмагамбетовой и жене Максата – Дине. 

 Ш. Нурова рассказывает, что сама она не узнала Максата: вместо прежде улыбчивого 

парня из машины вышел изможденный болезнью человек. У Максата кружилась голова, он 

еле стоял на ногах, пока его приветствовали собравшиеся, говорит Шолпан Нурова: 

- Никто не стал бередить старые раны, говорить о прошедшем. Все высказывали пожелания 

хорошего, говорили, что главное, что Максат вернулся в их ряды живой. 

 Онайгуль Досмагамбетова, мать Максата, рассказала Азаттыку, что они будут 

продолжать усилия по лечению после удаления раковой опухоли и надеются на включение в 

квоту на бесплатное лечение по тяжелой болезни. 

 Здоровье сына моего совсем плохое. Теперь попытается получить квоту в 

ближайшее время. 

 - Мы зарезали овцу, провели обряд жертвоприношения. Здоровье сына моего совсем 

плохое. Теперь попытается получить квоту в ближайшее время. Потом надо ехать на лечение 

в Алматы, - говорит Онайгуль Досмагамбетова. 

 У Максата Досмагамбетова и его жены Дины – трое детей. Он был привлечен к суду 

наряду с 37 местными жителями после того, как полиция применила оружие против 

демонстрантов в декабре 2011 г. и Кайрат Досмагамбетов, раненный во время Жанаозенских 



событий, и его мать Онайгуль Досмагамбетова в урологическом центре Алматы. 17 октября 

2013 года. 

погибли по крайней мере 16 человек и более ста были ранены. Во время разгона 

демонстрантов в Жанаозене 16.12.2011 г. был тяжело ранен пулей брат Максата – Кайрат 

Досмагамбетов. Ему было проведено несколько операций, предстоит еще несколько 

операций, он остался инвалидом. 

 Максат Досмагамбетов и другие фигуранты «Жанаозенского дела» были обвинены в 

организации массовых беспорядках и участии в них, в грабежах и мародерстве. Летом 2012 г. 

13 человек из этих 37 были отправлены в тюрьму, Максата приговорили к шести годам 

заключения. Международные демократические организации критиковали ход суда в городе 

Актау, требуют пересмотра приговоров в отношении осужденных по этому делу и 

освобождения оставшихся заключенных. В тюрьме остаются двое из 13 приговоренных к 

заключению, это Нарын Жарылгасынов и Канат Жусипбаев. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 
 

Коммунистическая партия Казахстана 

25.02.2015 г. в Алматинском городском суде состоялось заседание по рассмотрению 

апелляции первого секретаря ЦК Коммунистической партии Казахстана Толеубека 

Махыжанова. Коллегия отказала в жалобе коммунистам и оставила в силе решение 

Алмалинского районного суда о приостановлении деятельности КПК на три месяца, 

вынесенное 25.12.2014 г. 

Напомним, что решение о приостановлении деятельности Компартии было вынесено по 

иску Министерства юстиции РК, которое провело тотальную проверку деятельности 

областных комитетов партии и якобы выявило несоответствие численности партии 

законодательству. В частности власти заявляют о том, что численность КПК намного ниже 

заявленных 40 тысяч, необходимых по закону. 

До этого в прессе была проведена кампания по дискредитации КПК, в которой 

участвовали ряд бывших членов партии. Им давали залы пресс-центров и полосы 

правительственных изданий. В тоже время многих коммунистов вызывали в органы МВД и 

посещали сотрудники КНБ, с целью склонить их к написанию заявлений о выходе и с 

обличением деятельности партии. 

КПК на данный момент единственная зарегистрированная оппозиционная партия в 

стране и является старейшей политической организацией, появившейся в октябре 1991 г. 

после переименования прежней Компартии в Соцпартию. В случае если коммунисты не 

наберут необходимого количества заявлений, она будет уже официально закрыта уже в марте 

этого года. 

Как мы и говорили ранее, ликвидация последней оппозиционной партии в стране, 

декларировавшей левую идеологию, есть результат курса по зачистке политического поля, а 

также многолетней антикоммунистической пропаганды. Также мы уверены, что 

приостановка, а затем и закрытие партии, напрямую связаны с досрочными президентскими и 

будущими парламентскими выборами в Казахстане. 
 

Владимир Козлов 

11.02.2015 г. кассационная коллегия суда г. Алматы оставила в силе решение суда 

первой инстанции о конфискации квартиры политзаключенного Владимира Козлова. Его 

супруга и малолетний сын лишаются единственного жилья. 

Напомним, что решением Алмалинского суда было конфисковано все имущество 

осужденного на семь с половиной лет лишения свободы лидера партии «Алга» В.Козлова. В 



том числе в список попала и однокомнатная квартира, где проживал политик, а после его 

ареста жили его супруга Алия Турусбекова и маленький сын. Эта квартира является для них 

единственным жильем, а по казахстанским законам конфисковать единственное жилье 

невозможно в принципе. Поэтому юристы обжаловали решение о конфискации. Однако 

служители Фемиды в суде первой инстанции закрыли на незаконность этого шага глаза. 

Выступая в суде, адвокат Ольга Ким не стала зачитывать всю жалобу, сделав акцент на 

том, что решение Алмалинского суда было необоснованно, поскольку данное спорное 

имущество является единственным. 

Все остальное имущество Козлова конфисковано и оно не оспаривалось. На иждивении 

В. Козлова находятся супруга и маленький ребенок, заметила адвокат, в связи с чем они 

просят освободить данное имущество от ареста и конфискации. Это маленькая 

однокомнатная квартира, в которой нуждается и сам политик, и члены его семьи. 

Когда судья дал слово Алие Турусбековой, она едва сдерживала слезы: 

- Лишая нас последнего имущества, вы оставляете нас на улице. Жить нам больше 

негде. У меня маленький ребенок, ему всего лишь год. Где мы должны жить? Прошу суд 

снять арест и освободить эту квартиру от конфискации. 

Однако прокурор заявил, что считает решение суда обоснованным. 

Весь процесс занял не более 5 минут, после чего коллегия осталась совещаться. Чуда не 

случилось: две минуты и кассационная коллегия оставила решение суда первой инстанции в 

силе. 

«Каких-либо иллюзий у нас не было, — сказала журналистам   А. Турусбекова, 

комментируя решение. – Но мы пройдем все стадии судебных инстанций, обязательно 

дойдем до Верховного суда». 

На вопрос, будет ли подавать жалобу в Комитет по правам человека в ООН, Алия 

ответила: 

- Скорее всего да, потому что уже есть прецеденты, когда комитет ООН выносит 

решение в пользу подающих жалобу, например, как в случае с Бахытжан Торегожиной. А 

решение по нашей квартире абсолютно незаконное, ведь Владимира не осудили на 

пожизненное заключение, он выйдет рано или поздно и где будет жить? На улице? И мы 

остаемся на улице с Аленом. Все это незаконно. 
 

Мухтар Аблязов  

18.02.2015 г. решение об экстрадиции экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова будет 

принято 4.03.2015 г. на заседании кассационного суда Франции. Об этом сообщает Agence 

France-Presse.  

Казахстанский олигарх обвиняется в финансовых нарушениях на миллиарды долларов, 

подделке документов и мошенничестве. В среду во время слушаний в кассационном суде 

прокурор призвал разрешить экстрадицию Аблязова, отклонив жалобу защиты. 

Если 4.03.2015 г. суд вынесет решение об экстрадиции беглого банкира, премьер-

министр Франции должен будет подписать постановление о передаче Аблязова властям 

одной из стран, которые требуют его выдачи. Впрочем, это решение может быть обжаловано 

в Государственном совете Пятой республики. 

Отметим, что выдачи Аблязова добиваются Россия и Украина. А вот Казахстан не имеет 

с Францией соглашения об экстрадиции. 

М.. Аблязова задержали во Франции в июле 2013 г., и с тех пор он находится под 

стражей. В январе 2014 г. французский суд низшей инстанции высказался за экстрадицию 

олигарха, но в апреле это решение было отменено Кассационным судом. Дело было 

пересмотрено в апелляционном суде Лиона, который в конце октября также рекомендовал 

удовлетворить запрос о выдаче банкира, отдавая приоритет российской стороне. 



В России бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе 

мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями, хищение пяти 

миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.  

Казахстан обвиняет Аблязова в финансовых нарушениях на сумму свыше шести 

миллиардов долларов. На родине ему грозит до 13 лет тюремного заключения с 

конфискацией имущества. Сам Аблязов и его сторонники заявляют, что его преследование 

ведется по политическим мотивам. 
 


