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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за январь 2016 г. 

 

В январе 2016 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Алексей Жансеитов, Аскар Шайгумаров, Лукпан Ахмедьяров, Исатай Утепов, 

ОО «Абырой» 

Перед Новым годом Аскару Шайгумарову вручили повестку в ДВД, чтобы он дал 

свидетельские показания по непонятному уголовному делу.
1
 

06.01.2016 г. Исатая Утепова вызвали в ДВД ЗКО в качестве свидетеля по 

уголовному делу, возбужденному в отношении компании г. Уральск, обвиняемой в 

нарушении экологического законодательства. Следователь задавал вопросы относительно 

того, финансировала ли эта компания деятельность правозащитной организации ОО 

«Абырой», в которой состоят Исатай, Лукпан Ахмедьяров, Аскар Шайгумаров, Максат 

Айсаутов и Жанат Есентаев. В полиции его справшивали: как найти Лукпана 

Ахмедьярова, чтобы вручить ему повестку.2 

Алексей Жансеитов тоже получил повестку от 28.12.2015 г. - сосед 01.01.2016 г. еѐ 

передал. Предписано явиться 29.12.2015 г. в следственное управление УВД по 

ул.Пугачева, 45, в качестве свидетеля по уголовному делу.
3
 

11.01.2016 г. Лукпана Ахмедьярова вызывали в ДВД. Следователь Эльдар Давлетов 

сообщил, что проводится доследственная проверка в отношении ТОО СТН по фактам 

нарушения экологического законодательства. Во время допроса стал спрашивать о том, 

выплачивала ли компания СТН деньги активистам ОО «Абырой» и журналистам газеты 

«Уральская неделя» за статьи о неблагополучной экологической ситуации и незаконных 

выбросах нефтеотходов в Западно-Казахстанской области.
4
 

 

Вадим Курамшин 

27.01.2016 г. стало известно о дисциплинарном взыскании. Подробности выясняем. 

Сейчас он и так находится в полной изоляции в одиночной камере на строгих условиях 

содержания. Вадим не имеет права на телефонный звонок, осталась единственная 

передача в год и три краткосрочных двухчасовых свидания. Пока он будет оставаться в 

таких условиях содержания - запрещены длительные свидания и телефонные звонки.
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Елена Семенова 

07.01.2016 г. и.о. начальника отказал членам ОНК в доступе в учреждение, 

мотивируя письмом Департамента, до утверждения нового списка членов ОНК. Стало 

известно, что создана новая ОНК.  

С января 2015 г. было объявлено о конкурсе на освободившееся место, я вошла в 

состав ОНК. Кроме того, меня избрали в состав НПМ. В июне 2015 г. в связи с выходом 

из ОНК Ковлягиной Н. я избрана председателем ОНК. Затем, некоторые члены ОНК и 

НПМ (в едином лице) написали заявление о выходе из ОНК по собственному желанию 

(теперь вошли в новую комиссию). Далее объявлено о конкурсе на освободившиеся места, 

                                                 
1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1089211727778938&id=100000703637445 05.01.2016г.  
2 https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1159377514087567 06.01.2016г.  
3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=923643221091518&set=p.923643221091518&type=3&theater 06.01.2016г. 
4 https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1163052637053388 12.01.2016г.  
5 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=561096557373298&id=100004188754498 27.01.2016г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1089211727778938&id=100000703637445
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1159377514087567
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=923643221091518&set=p.923643221091518&type=3&theater
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/1163052637053388
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=561096557373298&id=100004188754498
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и включены еще три новых члена ОНК, о чем Департамент УИС уведомлен. Всего 7 

членов ОНК, пятеро принимают активное участие в работе. Было подано порядка 70 

заявлений, жалоб, получено -  150 ответов. Что было со мной все это время? 

Уполномоченному по правам человека в отношении меня, как участника НПМ, 

учреждением АП-162/3 после спецпосещения подана жалоба (клонов не тронули, хотя 

были все вместе). Затем, после очередного посещения Павлодарского областного 

противотуберкулезного диспансера главный врач написал заявление в отношении меня 

уже на имя руководителя группы (сейчас данный руководитель возглавила клон ОНК). 

Все это время меня предупреждали об угрозах и провокациях осужденные, сотрудники 

учреждений унижали и оскорбляли. Сотрудники говорили осужденным, что я - 

мошенница. Оперативники одного из учреждений заставляли осужденного любым 

способом упросить меня принести письмо (что запрещено), и, если он меня не уговорит, 

то его, «раскрутят» на новый срок. К концу года события разворачиваются. В ночь с 27 на 

28 ноября, когда я была в командировке, моя младшая дочь находилась у родителей, 

неожиданно там загорелся подвал, как раз очаг был под квартирой. Может быть, и можно 

было это списать на несчастный случай, но ровно через десять дней, а именно 7 декабря 

происходит возгорание, в подвале магазина, но уже у другого члена ОНК, в подвале у них 

был официальный бизнес.
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Волонтер ОО «Қадір-қасиет» 

Практикант присутствовал в заседании в качестве наблюдателя. Но не успело 

заседание начаться, как судьей он был выставлен за дверь. В отношении наблюдателя 

приставом составлен протокол за проявление неуважения к суду (от подписания которого 

практикант отказался) якобы за ведение аудиозаписи (нарушение публичности процесса - 

ст. 14 Международного Пакта о гражданских и политических правах), для ведения 

которой согласно ст. 19 ГПК РК не требуется чьего-либо разрешения. Два часа 

наблюдателя не выпускали из здания суда, незаконно ограничивая его личную свободу, в 

нарушение ст.9 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Судьей же 

была в ответ на данное положение кодекса сделана ссылка на внутренние правила суда в 

нарушение требования Закона «О нормативных правовых актах».
7
 Поскольку текст этих 

правил так и не показан практиканту, его отпустили. 

 

ОО «ОСА» 

Инициатор создания в Казахстане ОО «ОСА» Руслан Лазута обратился в суд в 

порядке частного обвинения в рамках ч. 3 ст. 130 УК РК. Он обвиняет Жана Ботанова в 

клевете. Бывший темиртауский бизнесмен, который клонировал на просторах интернета 

ОО «ОСА», по сути, просто украв ѐмкую аббревиатуру и создав на своѐм сайте 

сомнительную базу преступников. Жан Ботанов объявлен в розыск. 

Жан Ботанов создал в социальных сетях группы под названием ОО 

«Общественный союз автомобилистов». Его «соратники», как он их сам называет, 

довольно агрессивно ведут себя по отношению к полицейским и действующей власти. 

Сами «соратники» клона ОО «ОСА», попавшись на очередном нарушении или грубо 

пообщавшись с полицейскими, представляются участниками или руководителями ОО 

«ОСА». 

Не только агрессия по отношению к настоящей ОО «ОСА» и еѐ дискредитация со 

стороны Ж. Ботанова стали поводом для обращения в суд. У Ботанова есть сайт, на 

котором он «поливает грязью» неугодных ему людей. Р.Лазуте посвящена большая часть 

публикаций на этом сайте, словно он был создан только для того, чтобы рассказывать 

                                                 
6 https://www.facebook.com/groups/444768752256126/permalink/980525298680466 07.01.2016г.  
7 https://www.facebook.com/anara.ibrayeva?fref=nf 26.01.2016г. 

https://vk.com/oo_osa
https://www.facebook.com/groups/444768752256126/permalink/980525298680466
https://www.facebook.com/anara.ibrayeva?fref=nf
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всем о том, что Лазута - мошенник, «шикует» на членские взносы, собранные от 

участников общественного объединения.
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Кыздыгой Ажаркулова  

Ранее я писала, что правозащитница из г. Шымкент Ажаркулова Кыздыгой взята 

под стражу. 13.12.2015 г. семь человек написали заявление о том, что были членами ОО 

«Защитим свой дом», который защищает интересы проблемных заемщиков, а 

председатель ОО - Ажаркулова К. не смогла их защитить, и просят привлечь к уголовной 

ответственности за мошенничество и вернуть уплаченные ими членские взносы. В тот же 

день Ажаркулова К. была взята под стражу. О задержали и о санкции родственников не 

известили. Она объявила голодовку, находясь в СИЗО г. Шымкент. 

08.01.2016 г. я посетила еѐ в СИЗО, поданы жалобы прокурору и в суд о 

проведении служебного расследования в отношении следователя и судьи, которые не 

известили еѐ о рассмотрении жалобы на санкционирование содержания под стражей.  

Заявлено ходатайство об изменении меры пресечения, подано следователю и 

прокурору г.Шымкент. Следователь по телефону меня известил, что отказал в изменении 

меры пресечения и ответ выслал по почте. На мою просьбу отправить мне по электронке 

отказался, сказав, что в ДВД нет служебного интернета, он не пользуется интернетом. 

Согласно уставу ОО «Защитим свой дом», члены вступают добровольно в 

объединение, уплачивают вступительные и ежемесячные членские взносы, а также 

дополнительные средства для проведения мероприятий.
9
 

 

АДВОКАТЫ, ЮРИСТЫ 

 

Бауыржан Азанов 

20.01.2016 г. в Алматинском районом суде г. Астана состоялось судебное слушание 

по жалобе адвоката Азанова на действия сотрудников УССО, не пропустившие в суд. Суд 

вынес решение отказать истцу в исковых требованиях.
10

 

 

Юрий Леднев 

В г. Темиртау Карагандинской области по обвинению в подстрекательстве к даче 

взятки и покушении на мошенничество осужден адвокат Юрий Леднев. В суде сообщают, 

что юрист согласился с обвинениями в свой адрес. 

Суд приговорил его к трем годам ограничения свободы с установлением 

пробационного контроля и к штрафу в сумме 4 миллиона 500 тысяч тенге, с конфискацией 

имущества, пожизненным лишением права работать на государственной службе и в иных 

организациях, а также лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 

три года. 

Поводом для рассмотрения этого уголовного дела в суде явилось заявление 

местной жительницы в антикоррупционную службу. Женщина заявила, что адвокат 

Леднев, защищающий еѐ брата по уголовному делу, якобы запросил деньги, которые 

будто бы предназначались за переквалификацию статьи обвинения. В комментарии 

Азаттыку адвокат сказал, что подавать апелляционную жалобу на приговор не намерен.
11

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Евгений Танков 

06.01.2016 г. в колонии АК-158/18 состоялся суд по ходатайству Евгения Танкова о 

замене оставшейся части срока лишения свободы ограничением свободы (повторно). 

                                                 
8 http://oo-osa.org/2016/01/11/on-odin-dartanyan.html 11.01.2016г. 
9 https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/803925199753674 13.01.2016г. 
10 Аманжолов Шингисхан, карта наблюдения от 20.01.2016г.  
11 http://rus.azattyq.org/content/news/27516745.html 28.01.2016г.  

http://oo-osa.org/2016/01/11/on-odin-dartanyan.html
https://www.facebook.com/gulnara.ju/posts/803925199753674
http://rus.azattyq.org/content/news/27516745.html
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Снова отказ. Чем на этот раз мотивирован неизвестно, адвокат из-за болезни не смог 

присутствовать, других сведений получить негде. Будем ждать звонка.
12

 

 

Дильнар Инсенова, Сулу Джаксылыкова, Кенжебек Жакупов, Даметкен 

Исаева, Самал Бекбергенова, Юлия Ширяева, Шолпан Садыкова 

21.01.2016 г. задержали активистов ипотечников за проведение акции у 

представительств «Казкоммерцбанка» и «Банка ЦентрКредит». До отправления в 

административный суд находились в РУВД Медеуского района. Привлекают по ст.434 ч.1 

мелкое хулиганство.
13

 

Ипотечников Дильнар Инсенову, Сулубике Жаксылыкову, изображавших 

«безликую толпу», оштрафовали за загрязнение общественного места.  

Руководитель движения «Обеспечьте народ жильем» Сулубике Жаксылыкова за 

участие в двух акциях протеста приговорена к штрафу в 40 МРП. Активисты Самал 

Бекбергенова, Кенжебек Жакупов, Даметкен Исаева, Дильнар Инсенова, Шолпан 

Садыкова и Юлия Ширяева приговорены к штрафам по 10 МРП. Женщинам предъявлены 

нарушения КоАП РК по двум пикетам - 12 и 19.01.2016 г. в г. Алматы.  

20.01.2016 г. заѐмщики облачились в серые мантии перед зданием банков 

KAZKOM и Банк ЦентрКредит. По мнению ипотечников, это одеяние символизирует 

безразличное отношение банков к своим клиентам-заѐмщикам.  

Предыдущая акция протеста ипотечников прошла неделю назад. Под прицел 

заѐмщиков попали АТФ банк и ForteBank. Люди пришли к зданию банков с 

импровизированным гробом и ритуальными цветами.
14

 

 

Максат Илиясулы 
18.01.2016 г. у здания Верховного суда в г. Астана задержан гражданский активист 

Максат Ильясулы. Он и еще около десятка человек прибыли к Верховному суду, чтобы 

подать обращение по делу гражданского активиста Болатбека Блялова, обвиняемого в 

разжигании розни. Как сообщает репортер Азаттыка, Ильясулы задержали полицейские, 

находившиеся у приемной Верховного суда.
15

 

 

Болатбек Блялов 

05.01.2016 г. процесс отложен ввиду не явки адвоката Садыкова, с которым 

соглашение расторгнуто позднее. 

Болатбеку Блялову инкриминируются умышленные действия, направленные на 

возбуждение социальной, национальной, розни, публично или с использованием средств 

массовой информации или сетей телекоммуникаций, совершенные лидером 

общественного объединения. 

13.01.2016 г. в районном суде № 2 Сарыаркинского района г. Астана состоялось 

заседание по ст. 174 ч.2 УК РК под председательством судьи Н.Б. Сторону обвинения 

представляли два прокурора, защиту прав подсудимого осуществляли два адвоката и его 

родной брат Канат. 

В ходе судебного разбирательства подсудимый заявил о том, что ему вручена 

копия обвинительного акта с грубыми ошибками. Заявлены ходатайства о назначении 

предварительного слушания, изменении меры пресечения в связи с отсутствием 

оснований полагать, что подсудимый скроется от суда. Судом в их удовлетворении 

отказано, поэтому заявлен отвод судье со ссылкой на личную ее заинтересованность при 

рассмотрении данного дела, нарушении права на справедливый и беспристрастный суд. 

Заявление было рассмотрено судом и оставлено без удовлетворения.
16

 

                                                 
12 https://www.facebook.com/groups/zatankova/permalink/809207109184242 06.01.2016г. 
13 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1660696224192450&id=100007562653519 21.01.2016г. 
14 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160121/360/360.html?id=27501580 21.01.2016г. 
15 http://rus.azattyq.org/content/news/27493823.html 18.01.2016г. 
16 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/namerenie_priznakov_vozbujdeniya 14.01.2016г. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897475805
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009305190235
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009305190235
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009305190235
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007562653519
https://www.facebook.com/nazar.kristina
https://www.facebook.com/groups/zatankova/permalink/809207109184242
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1660696224192450&id=100007562653519
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160121/360/360.html?id=27501580
http://rus.azattyq.org/content/news/27493823.html
http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/namerenie_priznakov_vozbujdeniya
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Блялов заявил, что «это не уголовное, а политическое дело». По его словам, это 

обвинение - способ лишить его свободы, опорочить как гражданского активиста и 

правозащитника.
17

 На следующем заседании адвокат Мухамедьяров подал ходатайство о 

пересмотре судебной экспертизы и назначении повторной судебно-психологической, 

политической, филологической и философской экспертизы. В удовлетворении его 

отказано. Заявлен отвод судье, поскольку «судья третий день спешит с делом и проводит 

процесс без перерыва, не давая возможности защитникам подсудимого посовещаться, 

дело рассматривает односторонне». Послеобеденное заседание суда завершилось 

примерно через полчаса. Канат сообщил об отводе всего состава судей Сарыаркинского 

районного суда №2, однако судья отказала в этом и назначила прения на 19.01.2016 г.
18

 

Судебное заседание перенесено на 21.01.2016 г. по просьбе прокурора. Ожидалось, 

что начнутся судебные прения.
19

 

21.01.2016 г. решением Сарыаркинского районного суда № 2 г. Астана 

гражданский активист Болатбек Блялов приговорен к трем годам ограничения свободы по 

обвинению в разжигании розни. Блялов освобожден в зале суда, не намерен обжаловать 

приговор. 

Ранее в этот день Блялов заявил, что признаѐт свою вину и раскаивается в 

содеянном. Он попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. 

Прокурор поддержал просьбу подсудимого активиста.
20

 

В прениях государственный обвинитель С. Абдихалыков попросил изменить 

Блялову ч.2 ст. 174 на ч.1 этой же статьи и назначить наказание в виде пяти лет 

ограничения свободы.  

Блялов в суде заявил, что «большинство гражданских активистов используют его 

дело в своих личных целях, но теперь он понял, что для него главной ценностью является 

его семья». Также активист заявил, что «запрещает использовать свое уголовное дело в 

политических целях и для саморекламы». 

Присутствовавшие в зале суда вспоминали, что в день начала судебного процесса 

13.01.2016 г. Блялов не согласился с выдвинутым против него обвинением и заявил, что 

«это не уголовное, а политическое дело», активист выдвинутое обвинение называл 

способом лишить его свободы, опорочить как гражданского активиста и 

правозащитника». 

Руководитель Астанинского городского филиала Общенациональной социал-

демократической партии Асхат Рахымжанов, присутствовавший в зале суда с самого 

начала процесса и до его завершения, говорит, что не удивлен тем, что сегодня Блялов 

«признал вину»: «Похоже, эти слова были сказаны по сценарию. Кажется, была 

достигнута договоренность со следствием. Власти не захотели общественно-политической 

активности Болатбека».  

В ходе судебных заседаний по делу Блялова его адвокаты и брат неоднократно 

выступали с отводом судьям и прокурору. Присутствовавшие в зале сторонники активиста 

писали письма протеста в администрацию президента и Верховный суд. В нескольких 

городах состоялись одиночные акции протеста с требованием освободить Блялова.
21

 

Стало известно, что Болатбек Блялов завершил правозащитную деятельность. Об 

этом заявил его брат. «Он полностью закончил правозащитную деятельность – 

официально заявляю, - сказал Канат Блялов. – Что подвигло сделать сегодня раскаяние? 

Главный приоритет моего брата – его семья, дети. Мы говорили, что не надо сюда 

приходить, ажиотаж создавать. Все равно люди приходят, преследуют какие-то свои 

политические амбиции, может быть, экономические. К сожалению, это происходит. А 

                                                 
17 http://rus.azattyq.org/content/bolatbek-blyalov-sud-v-astane/27485675.html 13.01.2016г. 
18 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-blyalov-sud-otkaz-otvod-sud/27490055.html 15.01.2016г. 
19 http://rus.azattyq.org/content/news/27495919.html 19.01.2016г. 
20 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160121/360/360.html?id=27501474 21.01.2016г.  
21 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-astana-blyalov-sud-osvobozhdeniye-prigovor/27501738.html 21.01.2016г. 

http://rus.azattyq.org/content/bolatbek-blyalov-sud-v-astane/27485675.html
http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-blyalov-sud-otkaz-otvod-sud/27490055.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27495919.html
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160121/360/360.html?id=27501474
http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-astana-blyalov-sud-osvobozhdeniye-prigovor/27501738.html
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наши друзья, родственники, близкие соратники – никто сюда не пришел, дабы не 

провоцировать здесь столпотворение, не создавать дискомфорт для суда».22 
 

Ермек Нарымбаев, Серикжан Мамбеталин 
05.01.2016 г. в Алмалинском районном суде г. Алматы продолжается суд по делу 

гражданских активистов Серикжана Мамбеталина и Ермека Нарымбаева, обвиняемых в 

разжигании розни за публикацию скандального отрывка из книги Мурата Телибекова 

«Ветер с улицы». Суд состоялся без их присутствия. Подсудимые отказались входить в 

зал заседаний, поскольку туда не впускают желающих наблюдать за процессом. 
Адвокат Мамбеталина - Ермурат Муканов пытался заявить отвод судье, однако 

судья сказала, что отвод не будет принят, поскольку подсудимые и адвокаты исчерпали 

возможности подачи отвода. Подсудимые содержатся под стражей с октября 2015 г.
23 

Е.Муканов заявил отвод всему составу прокуратуры г. Алматы. Это заявление 

адвокат сделал после возобновления процесса в Алмалинском районном суде, когда в зал 

суда доставили подсудимых, отказывавшихся утром входить в помещение, где 

рассматривается их дело. Адвокат обосновал заявление тем, что прокуратура не 

рассмотрела «надлежащим образом» его обращения, в которых он требовал передать 

материалы уголовного дела в отношении подсудимых не в суд, а в прокуратуру. Судья 

отказала в удовлетворении заявления.
24

 

После оглашения прокурором Дауреном Сагиндыковым обвинительного акта судья 

спросила подсудимых, признают ли они свою вину. Те ответили отрицательно. Адвокат 

Мамбеталина, заявил, что ст. 174 УК противоречит ст.20 Конституции РК и попросил суд 

рассмотреть его ходатайство о направлении представления в Конституционный совет об 

определении конституционности ст. 174 УК РК. Судья отказалась рассматривать это 

ходатайство по причине того, что оно ею рассматривалось ранее и в его удовлетворении 

было отказано. После этого адвокат Муканов заявил отвод судье Джарилгасовой. Однако 

судья ответила, что не будет его рассматривать, поскольку он «исчерпал возможность 

подачи заявлений на отвод судьи». После третьего объявленного судьей замечания она 

объявила, что вынесла в отношении Муканова «последнее» замечание и что направит на 

него представление в городскую коллегию адвокатов.
25

 

Нарымбаев просил сделать запрос и установить номер смарткарты, с помощью 

которой с таксофонного аппарата в г. Алматы якобы поступил анонимный звонок в 

полицию - о том, что некто распространяет материалы, разжигающие национальную, 

религиозную и социальную рознь. 

Мамбеталин заявил ходатайство, в котором просит суд считать материалы дела 

«сфальсифицированными», поскольку скриншоты страниц активистов в социальных сетях 

не соответствуют оригиналу и не подпадают под протокол выемки.  

Защита подсудимых настаивает на вызове в суд заместителя начальника ДВД 

г.Алматы, начальника отдела ДВД, следователя Чапурина, который вел дело, 

оперуполномоченного Дуйсебаева и других лиц. Судья удовлетворила ходатайства 

частично, одобрив вызов следователя Чапурина и оперуполномоченного ДВД Дуйсебаева, 

с рапорта которого началось оформление уголовного дела в отношении активистов. 

Другие ходатайства подсудимых и их адвокатов судья оставила открытыми.
26

 

06.01.2016 г. Ермека Нарымбаева увезли из суда в больницу скорой медицинской 

помощи. Медики и полицейские вынесли Нарымбаева из здания суда на носилках. 

                                                 
22 http://today.kz/news/proisshestviya/2016-01-21/707913-v-astane-osudili-razzhigatelya-sotsialnoj-rozni-v-internete 21.01.2016г. 
23 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160105/360/360.html?id=27468077 05.01.2016г. 
24 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160105/360/360.html?id=27468154 05.01.2016г. 
25 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160105/360/360.html?id=27469167 05.01.2016г.  
26 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/latest/360/360.html?id=27468396 05.01.2016г. 

http://rus.azattyq.org/content/news/27468077.html
http://today.kz/news/proisshestviya/2016-01-21/707913-v-astane-osudili-razzhigatelya-sotsialnoj-rozni-v-internete
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160105/360/360.html?id=27468077
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160105/360/360.html?id=27468154
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160105/360/360.html?id=27469167
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/latest/360/360.html?id=27468396
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Нарымбаеву стало плохо после того, как судья объявила перерыв в заседании по 

просьбе подсудимых. Активисты просили предоставить им время для ознакомления с 

частью материалов, с которыми они не были ознакомлены во время следствия.
27

 

Скорая зафиксировала у Ермека инфаркт. Ему ставят капельницу прямо в зале 

суда.
28

 

Нарымбаев, доставленный из больницы в суд, не смог подняться в зал суда из 

помещения для подсудимых на первом этаже здания. Судья потребовала от прибывших в 

суд медиков неотложки обследовать Нарымбаева. Врач скорой помощи Улпан 

Даулетбакова сообщила, что оценивает состояние подсудимого как «средней степени 

тяжести», и сказала, что в принципе он в состоянии участвовать в суде. Судья приказала 

доставить Нарымбаева в зал заседаний суда из помещения для подсудимых. Однако 

вышедший за Нарымбаевым начальник конвоя вернулся в зал слушаний один, сообщив, 

что Нарымбаев сказал, что он не может участвовать в суде по состоянию здоровья. Судья 

начала настаивать на том, чтобы конвойные всѐ же доставили Нарымбаева. 

После этих распоряжений Мамбеталин заявил, что он объявит голодовку с 

08.01.2016 г., и попросил конвойных вывести его из зала заседаний, так как он не хочет 

участвовать в процессе.
29

 

08.01.2016г. допросили свидетеля стороны обвинения Александра Ляхова. 

Подсудимые, утверждают, что они скопировали отрывок из книги «Ветер с улицы» с 

сайта Lyakhov.kz, принадлежащего А. Ляхову. Свидетель ответил отрицательно и дал 

несколько пояснений. По словам Ляхова, в апреле 2015 г. из-за каких-то технических 

сбоев эта книга без его участия восстановилась на его сайте, однако в сентябре 2015 г. он 

еѐ удалил.
30

 

Допрошенный в суде М. Телибеков заявил на процессе, что скандального отрывка, 

за репост которого судят активистов, в его книге «Ветер с улицы» не было. Телибеков 

принес с собой в суд сигнальный экземпляр этой книги, изданный в 1993 г. в г. Алматы, и 

попросил приобщить его к материалам дела. По словам Телибекова, в 1990-е годы он так 

и не смог издать эту книгу, а к размещенному в Интернете варианту книги под названием 

«Ветер с улицы» он не имеет отношения. 

Для желающих наблюдать за процессом отвели специальную комнату с 

монитором, по которому транслируется происходящее в зале суда. Однако журналисты 

жалуются на некачественное изображение и помехи при трансляции. 

Сторонники подсудимых в пятницу в кулуарах суда собирали подписи под 

общественным ходатайством об отводе судьи Д., а также коллективной жалобой -

обращением в адрес председателя Верховного суда РК - Кайрата Мами.
31

 

Присутствующие в зале суда врачи скорой помощи замерили давление у 

подсудимых и судьи, зафиксировав у них повышенное артериальное давление. Судья 

спросила врача скорой помощи Айгуль Ерманову, способны ли подсудимые участвовать в 

процессе. Врач ответила утвердительно.  

Подсудимые выступили против такого решения судьи. Нарымбаев и адвокаты 

подсудимых заявили отвод судье Д., но она отказалась принять отвод, сказав, что они уже 

заявляли отводы ранее. После этого отвод заявила Анастасия Мамбеталина, мать и 

общественный защитник Серикжана Мамбеталина, которая ранее не подавала ходатайств 

об отводе судьи. Но судья Д. заявила, что не будет рассматривать отвод. 

Позже в зале суда стало плохо адвокату Нарымбаева Жанаре Балгабаевой, и судья 

объявила перерыв.
32

 

                                                 
27 http://rus.azattyq.mobi/a/27470212.html 06.01.2016г.  
28 https://www.facebook.com/zoya.abildina/posts/216251552043133 06.01.2016г. 
29 http://rus.azattyq.org/content/news/27470605.html 06.01.2016г.  
30 http://rus.azattyq.org/content/news/27475191.html 08.01.2016г. 
31 http://rus.azattyq.mobi/a/mambetalin-narymbaev-sud-konvoy/27476662.html 08.01.2016г. 
32 http://rus.azattyq.org/content/news/27474982.html 08.01.2016г. 

http://rus.azattyq.mobi/a/27470212.html
https://www.facebook.com/zoya.abildina/posts/216251552043133
http://rus.azattyq.org/content/news/27470605.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27475191.html
http://rus.azattyq.mobi/a/mambetalin-narymbaev-sud-konvoy/27476662.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27474982.html
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Подсудимые просят вызвать в качестве свидетеля сотрудника прокуратуры 

г.Алматы Андрея Азбеля, подписавшего обвинительное заключение перед передачей 

уголовного дела в суд.  

Активисты считают, что прокурор Азбель «неправомерно» подписал это 

заключение, в котором говорится о том, что Мамбеталин и Нарымбаев совершили 

инкриминируемые им действия по «разжиганию розни» по «предварительному сговору». 

Подсудимые отмечают, что на допросе в суде в минувшую пятницу следователь ДВД 

г.Алматы Алексей Чапурин сказал, что факт наличия «предварительного сговора» в их 

действиях он не сумел доказать в ходе расследования. 

Подсудимые также объявили, что их адвокаты инициируют заведение уголовного 

дела в отношении следователя Чапурина и прокурора Азбеля: за то, что первый написал в 

материалах дела о «предварительном сговоре», не имея доказательств, а второй — 

согласился с этими выводами следствия в обвинительном заключении.
33

 

Судья отклонила ходатайство о переквалификации обвинения с ч. 2 на ч. 1 ст.174.
34

 

13.01.2016 г. судья Д. отклонила ходатайство о допросе прокурора Андрея Азбеля в 

качестве свидетеля. Был допрошен оперуполномоченный ДВД Жандос Дюсебаев, 

который составил рапорт о наличии в постах признаков «разжигания розни» после якобы 

анонимного звонка в полицию об оскорбительных публикациях. Подсудимые и их защита 

пытались узнать у Дюсебаева, как и почему после анонимного звонка он вышел на 

сообщения в Facebook’e Мамбеталина и Нарымбаева. Подсудимые заявили, что он 

намеренно искал какие-то материалы по фамилиям «Мамбеталин» и «Нарымбаев», однако 

оперуполномоченный сказал, что искал по ключевым словам, однако назвать ключевых 

слов не смог.
35

 

15.01.2016 г. Нарымбаев заявил ходатайство о вызове в суд в качестве свидетеля 

директора Института судебно-медицинской экспертизы. Во время допроса Кадыркуль 

Есильбаева сказала, что проводила срочную экспертизу по устному распоряжению своего 

руководителя, который якобы объяснил необходимость ускорить сдачу экспертизы 

«государственной важностью». Судья отклонила это ходатайство, заявив, что показаний 

эксперта Есильбаевой «достаточно».36 

Судья приняла решение отложить разбирательство до утра 18.01.2016 г. В 

отсутствие Нарымбаева она зачитала медицинскую справку из Кардиологического центра, 

в которой говорится, что для госпитализации Е. Нарымбаева «нет оснований», но ему 

рекомендовано на время до стабилизации давления избегать нагрузок и не участвовать в 

заседаниях суда. Е. Нарымбаева трижды увозили из суда в больницу: 28.12.2015 г., 6 и 

15.01.2016 г.
37

 

До вызова скорой помощи Нарымбаев объявил в суде, что начнет голодовку с 

понедельника, в знак протеста против «правового беспредела» и отклонения ходатайств 

подсудимых и их адвокатов.
38

 

19.01.2016 г. слушания по делу Мамбеталина и Нарымбаева не состоялись. 

Причиной переноса разбирательства, как сообщила судья, стала болезнь адвоката, 

защищающего Мамбеталина. Подсудимых в суд не доставляли.
39

 

20.01.2016 г. в суде Нарымбаев сказал, что проводит «мокрую голодовку». По его 

словам, в следственном изоляторе его перевели в одиночную камеру, он отказывается от 

приносимой ему еды, расписываясь при этом в специальном журнале. Как утверждает 

Нарымбаев, вчера его не доставили в суд потому, что он «был не в состоянии» встать и 

ехать в суд. 

                                                 
33 http://rus.azattyq.org/content/news/27480418.html 11.01.2016г. 
34 http://rus.azattyq.org/content/news/27480570.html 11.01.2016г.  
35 http://rus.azattyq.org/content/news/27485076.html 13.01.2016г.  
36 http://rus.azattyq.org/content/news/27489075.html 15.01.2016г.  
37 http://rus.azattyq.org/content/news/27489474.html 15.01.2016г. 
38 http://rus.azattyq.org/content/news/27489262.html 15.01.2016г. 
39 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160119/360/360.html?id=27495926 19.01.2016г.  

http://rus.azattyq.org/content/news/27480418.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27480570.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27485076.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27489075.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27489474.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27489262.html
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160119/360/360.html?id=27495926
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Мамбеталин заявил ходатайство о прекращении уголовного дела с формулировкой 

«за отсутствием состава преступления», поскольку в этом деле, как сказал Мамбеталин, не 

доказан сговор между подсудимыми, нет нанесенного кому-либо ущерба и нет 

потерпевших. Судья отказала в удовлетворении этого ходатайства.
40

 

Суд перешел к этапу исследования материалов дела. Анастасия Мамбеталина, 

общественный защитник и мать подсудимого Серикжана Мамбеталина, заявила 

ходатайство о вызове в суд следователя, проводившего обыск. Она сказала, что после 

обыска 12.10.2015 г. из их дома пропали два DVD-диска с научными работами ее мужа, 

USB-накопитель и обувная ложка, которой пользовался еѐ пожилой супруг. По словам 

Мамбеталиной, эти предметы не зафиксированы в протоколе выемки, составленном после 

обыска.
41

 

21.01.2016 г. назначены прения сторон. Для подсудимых это оказалось 

неожиданностью - до этого они заявили ходатайства, которые в основном были отклонены 

судьей. В связи с объявленным переходом к прениям сторон между Е.Нарымбаевым и 

судьей вновь возникла перепалка. Судья отдала распоряжение вывести Нарымбаева из 

зала суда. Вслед за этим Мамбеталин заявил, что отказывается от участия в процессе в 

знак солидарности с Нарымбаевым. Подсудимых вывели из зала. Судья объявила, что 

прения сторон по делу активистов начнутся сегодня с выступления прокурора Дидара 

Кабаева - без участия подсудимых, но в присутствии адвокатов и общественных 

защитников. Адвокаты попросили судью отложить прения на следующее судебное 

заседание, сказав, что необходимо к ним подготовиться. Судья перенесла прения на 

22.01.2016 г.
42

 

22.01.2016 г. прокурор попросил суд приговорить Серикжана Мамбеталина к 

четырем годам тюрьмы, Ермека Нарымбаева – к пяти годам тюрьмы с отбыванием срока в 

колонии общего режима. При этом прокурор сказал, что наличие сговора в действиях 

подсудимых не доказано, и что обвинение предлагает переквалифицировать обвинение с 

ч. 2 ст. 174 УК РК («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, 

сословной или религиозной розни») на ч. 1 этой же статьи.  

Нарымбаев слушает речь прокурора, лежа на скамье в зале суда: сегодня его 

доставили на слушания на медицинских носилках. Медики оказали помощь подсудимому, 

жалующемуся на плохое самочувствие, сказав, что он в состоянии участвовать в суде.
43

 

Мамбеталин заявил о политической подоплеке дела в связи с предстоящими 

досрочными парламентскими выборами. Активист сказал, что инкриминируемого ему 

преступления он не совершал, попросив суд освободить его.
44

 

22.01.2016 г. завершился суд. Мамбеталин и Нарымбаев приговорены к двум и 

трем годам тюрьмы соответственно. Оглашение приговора началось поздно вечером с 

большим запозданием. В приговоре содержится запрет после отбытия тюремного срока 

заниматься любой общественной деятельностью в течение пяти лет.
45

 

29.01.2016 г. Мамбеталин публично раскаялся и попросил смягчить приговор. Его 

обращение было опубликовано в Facebook: «Следствием были собраны исчерпывающие 

доказательства моей вины. Поэтому от предъявленных мне доказательств я полностью 

признаю свою вину и деятельно раскаиваюсь. Я признаю, что перепечатал на своей 

странице в социальных сетях эту злосчастную книгу, оскорбляющую казахов как нацию. 

Я полностью раскаиваюсь в своих ошибках и понимаю, что только человеческое 

понимание и сочувствие позволяют мне рассчитывать на снисхождение. В случае 

положительного решения моего вопроса, я, осознав всю полноту ответственности, 

                                                 
40 http://rus.azattyq.mobi/a/27498173.html 20.01.2016г. 
41 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160120/360/360.html?id=27498737 20.01.2016г. 
42 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160121/360/360.html?id=27500447 21.01.2016г. 
43 http://radiotochka.kz/20543-obvinenie-prosit-dlya-mambetalina-i-narymbaeva-tyuremnye-sroki.html 22.01.2016г. 
44 http://rus.azattyq.org/content/news/27502896.html 22.01.2016г. 
45 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-almaty-mambetalin-narymbayev-prigovor/27503884.html 22.01.2016г. 

http://rus.azattyq.mobi/a/27498173.html
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160120/360/360.html?id=27498737
http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160121/360/360.html?id=27500447
http://radiotochka.kz/20543-obvinenie-prosit-dlya-mambetalina-i-narymbaeva-tyuremnye-sroki.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27502896.html
http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-almaty-mambetalin-narymbayev-prigovor/27503884.html
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публично заявляю, что прекращаю и отхожу от общественно-политической деятельности. 

Прошу вас не допускать инсинуаций и спекуляций по этому поводу».
46

 

31.01.2016 г. Алмалинский районный суд г. Алматы удовлетворил ходатайство 

адвоката С. Мамбеталина об изменении меры пресечения для его подзащитного. До 

рассмотрения дела апелляционной инстанцией Мамбеталин будет находиться под 

подпиской о невыезде.
47

 

 

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Ермурат Бапи 

Следователь ДВД г.Алматы Чапурин вызывает на допрос Ермурата БАПИ.
48

 

Ходили в ДВД на назначенные 17:30 ч., но к следователю так и не попали. Не 

поднимает телефон, на следующий день тоже не смогли дозвониться.
49

 

 

Поправки в закон «О связи», интернет-ресурсы Ratel.kz и Zonakz.net 

В министерстве по инвестициям и развитию сообщили, что с 01.01.2016 г. 

«противозаконные материалы» блокируются без решения суда. По данным министерства 

по инвестициям и развитию, поправки, внесенные в прошлом году в закон «О связи», 

позволяют блокировать противозаконные интернет-материалы без решения суда. 

Согласно пункту 1 статьи 41 закона «О связи», генеральный прокурор или его 

заместители могут временно ограничить доступ к противозаконной информации или 

ресурсу, на котором размещена эта информация. Такие же полномочия предоставлены 

министерству по инвестициям и развитию. Операторы связи и (или) государственная 

техническая служба по предписанию уполномоченного органа обязаны принять 

незамедлительные меры по ограничению доступа к запрещенной информации. 

До 01.01.2016 г. меры по ограничению в отношении противозаконных материалов 

можно было принять только по решению суда. 

Репортер Азаттыка поинтересовался у представителя министерства по инвестициям 

и развитию Руслана Абдикаликова, почему с осени 2015 г. не открываются интернет-

ресурсы Ratel.kz и Zonakz.net. 

— Для блокирования этих сайтов не было ни решения суда, ни предписания 

прокуратуры, ни требований из соответствующих ведомств. То есть мы никаких работ по 

ограничению не проводили. Они (владельцы сайтов. — Ред.) говорят, что «их 

заблокировали». По моим предположениям, они сами себя закрыли. Мы неоднократно 

отвечали на их вопросы, — говорит руководитель управления по контролю в области 

связи и информатизации Руслан Абдикаликов. 

Главный редактор сайта Ratel.kz Марат Асипов говорит, что получил ответы из 

соответствующих ведомств на свои письма. Однако Асипов не согласен с высказыванием 

представителя министерства о том, что владельцы сами закрыли свой сайт.
50

 

 

Общественное интернет-телевидение 101 tv.kz  

21.01.2016 г. с сайта неизвестные удалили все новости декабря. На будущее, если 

вдруг что-то случится с сайтом, то есть ютуб канал.
51

 

 

Амангельды Батырбеков 

                                                 
46 http://informburo.kz/novosti/mambetalin-publichno-raskayalsya-i-poprosil-smyagchit-prigovor-20752.html 29.01.2016г.  
47 http://today.kz/news/proisshestviya/2016-01-31/708712-serikzhan-mambetalin-otpuschen-pod-podpisku-o-nevyiezde 31.01.2016г. 
48 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=955232481214407&id=100001829927125 25.01.2016г. 
49 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001829927125&fref=nf 25.01.2016г. 
50 http://rus.azattyq.org/content/zakon-blokirovka-bez-reshenia-suda/27511235.html 26.01.2016г. 
51 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1051584431570263&id=100001561478584 21.01.2016г. 

http://informburo.kz/novosti/mambetalin-publichno-raskayalsya-i-poprosil-smyagchit-prigovor-20752.html
http://today.kz/news/proisshestviya/2016-01-31/708712-serikzhan-mambetalin-otpuschen-pod-podpisku-o-nevyiezde
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=955232481214407&id=100001829927125
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001829927125&fref=nf
http://rus.azattyq.org/content/zakon-blokirovka-bez-reshenia-suda/27511235.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1051584431570263&id=100001561478584
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Амангельды Батырбеков по обвинению в клевете осужден к 1,5 годам за статью в 

газете. Сам же он пишет о своем деле так: «Мое судебное дело, которое должно было 

рассматриваться не более месяца, затянулось на 4 месяца, постоянно менялись судьи. В 

ходе судебного разбирательства под председательством Б.К., им были грубо нарушены 

законные требования УПК РК. Мои доводы не принимались во внимание. В ходе 

судебного заседания мною подано два ходатайства о предоставлении дополнительных 

свидетельств в мою пользу. Однако, судья не принял их во внимание. Судья заявил, что 

будет принимать решение по ходатайствам в ходе принятия решения по приговору. 

Однако ни в приговоре, ни отдельного решения судьи об этом нет.
52

 

29.01.2016 г. апелляционная инстанция отменила обвинительный приговор 

Сарыагашского районного суда и журналист Амангельды Батырбеков освобождѐн из зала 

суда. 3,5 месяца длилась борьба за свободу журналиста.
53

 

 

Накануне.kz, журналисты «Республики» 

Журналистов Накануне.kz вызывает на допрос следователь Чапурин. И не только с 

редакции Накануне.kz, но и всех, кто когда-то работал в «Республике». Думаю, что нашим 

обозревателям - Сергей Дуванов и Сергей Расов тоже надо готовиться.
54

 

 

Юлия Козлова 

11.01.2016 г. в отношении журналиста Nakanune.kz Ю.Козловой вынесено 

постановление о признании ее в качестве подозреваемой по ст. 296 ч.2 УК РК — 

незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров. Как сообщает 

адвокат Айман Умарова, в ближайшее время дело будет направлено в суд. 

Она также находится в статусе свидетеля, имеющего право на защиту, по 

уголовному делу о распространении заведомо ложной информации, возбужденному по 

заявлению АО «Казкоммерцбанк». 

Напомним, 18.12.2015 г. в рамках дела о распространении заведомо ложной 

информации следственная группа ДВД г. Алматы провела обыски в редакции 

Nakanune.kz, в квартире редактора издания Гузяль Байдалиновой и в квартире Юлии 

Козловой. При этом полицейские «нашли» у Юлии и забрали чай, пищевые приправы и 

коробку с «травой», которую объявили наркотической. Назначенная следствием в тот же 

день экспертиза показала, что в организме Юлии обнаружены наркотические вещества. 

Проведенная на следующий день независимая экспертиза показала обратное.
55

 

Сына и несовершеннолетнего племянника вызывали на допросы в полицию.  

По словам Ю. Козловой она не знакома с Балгиным и Ауэзовым, и ни разу в жизни 

с ними не встречалась. Своим выступлением с подачи ДВД они пытаются очернить нас и 

«Республику». Они извиняются, говорят, что одна статья стоила пять-десять тысяч 

долларов, что передавали эти деньги и сами писали статьи. Для меня это темный лес. Нас 

хотят оклеветать чужими руками. Я сидела в одном кабинете с Гузяль и никогда ни слова 

о Балгине от нее не слышала. 

В мое отсутствие они находят у меня наркотики, хотя изначально пришли изымать 

технику. Побежали на кухню, залезли под раковину и вытащили эту коробочку. Иным 

способом ко мне не могли прицепиться и решили «поддавить» наркотиками, тем более 

что моя сестра Лена раньше, давно их употребляла. Но она лечилась и уже давно завязала 

с этой гадостью. Меня освидетельствовали в полдевятого вечера, принудительно. Причем 

заставляли сдавать его в присутствии лиц мужского пола: медработника и оперативника. 

                                                 
52https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139520832724594&set=a.220212291322124.72064.100000000651662&type=3&theater 

10.01.2016г. 
53 https://www.facebook.com/daur.mom/posts/1032461870128741 29.01.2016г. 
54 https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/547614348752522 13.01.2016г. 
55 https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/912403268867832 05.01.2016г. 

https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14
https://www.facebook.com/srasov
http://medialawca.org/posts/19-01-2016/88543.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139520832724594&set=a.220212291322124.72064.100000000651662&type=3&theater
https://www.facebook.com/daur.mom/posts/1032461870128741
https://www.facebook.com/ir.petrushova/posts/547614348752522
https://www.facebook.com/aiman.umarova/posts/912403268867832


 12 

Сказали, что у меня есть в моче следы марихуаны. Что подкинули, то в анализе и 

написали. 

На следующий день я поехала в наркологическое отделение и со слезами на глазах 

попросила взять анализы. Прошла тест, и наркотиков не обнаружили. После выходных я 

подумала, что могут надавить и на доктора, поэтому пошла в судмедэкспертизу. 

Результаты этих анализов приобщили уже к материалам дела. Дознаватель Алкенов 

Р.М. назначил судебно-наркологическую экспертизу и поставил вопросы: страдаю ли я 

наркоманией и нуждаюсь ли я в лечении? При этом он ссылается всѐ время на 

стенограмму, которая якобы доказывает мою вину. Даже здесь хочет повлиять на мнение 

врачей. Наркологическую экспертизу проводили таким образом: сидел дознаватель 

Алкенов Р. М. и три женщины, которые задавали вопросы. Меня попросили полностью 

раздеться, рассматривали мои вены, все тело целиком.
56

 

 

Гузяль Байдалинова,  

Гузяль Байдалинова проходит по делу в качестве подозреваемой. 26.12.2015 г. суд 

вынес постановление водворить ее под стражу на 2 месяца.
57

 

 

Рафаэль Балгин, Махамбет Ауезов 
Независимый журналист Рафаэль Балгин проходит подозреваемым. 

12.01.2016 г. в г. Алматы журналисты Махамбет Ауезов и Р. Балгин, 

фигурирующие в уголовном деле за распространение заведомо ложной информации по ч.2 

ст.274 УК РК провели пресс-конференцию. Рафаэля Балгина, задержанного 18.01.2015г., 

отпустили накануне вечером. 

На пресс-конференции спикеры извинились перед Казкоммерцбанком. М. Ауезов 

сообщил, что заказчиком материалов был некий бизнесмен Таир Калдыбаев, который в 

настоящее время находится в следственном изоляторе. В распространенном пресс-релизе 

говорится: «Проекты статей готовил сам заказчик, Ауезов их редактировал и пересылал 

Балгину, который перенаправлял их в «Республику» Ирине Петрушовой».
58

 

В свою очередь, бывшая сотрудница информационного сайта «Республика», 

присутствовавшая на пресс-конференции, сообщила, что об участии Рафаэля Балгина в 

публикации материалов, слышит впервые. 

В конце пресс-конференции всех присутствующих журналистов попросили 

подписать обращение к совету директоров АО «Казкоммерцбанк» с просьбой простить 

задержанных журналистов и отозвать исковое заявление.
59

 

 

Социальные сети         

 16.01.2016 г. популярные социальные сети Facebook, Twitter и ВКонтакте, а также 

видеохостинг YouTube кратковременно ушли в оффлайн. Соцсети перестали работать 

около 00.30 по времени г. Астана. Спустя 40 минут сайты вновь стали доступны 

казахстанцам. Тележурналист Айжан Каримова добавила, что перебои также были с 

Instagram и электронной почтой.
60

 

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 
 

Кайрат и Максат Досмагамбетовы  
31-летний Кайрат Досмагамбетов, ставший инвалидом в результате пулевого 

ранения во время разгона демонстрации в г. Жанаозен в 2011 г., вернулся домой из 

                                                 
56 http://medialawca.org/posts/19-01-2016/88543.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 19.01.2016г. 
57 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1923 12.01.2016г.  
58 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1924 12.01.2016г. 
59http://total.kz/society/proishestviya/2016/01/12/balgin_ot_imeni_vseh_jurnalistov_respubliki_izvinilsya_pered_kazkommertsbankom#begin_st 

12.01.2016г. 
60 http://today.kz/news/tehno/2016-01-16/707445-sotsseti-vremenno-byili-nedostupnyi-v-kazahstane 19.01.2016г. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004026894152
http://medialawca.org/posts/19-01-2016/88543.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1923
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1924
http://total.kz/society/proishestviya/2016/01/12/balgin_ot_imeni_vseh_jurnalistov_respubliki_izvinilsya_pered_kazkommertsbankom#begin_st
http://today.kz/news/tehno/2016-01-16/707445-sotsseti-vremenno-byili-nedostupnyi-v-kazahstane
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Москвы, где перенес очередную операцию. Мать Кайрата - Онайгуль Досмагамбетова, 

говорит, что это 19-я по счету операция, перенесенная еѐ сыном с тех пор, как он был 

ранен 16.12.2011 г.  

Сам Кайрат в разговоре с репортером Азаттыка говорит, что врачи сказали ему, что 

это «последняя операция». По его словам, в связи с состоянием здоровья ходить 

длительное время ему затруднительно. 

К. Досмагамбетов, не принимавший участия в забастовке нефтяников, стал 

инвалидом, получив ранение в тазобедренную кость во время расстрела мирного протеста. 

Старший брат Кайрата - Максат Досмагамбетов, активист забастовки нефтяников 

г.Жанаозен 2011 г., который был осужден по обвинению в разжигании социальной розни, 

в феврале 2015 г. был условно-досрочно освобожден в связи с ухудшением здоровья. В 

тюрьме у Максата обнаружен рак, он несколько раз ездил на лечение в Южную Корею.
61

 

 

Провсоюз «Актау», члены профсоюза 
25.12.2015 г. на предприятие базового оборудования компании 

«МангистауМунайГаз» приехал Т. Айдинов, руководитель локального профсоюза, 

входящего в состав Федерации Профсоюзов Казахстана, где постарался угрозами 

склонить рабочих выйти из независимого областного профсоюза «Актау».  

Для усиления своих доводов он стал угрожать, что если рабочие откажутся от 

этого, то лишатся всех социальных благ, льгот и надбавок. 

В ответ собравшиеся рабочие заявили, что не поддадутся на угрозы и попросили 

его не запугивать коллектив. Они в своих выступлениях справедливо заметили, что это их 

законное право состоять в том или ином профсоюзе.62 

 

АКТИВИСТЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Мурат Телибеков 

«М.Телибеков не может выступать от имени всех мусульман Казахстана — ДУМК 

и религиоведы» откликнулись представители одной из юридических компаний Алматы. 

Они говорят, что готовы предоставить свои услуги гражданам, имеющим претензии к 

деятельности Мурата Телибекова. 

«Если организация г-на Телибекова М. не зарегистрирована в установленном 

законодательством порядке в качестве Общественного объединения, Общественного 

фонда, Союза и/или иного юридического лица, то заинтересованные лица обращайтесь в 

суд! В судебном порядке ограничьте и лишите его возможности представлять интересы 

всех мусульман Казахстана и использовать в своей общественной деятельности 

незарегистрированное наименование несуществующей организации! Всем 

заинтересованным могу осуществить юридическое сопровождение» — говорится в 

комментарии.
63

 

 

Религиозное объединение «Источник жизни» 
Корреспондент ИА «NewTimes.kz» под видом прихожанина посетил службу в 

церкви «Источник жизни» в г. Алматы и сделал аудиозапись проповеди. В статье он 

пишет, что некоторые моменты в выступлении проповедника этой организации похожи на 

на промывание мозгов с целью наживы, а структура похожа на конспирационную 

организацию.
64

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

                                                 
61 http://rus.azattyq.org/archive/news-azattyq/20160113/360/360.html?id=27485211 13.01.2016г.  
62 http://www.klassprof.org/news/668-predstavitel-federacii-profsoyuzov-kazahstana-ugrozhal-neftyanikam.html 31.12.2015г. 
63 http://newtimes.kz/obshchestvo/item/25712-yuristy-predlagayut-uslugi-litsam-zhelayushchim-suditsya-s-m-telibekovym 26.01.2016г.  
64 http://newtimes.kz/eksklyuziv/item/24947-zhurnalist-pritvorilsya-prikhozhaninom-almatinskoj-tserkvi-istochnik-zhizni-video 12.01.2016г. 
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Владимир Козлов 

21.01.2016 г. Козлова посетила адвокат Айман Умарова. Козлов получил очередное 

взыскание. С его слов это выглядит так: «Из-за того, что в 6:00 ч. подъем, а уже через 5 

минут мы должны стоять на плацу, а еще нужно успеть одеться, отсутствет возможность 

сходить в туалет. По причине, что можно опоздать, и приходится бежать с переполненным 

мочевым пузырем – договорились с начальником отряда Каркабаевым Д. вставать на 10 

минут раньше. 

14.01.2016 г., когда они стояли одетыми в 5:55 ч. к ним зашел из оперчасти майор 

по имени Бахыт и начал кричать: «почему вы стоите уже одетыми, вы нарушаете режим 

содержания?». Майор сказал, что будет писать рапорт.  

15.01.2016 г. в СУС приходили начальник отряда Кыркабаев Д. и оперативники из 

оперчасти. Начальник отряда Кыркабаев Д. сообщил, что ничего не знал и такого раньше 

не было.  

18.01.2016 г. 6 человек получили выговоры, в том числе и Козлов В.И. 

19.01.2016 г. отправил через начальника отряда Кыркабаева Д. запечатанные 

конверты, в которых были вложены жалобы (заявления) в Генеральную прокуратуру РК; 

Министру МВД РК; в администрацию Президента РК; в прокуратуру г. Капшагай. В 

местах запечатывания Козлов В.И. написал от руки: «согласно ст. 14 п. 3 УИК РК 

обращения в эти органы не подлежат контролю». 

19.01.2016 г. стало известно, что письма лежат в «коммутаторской», куда сдают 

обычные письма. 

20.01.2016 г. утром Козлов спросил у начальника отряда Кыркабаева Д.: почему так 

получилось, что его обращения оказались в коммутаторской и почему он не сдал в 

спецотдел?  

В тот же день около 12 ч. дня Кыркабаев Д. приносит письма обратно и сообщает, 

что спецотдел не принимает ввиду того, что оно запечатано и требует, чтобы они были 

открыты. 

Козлов В.И. написал заявление в прокуратуру и в ДУИС о том, что спецотдел 

учреждения нарушает его права и требования УИК. 

Козлов В.И. написал заявление на имя и.о. начальника учреждения ЛА-155/14, в 

котором сообщает, что оставляет за собой право исполнять только законные требования 

администрации, которые основаны на законе. Заявление датировано 19.01.2016 г. В нем 

Козлов В.И. указывает, что отказывается маршировать, петь песни, выполнять армейские 

команды, не предусмотренные УИК.
65

 

По словам Алии Турусбековой, супруги Козлова, его на сегодняшний момент 

могут перевести в другую колонию с более строгими условиями содержания. Причем, 

причиной является «злостное нарушение режима содержания».
66
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