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ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Королевства Нидерландов 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за июнь 2015 г. 

 

В июне 2015 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана. 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

 

Игорь Колов 

10.06.2015 г. страница в Фейсбуке Игоря Колова из г. Костанай была 

заблокирована, при вводе пароля вход не осуществляется, программа выдает, что 

неправильный IP-адрес.
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Вадим Курамшин  

12.06.2015 г. Екатерина Курамшина встретилась в колонии ЕС-164/4 во время 

краткосрочного свидания со своим супругом. Она рассказала в своей статье о деталях 

разговора и о новых фактах давления на правозащитника.  

«12.06.2015 г. я приехала в колонию Жаман Сопки для того, чтобы увидеть своего 

любимого мужа на краткосрочном свидании. По новому закону увидеться нам дали 

максимально возможное время — всего 2 часа. Стоит ли говорить сейчас о том, что это 

время, проведенное с ним через стекло, пронеслось для нас, как несколько минут. 

 Главное, о чем мне успел рассказать супруг, так это о том, что администрация 

колонии не успокаивается, применяя все более и более ничтожные попытки вывести его 

из равновесия. Всячески привлекают провокаторов для своих подлых интриг. К примеру 

последний случай, о котором мне поведал муж, хочу рассказать и всем читателям. Так, в 

барак № 2 пришел новый постоялец – законченный бомж (по воле). Никто в бараке не 

хотел даже находиться с этим человеком рядом, так как элементарные правила личной 

гигиены он наотрез отказывался выполнять. И вот администрация колонии, долго не 

думая, определила этого опустившегося человека жить на второй ярус нары именно над 

Вадимом. И все повторялось с точностью, как в прошлом году. Бомж провоцировал 

Вадима, накидывался на моего супруга с кулаками. Понимая, что Вадим не реагирует на 

него, ругался самыми последними словами в адрес политического. Все это приходилось 

терпеть на протяжении долгого месяца, так как дальше Вадим терпеть этого постояльца 

больше не мог, в итоге составил ходатайство. Бомжа в итоге освободили, и отправился он 

с теплой тюрьмы вновь на теплотрассу. Очень тяжело человеку, находящемуся в неволе, 

невиновному, осужденному исключительно по политической мотивации находится в 

колонии, еще и постоянно находиться рядом с каким-нибудь подлым интриганом, 

который только и рассчитывает на то, что у Курамшина не выдержат нервы – он сорвется, 

а интриган в это время либо пойдет на УДО с благословения начальника колонии, либо 

получит очередное поощрение. Дальнейший рассказ мужа привел меня вообще в тяжелую 

степень недоумения. В личных вещах Вадима была кастрюля, я передала ему ее из дома в 

первый год пребывания его в колонии. Так вот эта кастрюля очень видимо понадобилась 

оперу с Жамана. Он зашел конечно же в отряд № 2 в чайхану и забрал именно кастрюлю 

политического заключенного Курамшина (нужно ведь любыми способами вывести его из 

себя). На вопрос Вадима, где его кастрюля и когда он ее отдаст, он лишь отмахнулся, 

засмеялся и постарался убраться прочь. Когда я на свидании спросила про этот случай у 

администрации – они лишь молча улыбались. Та же судьба коснулась и невинного 
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музыкального плеера. Заранее разрешив ему привести плеер в учреждение, они его 

конфисковали, а позднее предложили Вадиму выкупить его за 5 пачек сигарет. Я вот 

думаю о том, что все эти семьи, которые приезжают к своим близким с передачами, 

видимо позволяют так обращаться с собой. Только я не понимаю одного, почему вещи, 

которые я покупаю за наши кровные семейные деньги, мы еще и выкупать должны у 

администрации?! Нас такой поворот точно не устраивает! Люди боятся заявить о своих 

правах и лишь тайком благодарят нас за то, что мы придаем зону Жамана огласке. 

Свидание подходило уже к концу, когда оперативник предложил мне написать расписку о 

том, что мне отдают рукопись Вадима. Забегая вперед хочу сказать, что только благодаря 

всем вам, людям, которые нас поддерживают, которые не остаются в стороне от проблем. 

В. Курамшина, которые даже каждым своим лайком в фейсбуке, перепостом, в 

действительности оказывают помощь политзаключенному. Тот факт, что мне удалось 

забрать рукопись будущей книги «Исповедь политзаключенного — На пути к прозрению» 

– это победа всех нас, друзей, соратников, близких, комитета по освобождению 

В.Курамшина и просто всех тех, кто остается нашим читателем на протяжении этого 

нелегкого времени для нашей семьи. Мы с Вадимом искренне надеемся на то, что уже в 

самое ближайшее время книга увидит свет и порадует всех нас интересными, 

наполненными яркими впечатлениями рассказами о жизни Дмитрия Максимова (героя 

художественного повествования) – пишет Екатерина.  

Сегодня 28.06.2015 г. мне позвонил мой супруг. Очень взволнованным, 

прерывистым голосом начал в спешке рассказывать о том, что 18.06.2015 г. ему был 

объявлен выговор, угрожали что закроют в ШИЗО. За что был выписан выговор Вадиму 

никто не объяснил. Как мне рассказал супруг он зашел в столовую, где на него обрушился 

гнев оперативника. 

Майор стал кричать, ругаться матом и обзывать моего супруга разными словами. 

На что Вадим сделал замечание работнику администрации, и попросил оперативников 

записать на видео регистратор данную сцену. Естественно, ни один оперативник не стал 

фиксировать данный факт.
2
  

Зато сразу же работники администрации побежали в столовую собирать докладные 

на Курамшина. До сих пор моему мужу никто не дал возможности ознакомиться с 

документами по выговору.  Сам Вадим не может даже предположить, за что же ему на 

этот раз выписали выговор. Напомню, что это второй выговор за последний месяц, и 

сейчас по документации администрации колонии В. Курамшин перешел в разряд 

злостных нарушителей! 

Если будет объявлен третий выговор, его автоматически переведут в бур барак на 

строгие условия содержания. Кроме того, что моему супругу объявляют бессмысленные, 

ничем не обоснованные выговоры, к нему применяют пытки бессонницей. У Вадима 

всегда были проблемы с бессонницей, начальник колонии Байтасов на этот раз придумал 

разместить возле Вадима верующих мусульман. 

Сейчас проходит священный месяц рамазан для всех мусульман, и они принимают 

пищу после отбоя. Для того что бы выписать нарушения верующим администрация 

устраивают ночные съемки, т.е. как только верующие садятся кушать, в эту же минуту с 

камерой вбегают оперативники и не дают спать большому количеству людей. 

Днем эти же оперативники караулят с камерой уже политического Курамшина, 

чтобы объявить очередной выговор. Неделю Вадим не спит вообще! Я считаю, что дальше 

так продолжаться не может! Все это очень отражается на психике правозащитника. 

Сегодня так же в отряд к Вадиму был переведен осужденный Малык, который является 

сотрудником администрации, постоянно пишет нелепые докладные на моего супруга. 
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Вадим опасается, что от него тоже в очень скором будущем последует провокация. 

В знак протеста против произвола начальника колонии Байтасова В.О. Вадим собирается 

02.07.2015 г. объявить голодовку, преследуя цель выспаться хотя бы в ШИЗО. 

Ниже я привожу видео запись, сделанную в момент первого выговора. 

Документально администрация колонии настаивает, что в момент съемки Вадим спал, 

хотя на видео четко видно, что мой супруг не спит. Это видео четко показывает насколько 

компетентны сотрудники колонии ЕС-164/4 по отношению к заключенным. 

Я обращаюсь во все правозащитные организации с мольбой о помощи! Прошу 

написать обращения в правительство Казахстана о переводе В. Курамшина в другой 

отряд, а также остановить этот произвол по отношению к политическому заключенному! 

Администрация колонии пытается всячески изолировать моего супруга, для того что бы 

окончательно подавить его волю к жизни! 

Так больше не может продолжаться, если мы допустим еще один выговор я не 

увижу своего супруга еще полтора года. На обычных условиях, на которых сейчас 

находится Вадим, у нас всего одно длительное свидание в год. Мать Вадима серьезно 

больна, на днях ей должны будут сделать операцию. 

Мы надеялись увидеть родного для нас человека в октябре, но сейчас наша встреча 

под реальной угрозой из-за проделок начальника колонии. Я прошу всех неравнодушных 

людей максимально распространить это сообщение. 

Вадим сейчас действительно находится на грани, давайте всем миром поддержим 

Казахстанского правозащитника. Ведь если мы не сделаем это сейчас, завтра уже может 

оказаться поздно!
3
  

28.06.2015 г. на видеохостинге youtube.com размещено видео на котором 

запечатлен Вадим Еурамшин. В свободное время он лег на кровать, и как следует из 

увиденного он не спал, но человек снимающий его на камеру начал обвинять Курамшина 

в нарушение порядка колонии, которое выразилось во сне в непредназначенное для этого 

время. Человек с камерой продолжил снимать Курамшина В. И после того как он встал с 

кровати, тем самым пытаясь спровоцировать правозащитника на необдуманные действия. 

Примечательно, что другой осужденный лежащий на соседней койке пытался доказать, 

что Курамшин ничего не нарушил и он не спал, а другой осужденный, поняв, что съемка 

не имеет отношения к нему продолжил лежать на своем месте.
4
  

 

Нина Еркаева 

24.06.2015 г. в районном суде №2 Казыбекбийского района г. Караганда 

завершилось судебное разбирательство по иску Нины Еркаевой к маслихату г. Караганда 

о защите от дискриминации, признании недействительным и не подлежащим применению 

решение городского маслихата об утверждении места для мирных собраний, шествий. 

Судебное разбирательство прошло за два дня. В первый день были выслушаны мнения 

привлеченных третьих лиц по делу из числа представителей Акимата города 

Департамента юстиции Карагандинской области. Ответчик – городской маслихат на 

заседание не явился.  

Представитель истца Ковлягина С.Р. подала ходатайство о приостановлении 

производства по делу и обращении в Конституционный совет РК (о незаконности 

решения маслихата и противоречии его Конституции Казахстана), но суд не удовлетворил 

ходатайство. На следующий день суд огласил свое решения – в удовлетворении исковых 

требований правозащитницы Н. Еркаевой отказать.
5
 При этом в решении суда какой-либо 

мотивации принятого отказа относительно не дискриминации нет. 
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 http://npravo.org/archives/958, 29.06.2015 г. на сайте npravo.org опубликована статья «В отношении Вадима 

Курамшина не прекращаются провокации». 
4
 https://www.youtube.com/watch?v=l97DUVVuV5k. 

5
 Карта наблюдения от 23-24.06.2015 г., Данчев А., Жагипаров Б. 
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ЖУРНАЛИСТЫ 

 

Ярослав Голышкин и его адвокат Дмитрий Куряченко 

Адвокат Дмитрий Куряченко в интервью рассказывает, что «вступил в это дело не 

так давно. Но по словам самого Ярослава, все идет к тому, что его сейчас пытаются 

выставить организатором ОПГ. Ярослав сообщил мне, что на разного рода следственные 

мероприятия его и Нуржана Сулейменова возят вместе, и он видит, что Сулейменов Н. 

имеет доступ к материалам уголовного дела, например, с протоколами допросов других 

участников. К сожалению, пока идет следствие многих вещей я озвучить не могу». 

 Адвокат утверждает, что в отношении его самого было применено задержание при 

исполнении своих профессиональных обязанностей в здании Следственного изолятора 

АП-162/1 в г. Павлодар. 2.06.2015 г. он прибыл в следственный изолятор г. Павлодар для 

свидания с Я. Голышкиным. Получив разрешение в спецчасти, оставив принадлежащие 

ему вещи в камере хранения, адвокат был сопровожден в кабинет для свиданий. Спустя 

полчаса, в кабинет вместо Голышкина явился дежурный по следственному изолятору, 

который сопроводил Куряченко в кабинет дежурного, где потребовал от адвоката 

объяснений по факту обнаружения среди личных вещей адвоката (оставленных им в 

камере хранения) письма от матери Голышкина.   

Письмо содержало в себе вопросы о состоянии здоровья еѐ сына, о том, какие 

продукты она ему передала и хотела бы передать. После отобрания от адвоката 

объяснений, которые он вправе был не давать, дежурный поместил адвоката в кабинет под 

присмотром сотрудника СИ, где он находился в течение четырех часов. Кроме этого, в 

отношении Куряченко Д.П. составлен протокол об административном правонарушении, с 

которым он не был ознакомлен.       

 Адвокату вменяется совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 481 КоАП РК «Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и 

предметов». Данное статья предусматривает предупреждение или штраф в размере десяти 

месячных расчетных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо 

предметом совершения административного правонарушения.
6
 

Жулдыз Кулиева, мама одной из девушек, незаконно удерживаемых сотрудниками 

КНБ. Ее дочь - подруга изнасилованной в резиденции акима области девушки. Обе 

девушки проходят свидетельницами по делу о вымогательстве у акима области крупной 

суммы денег. Ярослав был взят под стражу 16.05.2015 г. по делу о вымогательстве 

крупной суммы денег у акима Павлодарской области Каната Бозумбаева.
7
 

В своей жалобе на имя первого заместителя Генерального прокурора РК Иогана 

Меркеля адвокат пишет: «1.04.2015 г. Вами поручено Следственному департаменту КНБ 

РК проведение досудебного расследования уголовного дела по заявлению акима 

Павлодарской области Бозумбаева К.А. Мотивировано Ваше поручение следующим: «Для 

обеспечения объективности и достаточности». Однако досудебное расследование по делу 

ведется необъективно, и достаточность доказательств не обеспечивается». Одним из 

оснований для таких выводов Д. Куряченко указывает, что на его подзащитного 

оказывают давление и заставляют оговорить другого человека. Если он выдаст все 

материалы журналистского расследования факта изнасилования в резиденции акима 

области и расскажет всю правду, он останется на свободе. 

                                                 
6
http://archiveshare.net/v2/04062015/2/4/a/5/0/e6437c519359036dc035ff28c0d9c543eae/f7c84aff9a10ea7652855b0

3ff06e422dc79545d/web/?archSh=1, 03.06.2015 г. на сайте archiveshare.net продолжилась публикация серии 

статей о уголовном преследовании журналиста из г. Павлодар Ярослава Голышкина. На сайте была 

опубликована статья под названием «Дмитрий Куряченко: Из Голышкина пытаются сделать организатора 

ОПГ». 
7
 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1806, 14.06.2015 г.; http://informburo.kz/novosti/advokata-yaroslava-

golyshkina-hotyat-oshtrafovat-5921.html 

http://archiveshare.net/v2/04062015/2/4/a/5/0/e6437c519359036dc035ff28c0d9c543eae/f7c84aff9a10ea7652855b03ff06e422dc79545d/web/?archSh=1
http://archiveshare.net/v2/04062015/2/4/a/5/0/e6437c519359036dc035ff28c0d9c543eae/f7c84aff9a10ea7652855b03ff06e422dc79545d/web/?archSh=1
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1806
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«При свиданиях с моим подзащитным в АП-162/1 г. Павлодар он показал, что в 

апреле его привлекли к участию в уголовном деле как свидетеля, имеющего право на 

защиту, и дали гарантии: если он выдаст все материалы журналистского расследования 

факта изнасилования в резиденции акима области и расскажет всю правду, он останется 

на свободе. Журналист Голышкин добровольно выдал все материалы, рассказал всѐ 

известное ему по делу, как было, однако его показания следствие не устроили. Его начали 

сначала просить показать на некоего Бахралинова, который является заместителем акима 

Павлодарского района. Не получив от Голышкина нужных следствию показаний, 

журналиста сделали подозреваемым и водворили в СИЗО, и здесь «следствие уже не 

просит, а настаивает на том, чтобы я показал на Бахралинова", следователь буквально 

произносил следующие фразы: "я не вижу в твоих показаниях Бахралинова", "где здесь 

роль Бахралинова в твоих показаниях". С него (Голышкина.- Авт.) требуют оговорить 

другого человека, дать признательные показания в том, чего он не делал, раскаяться, т.е. 

оговорить и себя, и человека, не имеющего к делу никакого отношения». 

Аскар Бахралинов - известный в регионе человек. Долгое время он был депутатом 

Павлодарского городского маслихата, затем - членом ревизионной комиссии по 

Павлодарской области. В настоящее время является заместителем акима Павлодарского 

района. 

Сам А. Бахралинов по поводу того, что его пытаются сделать соучастником по делу 

о вымогательстве у акима Павлодарской области К. Бозумбаева крупной суммы денег, 

заявил, что его это нисколько не удивило. Ранее меня уже, к примеру, пытались обвинить 

в создании фейкового аккаунта К. Бозумбаева в Тwitter. «Я возмущен тем фактом, что 

Голышкина заставляют давать против меня ложные показания. Считаю, что такие 

действия недопустимы, и я намерен жаловаться по этому поводу в Генеральную 

прокуратуру». 

Кроме того, адвокат Д. Куряченко отмечает, что другому подозреваемому - 

Сулейменову, которого задержали при получении второго транша, следствие делает 

всевозможные поблажки. 

«Основному фигуранту - подозреваемому Сулейменову Н., на которого прямо 

указывает потерпевший (аким области -Авт.) в своѐм заявлении, делают все возможные 

поблажки, как-то: встреча в здании ДКНБ с женой и детьми. Ярослав по этому поводу 

сообщил следующее: "Ему (Сулейменову -Авт.) организуют домашнее питание и прочее. 

Получая от них блага и обещания, он стал, не взирая на свою совесть, оговаривать меня и 

пытаться выставить меня организатором организуемой следствием преступной группы. 

Более того, со слов самого Сулейменова (с ним меня доставляют в СИЗО в автозаке), он 

читает все протоколы допросов и очных ставок всех лиц, проходящих по делу, полагаю, 

это делается следствием с указанной выше целью, для правдоподобного создания 

несуществующей преступной группы, в создании и раскрытии которой сотрудничает с 

органами следствия Сулейменов Н.», - указывает в своей жалобе в Генеральную 

прокуратуру Д. Куряченко. 

К журналистам обращалась мать подруги пострадавшей девушки. Она рассказала, 

что еѐ дочь вместе с изнасилованной в госрезиденции девушкой держат сотрудники КНБ 

на конспиративной квартире. 

Редактора павлодарской газеты «Версия» Я. Голышкина арестовали 16.05.2015 г. 

по подозрению в вымогательстве у главы региона 500 тысяч долларов. Как сообщили 

коллеги Ярослава, журналист проводил собственное расследование по делу об 

изнасиловании в государственной резиденции. Голышкину удалось записать интервью с 

пострадавшей, где девушка на видео якобы говорит о том, что одним из участников 

изнасилования был сын К. Бозумбаева – Даурен. Позже прокуратура области подтвердила 
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факт изнасилования на территории государственного объекта, правда, сын акима по делу 

проходил не подозреваемым, а свидетелем. Затем дело закрыли за примирением сторон.
8
 

«В настоящее время арестованы «надежный источник», оказавшийся 

предпринимателем Сулейменовым, бывший следователь, редактор Я. Голышкин и 

близкая подруга жертвы изнасилования Эльмира Кулиева.     

 Д. Куряченко уверен в невиновности своего подзащитного, которого, скорее всего, 

просто «подставили». Он рассказал, какие препятствия чинятся его профессиональной 

деятельности, включая прямые провокации, пресеченные службой собственной 

безопасности Управления внутренних дел, все его протесты и другие документы остаются 

без ответа. 

Жулдыз Кулиева рассказала, что ее дочь Эльмира дружит с пострадавшей с 

детства. Когда началось дело о вымогательстве, Эльмиру вместе с жертвой изнасилования 

объявили свидетелями, имеющими право на защиту, и спрятали от семьи. Мать наняла 

адвоката и требовала, чтобы он представлял интересы дочери во время допросов и других 

следственных действий. Адвоката под всяческими предлогами не пускали к подзащитной, 

а матери, по ее словам, угрожали: «будешь настаивать на адвокате, закроем дочь в СИЗО». 

12.06.2015 г. Эльмира Кулиева признана подозреваемой в совершении особо тяжкого 

преступления и арестована на два месяца. 18-летней девушке инкриминируется сговор со 

зрелыми бизнесменом и полицейскими. Мать уверена, что Эльмиру лишили свободы, 

потому что она требовала адвоката и не соглашалась озвучивать от своего имени 

предлагаемые ей фальшивые версии обвинения.       

 На вопросы журналистов, не просматривается во всем ходе следствия стремление 

«сколотить большую организованную преступную группу, чтобы блестяще ее 

разоблачить», участники пресс-конференции ответили, что не исключают и такой 

подтекст» - говорится в тексте от 15.06.2015 г.
9
      

 Публикуемые журналистом небольшие тексты в газете состоящие из двух-трех 

предложении не называли ни чьих имен и должностей.
10

 В данный момент вышеуказанная 

статья заблокирована, изучить ее содержимое можно только с помощью анонимайзеров. 

 

Сайт NAKANUNE.KZ, Гюзаль Байдалинова 

В Медеуском районном суде г. Алматы проходит очередное судебное заседание по 

гражданскому иску Казкоммерцбанка к собственнику сайта Nakanune.kz Гузяль 

Байдалиновой, сообщает репортер Азаттыка. 

Согласно исковому заявлению, на сайте Nakanune.kz было опубликовано несколько 

статей о Казкоммерцбанке, информация в которых, по утверждению истца, не 

соответствует действительности и порочит репутацию банка. Истец просит суд обязать 

сайты «Республика» и Nakanune удалить статьи и взыскать с собственника сайта Гузяль 

Байдалиновой 25 миллионов тенге (приблизительно 134 тысячи долларов США) в 

качестве компенсации ущерба, причиненного деловой репутации. 

Представители банка в качестве дополнения к исковому заявлению представили 

договоры на рекламную кампанию, согласно которым затраты на рекламу по итогам года 

составили около 109 миллионов тенге (около 586 тысяч долларов США). По утверждению 

истца, усилия на рекламную кампанию оказались неэффективными из-за статей на сайте 

Nakanune.kz, нанесших урон репутации Казкоммерцбанка. 

Адвокат Г. Байдалиновой Сергей Уткин обратился к суду с ходатайством о 

проведении судебно-филологической экспертизы публикаций, поскольку в них, как 

считает ответчик, содержались предположения, а не утверждения о возможной 

коррупции. Также Уткин подал ходатайство о привлечении в качестве третьей стороны по 

делу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, призывавшего сообщать о фактах 

                                                 
8
 http://informburo.kz/novosti/yaroslava-golyshkina-zastavlyayut-ogovorit-byvshego-deputata-advokat-5796.html 

9
 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1807 

10
 http://www.fergananews.com/articles/8583, 18.06.2015 г. 

http://www.fergananews.com/articles/8583
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коррупции, а также акимата г. Алматы, упоминаемого в статье. Судья Н.М. отклонил эти 

ходатайства. 

Г. Байдалинова отвергает утверждения истца и просит суд отказать в 

удовлетворении иска в полном объеме.
11

  

22.06.2015 г. На сейте Казахстанского международного бюро по правам человека и 

соблюдению законности опубликована статья «В пятницу судья Медеуского районного 

суда Алматы Мусагалиев наказал интернет-издание Nakanune.kz сразу на двадцать 

миллионов тенге». Основанием послужил иск, поданный от имени «Казкоммерцбанка», за 

публикацию от 15.10.2014 г., где фигурирует имя банка - «Новые па в марлезонском 

балете «Казкома». 

В статье, основанной на письме читателя, говорится «о шокирующих цифрах, 

заплаченных, по его информации, за разрешения на ввод в эксплуатацию строительных 

объектов, возводимых под эгидой «Казкоммерцбанка» и о возмоджной сделке между 

банкирами и городским акиматом. 

«Сразу предупреждаем, что мы не можем проверить эту историю, но считаем, что 

она имеет право быть опубликованной – ее достоверность должны проверять не 

журналисты, а правоохранительные органы», - было указано в материале. Однако 

правоохранительные органы не отреагировали, вместо этого владельцу издания 

Г.Байдалиновой был вчинен иск со стороны банка. Причем финансовая структура 

посчитала себя обиженной на 109 миллионов тенге – то есть на весь годовой рекламный 

бюджет банка. Правда, чуть подумав, сумма снизилась до 25 миллионов. 

Как одна публикация могла подорвать репутацию банка с многолетней историей 

юрист банка Альмира Алибинова объяснить не смогла, никаких расчетов тоже не 

представила. Но судья посчитал, что этого вполне достаточно. 

Бегло изучив кипу документов, судья Мусагалиев вынес постановление о выплате 

банку 20 миллионов тенге и снятии с сайта статьи, повлекшей иск. 

Сайт Nakanune.kz стал новым проектом журналистов оппозиционного интернет-

портала «Республика» и газеты «Моя республика», ранее признанных тем же Медеуским 

судом «единым экстремистским СМИ» в декабре 2012 г., куда вошло 8 газет и 23 

интернет-ресурса.
12

 

 

Поводом для судебного иска стала публикация на сайте Nakanune.kz, 

опубликованная 15.10.2014 г. со ссылкой на неназванного читателя о якобы 

нечистоплотности банка при строительстве здания в г. Алматы. 

«Трое из пяти покупателей помимо платы за собственно квадратные метры также 

уплачивают скрытый налог в пользу чиновников. А организовывает весь этот бизнес-

процесс, со слов автора, "Казкоммерцбанк", поскольку именно от него зависит 

кредитование генерального подрядчика. Вот такое продолжение получила история 

финансирования строительных объектов "Казкоммерцбанком". Если допустить, что эта 

история достоверна хотя бы на 70-80%, то становится понятно, почему ее герои 

предпочитают молчать», - утверждалось в публикации. 

В пресс-службе «Казкомерцбанка» kursiv.kz прояснили позицию банка по 

вынесенному судом решению по поводу материала на сайте Nakanune.kz: «Банк защищал 

свою деловую репутацию от недостоверных публикаций. Иск банка был направлен не 

против журналистов, а против собственников СМИ, которые определяют редакционную 

политику. Все остальное – размер ущерба, квалификация действий – компетенция суда. 

Суд принял такое решение. Мы с ним согласны». 

В суде прозвучала информация, что в 2014 г. банк затратил на свою рекламную 

кампанию 109 миллионов тенге около $586 тыс. 

                                                 
11

 http://rus.azattyq.org/content/news/27080572.html, 19.06.2015 г. 
12

 http://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sait_nakanune.kz_obrushil_imidj_kazkoma 

http://nakanune.kz/2014/10/15/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE/
http://nakanune.kz/2014/10/15/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE/
http://nakanune.kz/2014/10/15/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE/
http://rus.azattyq.org/content/news/27080572.html
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Каковы примерные ежегодные траты банка на улучшение своего имиджа и на что 

конкретно расходуются эти деньги и как публикации в СМИ негативного характера 

отражаются на имидже? 

Как вы оцениваете решение суда отказать в проведении филологической 

экспертизы опубликованного на сайте текста? 

Не считаете ли вы, что суды против СМИ и нежелание принимать критику, может 

гораздо хуже отразится на имидже банка, чем критические материалы? 

Вместе с тем, по сути последнего вопроса представитель банка пояснил, что 

"Казкоммерцбанк" всегда готов прислушиваться к конструктивной критике и 

взаимодействовать со СМИ, но не приемлет клеветы. 

Иск подан против журналиста Г. Байдалиновой - именно против нее как 

физического лица. Кстати, сайт НАКАНУНЕ.kz журналисты ведут на добровольной 

основе, то есть они не получают за эту работу зарплату. Публикация была опубликована 

еще в октябре 2014 года, а иск против газеты подан спустя полгода. «Получается, что эти 

полгода банк не считал, что страдает его деловая репутация. И вдруг посчитал?», — 

отметила она.
13

 

Глава организации по защите свободной прессы «Адил соз» Тамара Калеева в 

комментарии Kursiv.kz отметила, что в состоявшемся суде и вынесенном решении ее 

смущают несколько обстоятельств. Во-первых, это сумма в 20 млн, которую обязали 

выплатить истцу. Она заметила, что, например, по нашумевшему делу об изнасиловании в 

государственной резиденции акима г. Павлодар сумма морального ущерба при 

примирении сторон была определена в $5 тыс за тяжкое преступление, а за публикацию 

на портале в $107 тыс. Она отметила, что не понимает таких перекосов в работе 

казахстанской Фемиды. Не говоря уже об истории Максата Усенова, где погиб человек и 

сумму штрафа определили в 30 тыс тенге. Второй смутивший ее момент заключается в 

том, что публикация была опубликована еще в октябре 2014 г., а иск против газеты подан 

больше полугода спустя. 

«Получается, что эти полгода банк не считал, что страдает его деловая репутация. 

И вдруг посчитал?», - отметила она. Несопоставимые суммы штрафов. Т. Калеева 

подчеркнула, что согласно счетчика сайта Nakanune.kz на момент подачи иска, спорную 

публикацию прочитали всего 700 человек. Сам сайт не столь раскручен и вряд ли 700 

кликов на указанный материал могли нанести ущерб банку на 20 млн тенге, сказала она. 

«Я считаю, что гораздо лучше на репутации банка отразилась бы не перепалка и 

суд с журналистами, а если бы на том же сайте они изложили бы и свое мнение. Пояснили 

свою позицию. Ведь у нас сейчас постоянно говорят о необходимости использовать 

инструменты медиации, примирении сторон, чтобы не доводить до суда. Я думаю, если 

бы банк использовал этот цивилизованный механизм разрешения конфликтной ситуации, 

он бы проявил мудрость. Вообще любопытно, что, когда у банков были проблемы во 

время кризиса в первую очередь они бежали в СМИ и просили донести до властей свои 

проблемы, а если что-то негативное пишут о них, они начинают войну с теми же 

журналистами», - сказала она. 

                                                 
13

https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D

0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%88%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-

%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D

0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/650723711694823, 26.06.2015 г. 

https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/650723711694823
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/650723711694823
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/650723711694823
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/650723711694823
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/650723711694823
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/650723711694823
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/650723711694823
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/650723711694823
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Председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев заявил, что сумма в 

20 млн. тенге, которую обязали заплатить ответчика неподъемная для любой 

казахстанской редакции, он считает, что она приведет к разорению.
14

  

26.06.2015г. в социальной сети Фейсбук развернулась акция, активисты, 

правозащитники, журналисты стали отказываться от пользования услугами банка 

казкоммерцбанк, в знак протеста их судебным требованиям к сайту Накануне.kz.
15

  

В это же день на сайте Накануне.kz была опубликована статья об акции.
16

  

 

Интернет портал «Республика» 

Редакция "Республики" сделала заявление 29.06.2015 г.: «Казахстан пытается 

уничтожить «Республику» руками США. 

Желание Казахстана найти канал утечки электронных писем государственных 

чиновников, выложенных в публичном доступе в интернете и раскрывающих методы 

преследования оппозиционных политиков и активистов, неожиданно трансформировалось 

в преследование журналистов «Республики». 

Еще в марте Казахстан возбудил иск против десятков неназванных лиц в окружном 

суде штата Нью-Йорк по обвинению во взломе правительственных компьютеров и 

хищении тысяч сообщений, высланных с адресов Gmail. Судья по данному делу издал 

предварительный судебный приказ, запрещающий этим неназванным лицам 

распространять, использовать или просматривать данные материалы. 

Даже не обращаясь к суду, адвокаты правительства Казахстана напрямую 

обратились к компании, представляющей «Республике» услуги по хостингу, настаивая на 

том, чтобы она удалила статьи в соответствии с решением суда, принятым против 

неизвестных хакеров. В результате 47 статей были удалены и стали недоступными для 

читателей. А в начале этого месяца Казахстан пошел еще дальше, заявив представителям 

хостинговой компании, что упомянутый судебный приказ требует закрытия 

«Республики». 

Правительство Казахстана через своих юристов также вручило повестки с вызовом 

в суд в адрес Facebook и регистратора доменного имени портала с требованием 

представить личную информацию об авторах и читателях статей «Республики». 

«Республика» считает такое решение неправомерным, так как уверена, что законы, 

гарантирующие свободу прессы, должны защищать работу журналистов от цензуры. 

«Республика» никогда не вскрывала чужих компьютеров. Она лишь публиковала 

документы, которые уже оказались в публичном доступе. И в силу того, что портал не 

имел никакого отношения к действиям хакеров, решение суда не может иметь к редакции 

никакого отношения. Тем не менее это не мешает юридическим представителям 

Казахстана представлять судебное решение, принятое против неизвестных лиц в качестве 

основания для требований к хостинговой компании удалять статьи «Республики». Это 

самый очевидный случай цензуры со стороны властей Казахстана. 

Сам портал «Республика» регулярно атакуется неизвестными лицами, которые 

подвергают его потоку скоординированных DoS атак, а шеф-редактор медиа-группы 

Ирина Петрушова в 2002 г. была вынуждена эмигрировать из Казахстана и с тех пор 

разыскивается властями этой страны. 

Поэтому «Республика» через своего представителя вынуждена была обратиться к 

федеральному судье в Нью-Йорке с просьбой разъяснить, что казахстанские чиновники не 

                                                 
14

http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/kak_bodalsya_bank_s_zhurnalistami_sayt_nakanune_kz_stanet_bank

rotom_547/?sphrase_id=421989, 25.06.2015 г. 
15

 https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14/posts/967978956586784; 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1592350034349435&set=a.1434131203504653.1073741831.10000723

3603493&type=1; https://www.facebook.com/e.nata.kz/posts/855582714494757 
16

 http://nakanune.kz/2015/06/26/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BC-

%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5/ 

http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/kak_bodalsya_bank_s_zhurnalistami_sayt_nakanune_kz_stanet_bankrotom_547/?sphrase_id=421989
http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/kak_bodalsya_bank_s_zhurnalistami_sayt_nakanune_kz_stanet_bankrotom_547/?sphrase_id=421989
https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14/posts/967978956586784
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могут использовать суд США в борьбе против независимых СМИ и интернет-ресурсов и 

требовать от них удалять статьи, критикующие казахстанское правительство. 

Интересы портала «Республика» в этом деле представляет Организация Electronic 

Frontier Foundation (EFF).
17

 

 

Газета «Версия», Альфия Ташимова 

Газете «Версия» предъявлен иск на 10 миллионов тенге».  

В июне 2014 г. корреспондент павлодарской независимой газеты «Версия» Альфия 

Ташимова освещала судебный спор между завучем и учителем павлодарской средней 

школы № 27: рассказала о сути производственного конфликта и привела, как положено, 

точки зрения обеих сторон. Суд решил спор в пользу завуча Р. Жакуповой, о чем газета 

тоже сделала публикацию «Завуч чист».        

Спустя ровно год завуч Рауза Жакупова, а также директор школы № 27 Жумабек 

Асылов подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Завуч считает, что 

слова ее оппонента, приведенные в статье годичной давности, нанесли урон ее чести и 

достоинству, директора возмущают строки из статьи "как бы ни завершился процесс, 

репутация учебного заведения, как и всего Павлодарского образования, здорово 

подпорчена".          

 Педагоги требуют с издания 10 миллионов тенге компенсации морального вреда, а 

с журналиста - опровержение.
18

 

 

Сайт «Радиоточка» 

Авиакомпания SCAT распространила сообщение о намерении привлечь 

журналиста медиапортала «Радиоточка» Сергея Кима к уголовной ответственности. С 

соответствующим заявлением авиакомпания обратилась в ДВД г. Алматы. 

Поводом стала публикация на сайте «Радиоточки» от 17.06.2015 г. «SCAT уже 

полгода считается одной из самых опасных авиакомпаний в мире». В статье, в частности, 

говорилось: «Согласно рейтингу, составляемому каждые два года Международной 

ассоциацией воздушного транспорта ИАТА (International Air Transport Association, сокр. 

IATA), казахстанская компания SCAT вот уже полгода находится в десятке самых 

опасных авиакомпаний мира среди полутысячи авиаперевозчиков, ресурсы и 

краткосрочная история которых проанализированы аналитиками ассоциации». 

В своем сообщении SCAT поясняет, ИАТА на их запрос ответила, что не ведет 

никаких официальных рейтингов по безопасности полетов по отдельным авиакомпаниям 

и не давала никаких официальных комментариев в СМИ касательно текущего уровня 

безопасности полетов авиакомпании SCAT. 

Авиакомпания считает, что корреспондент «распространил посредством 

публикации на медиапортале «Радиоточка» не проверенные и не соответствующие 

действительности сведения, порочащие деловую репутацию АО «Авиакомпания «SCAT», 

создал искусственно негативный информационный резонанс, преследуя цели 

удовлетворения личных профессиональных амбиций». 

В свою очередь, редакция «Радиоточки» сообщила на своем сайте, что в материале, 

опубликованном в связи с пожаром авиалайнера компании SCAT в Актау, действительно 

была допущена неточность, которая была исправлена после беседы с сотрудником пресс-

                                                 
17

https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D

0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2-

%D1%81%D1%88%D0%B0/651714011595793, 29.06.2015 г.  
18

  http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1808, 18.06.2015 г. 

https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0/651714011595793
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0/651714011595793
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0/651714011595793
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0/651714011595793
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0/651714011595793
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0/651714011595793
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0/651714011595793
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0/651714011595793
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1808
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службы авиакомпании. Рейтинг, на который ссылается С. Ким, составлен не ассоциацией 

ИАТА, а был подготовлен сайтом Airlineratings.com. В нем система аудита безопасности 

авиакомпаний ИATA – это только часть критериев, по которым отдельной авиакомпании 

присуждается значок «звезда» (максимум 7). У SCATа, согласно рейтингу 

airlineratings.com, одна «звезда».
19

  

 

Инга Иманбай 

Журналисту газеты «Трибуна: Ашык алан» Инге Иманбай 20.06.2015 г. вечером 

вручили повестку с требованием явиться в департамент комитета национальной 

безопасности по г. Алматы на следующий день, в воскресенье. Допрос, по словам 

журналиста, касался дела задержанного в прошлом году в г. Москва россиянина 

Александра Поткина (Белова). Казахстанские власти обвиняют бывшего лидера движения 

националистического толка в «разжигании вражды». В России активисту Поткину 

предъявлены обвинения в причастности к хищениям из БТА Банка. 

«Во время допроса зашѐл представитель Федеральной службы безопасности России, 

который показал своѐ служебное удостоверение. Вопросы, которые мне задавались, 

касались Александра Поткина (Белова)», - говорит И. Иманбай.  

В комментариях Азаттыку политик и бывший секретарь Совета безопасности 

Казахстана Толеген Жукеев сказал, что его вызывали в КНБ. По словам Жукеева, во время 

«беседы» с сотрудниками спецслужб его спрашивали о знакомстве и встрече с 

А.Поткиным. 

Получить комментарии в комитете национальной безопасности не удалось. 

Следователь департамента КНБ по г. Алматы Марат Тулепбергенов, занимающийся этим 

делом, посоветовал обратиться в пресс-службу. Руководитель пресс-службы КНБ РК 

Серик Давлетов заявил, что никаких комментариев до завершения следственных действий 

не будет, сказав при этом, что для получения какой-либо информации необходим 

официальный письменный запрос. 

А. Поткин (Белов) находится под арестом в Москве с октября 2014 г. Сначала его 

поместили под домашний арест, спустя неделю он по решению суда был помещен в 

следственный изолятор. 

По информации генеральной прокуратуры Казахстана, против него 20.05.2014 г. 

КНБ Казахстана возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение социальной, 

национальной, родовой, расовой или религиозной вражды». Но в чем конкретно 

заключались действия Поткина, бывшего руководителя «Движения против незаконной 

иммиграции», по «возбуждению вражды», казахстанские власти не уточняют. 

Российские власти обвиняют Поткина в том, что он вместе с другими лицами 

занимался легализацией незаконно выведенных из БТА Банка активов, в том числе 

земельных участков в Подмосковье. Адвокаты Поткина считают эти обвинения 

безосновательными и усматривают в преследовании политическую подоплеку. 

Главным фигурантом дела о хищениях из БТА Банка выступает казахский диссидент 

и бывший банкир Мухтар Аблязов, с 2013 г. находящийся под стражей во Франции. В 

Казахстане его обвиняют в хищении шести миллиардов долларов из БТА Банка, который 

он возглавлял до бегства за пределы страны в начале 2009 г. Его экстрадиции добиваются 

Казахстан, Россия и Украина, две страны также предъявляют ему обвинения в 

финансовых махинациях. В конце октября минувшего года суд в Лионе одобрил 

экстрадицию Аблязова по запросу России и Украины.
20

 

 

 

 

 

                                                 
19

 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1811, 26.06.2015 г. 
20

 http://rus.azattyq.org/content/delo-potkina-doprosy-aktivistov/27085625.html 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1811
http://rus.azattyq.org/content/delo-potkina-doprosy-aktivistov/27085625.html
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АДВОКАТ 

 

Дмитрий Куряченко 

Дмитрия заподозрили в попытке передачи заключенному письма от его матери, 

Валентины Голышкиной. Адвокат оставил эту бумагу в камере хранения следственного 

изолятора, так как его предупредили, что пронести письмо нельзя, однако позже 

сотрудники СИЗО забрали письмо из камеры хранения, а самого адвоката задержали в 

изоляторе на несколько часов, не позволив встретиться с подзащитным. На следующий 

день Дмитрию Куряченко вручили протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 481 КОАП РК «Передача лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, 

запрещенных веществ, изделий и предметов». 

Статья предусматривает предупреждение или более суровое наказание - штраф в 

размере 10 МРП. Прокурор просил в отношении меня вынести предупреждение, а в 

отношении сотрудников СИЗО - частное постановление, за которым должно было 

последовать дисциплинарное наказание. Но судья Бибигуль Алинова приняла решение 

присудить мне штраф и вынесла частное постановление в отношении меня, а не в 

отношении сотрудников СИЗО, как просил прокурор, с направлением его в коллегию 

адвокатов города Астаны. При таких существенных противоречиях в показаниях 

свидетелей, а именно работников СИЗО, которые не могли толком пояснить, что и когда 

они у меня изымали, и какой запрещенный предмет, и где он находился - несмотря на все 

эти противоречия, судья заняла очень серьезный обвинительный уклон», - рассказал 

Куряченко. 

Адвокат считает, что таким образом на него оказывается давление, причем уже не в 

первый раз с тех пор, как он взялся за дело Голышкина. И что с подобным он столкнулся 

впервые за всю свою карьеру. 

«Вроде бы она (судья -Авт.) объективно дело рассматривала, а в конце, когда 

должно было состояться последнее заседание, я был в г. Алматы и просил отложить, мне 

названивали и просили указать, на какой день заседание перенести, и в разговоре 

прозвучало, что дело у председателя на контроле и так далее. Возможно, этот контроль 

вот и состоялся. Я очень был удивлен, что дело у председателя на контроле, потому что в 

Конституции и в законе «О судьях и статусе судей» написано, что по конкретным делам 

судьи неподотчетны. Это четко прописано в законе", - продолжил он. 

Д. Куряченко намерен обжаловать постановление суда. 

Редактора павлодарской газеты "Версия" Ярослава Голышкина арестовали 

16.05.2015 г. по подозрению в вымогательстве у акима Павлодарской области Каната 

Бозумбаева 500 тысяч долларов. Как сообщили коллеги Ярослава, журналист проводил 

собственное расследование по делу об изнасиловании в государственной резиденции. 

Голышкину удалось записать интервью с пострадавшей, девушка на видео, якобы, 

говорит о том, что одним из участников изнасилования был сын Бозумбаева - Даурен 

Алдаберген. Позже прокуратура области подтвердила факт изнасилования на территории 

государственного объекта, правда, сын акима по делу проходил не подозреваемым, а 

свидетелем. Уголовное дело об изнасиловании закрыли за примирением сторон. Защита 

Голышкина полагает, что материалы его журналистского расследования об этом 

преступлении были использованы третьими лицами в криминальных целях.
21

  

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Болатбек Блялов 

                                                 
21

 http://informburo.kz/novosti/oshtrafovan-advokat-yaroslava-golyshkina-6910.html, 20.06.2015 г.; 

http://rus.azattyq.org/content/news/27094803.html 

http://informburo.kz/novosti/oshtrafovan-advokat-yaroslava-golyshkina-6910.html
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В г. Астана 16.06.2015 г. задержан гражданский активист Болатбек Блялов. На 

вопрос о причине задержания Блялов сказал, что не может ответить на данный момент. 

 Гражданский активист Алмас Максутов, присутствовавший при задержании, 

предположил, что Блялова задержали за вчерашнюю акцию протеста в г.Астана против 

ожидаемого сноса некоторых домов в поселке Щебсклад. По словам Максутова, вчера 

группа активистов провела в Астане акцию против сноса домов в поселке Щебсклад. 

 Снос домов в дачном поселке Щебсклад проходил 24.05.2015 г., тогда было 

снесено пять домов. Жители Щебсклада обращались к властям с просьбой приостановить 

снос домов.
22

  

 

Жанна Бороздина 

18.06.2015 г. на своей личной странице в Фейсбук активистка из г.Павлодар Жанна 

Бороздина, активно собирающая подписи против строительства завода по переработке 

ядерных отходов, опубликовала следующую запись: «Не успела закончить прямой эфир, 

как телефон накалился, все спрашивают, где я и правда ли, что меня закрыли?!!! Кто и где 

такую утку пустил, зачем, какова цель, напугать людей или что еще? Где эта ссылка? 

Почему меня должны закрыть, если мы действуем строго в рамках закона?! Пишу, чтобы 

успокоить, что я дома, все хорошо».
23

  

 

Максут Ильясулы, Едиль Макенов, Нурлан Жабаев, Женис Тлеубай, 

Амандык Даулетбекулы  

18.06.2015 г. на своей странице в Фейсбук активист «Антигептила» Асхат 

Рахимжанов опубликовал запись о задержании членов экспедиции по выяснению и 

мониторингу ситуации с сайгаками сотрудниками полиции с целью проверки документов 

и вещей при въезде в г. Тургай Костанайской области. Как сообщают ребята на 

протяжении всей дороги их "пасли". Сегодня их останавливают уже второй раз.
24

  

 

АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Профсоюз «Защита труда», Иван Булгаков  

Многим независимым профсоюзам на прошлой неделе принесли письма из 

местных департаментов юстиции, где было требование пройти перерегистрацию в связи с 

новым законом «О профсоюзах», то есть влиться в уже существующие отраслевые 

объединения. В противном случае государственные органы пообещали инициировать 

через суд ликвидацию тред-юнионов. Таких, которые не относятся к Федерации 

Профсоюзов Казахстана, набралось в стране больше шестисот и многих из них ждет 

закрытие через суд. 

Согласно взятого интервью взятого у председателя Восточно-Казахстанского 

областного профсоюза «Защита Труда» Ивана Михайловича Булгакова, который входит в 

состав профсоюза «Жанарту», ему тоже принесли такое письмо, и он рассуждает о судьбе 

профсоюзного движения в стране после принятия этого драконовского антирабочего 

закона «О профсоюзах». 

19.06.2015 г. поступило письмо на юридический адрес Булгакова И., в котором 

указано, что необходимо согласно ст. 5 Закона «О профсоюзах» пройти перерегистрацию 

профсоюза в локальный, либо перейти в какой-либо отраслевой профсоюз. Дело в том, 

что наш профсоюз не относится к какой-либо отрасли и членские первичные организации 

сконцентрированы в разных производствах. 

Профсоюз «Защита Труда» регистрировался как территориальный. В нем состоят 

первички работников крестьянских хозяйств, профком Машиностроительного завода, 

                                                 
22

 http://rus.azattyq.org/content/news/27074710.html 
23

 https://www.facebook.com/zhanna.borozdina/posts/649324025198308 
24

 https://www.facebook.com/ashaastan/posts/644568005686973 

http://rus.azattyq.org/content/news/27033792.html
http://rus.azattyq.org/content/news/27026896.html
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Кирпичного завода, Семипалатинская городская организация профсоюзов, в которую 

входили врачи и учителя, так что нет общего профессионального принципа. Даже сейчас 

очень трудно назвать какую-то одну отрасль и как-то их объединить в ее рамках. 

Профсоюз на республиканский статус не претендовал и является областным 

объединением. Тот же «локальный» профсоюз должен по новому закону входить в 

республиканский отраслевой профсоюз, но в какой из них можно войти даже в случае 

перерегистрации, абсолютно непонятно. 

И здесь такие выставлены условия, при создании нового отраслевого объединения, 

которые практически невозможно выполнить. Например, этот отраслевой 

республиканский профсоюз должен объединять не менее половины общего числа 

работающих в отрасли и смежных с ней отраслей, или иметь структурные подразделения 

и членские организации на территории более половины областей, городов 

республиканского значения и столицы. 

В среду 24.06.2015 г. Булгаков был на приеме у заместителя руководителя 

департамента юстиции Восточно-Казахстанской области Максата Мусапербекова. Он 

вызвал еще одного начальника отдела и состоялись переговоры. Было озвучено, что 

согласно новому закону нужно перерегистрироваться, иначе департамент юстиции 

вынужден будет после 11.07.2015 г. инициировать через суд прекращение деятельности 

профсоюза «Защита Труда». 

«Я сразу им сказал, что даже если я перерегистрируюсь в «локальный», но войти 

мне попросту некуда. Единственное объединение, куда я могу со своими товарищами 

войти, — это областной совет профсоюзов при ФПРК. Но из него мы в свое время ушли, 

потому что он абсолютно не работал. Снова возвращаться мы не хотим. Получается 

заколдованный круг. Нас сейчас закроют, и мы работать не будем, и даже если снова 

войдем в облсовпроф, опять работать не будем, так как будем под контролем. Никакой 

альтернативы! Я им там в департаменте юстиции так и сказал: «Если закроете через суд, 

то тогда хоть будут основания говорить, что неправильно закрыли по антипрофсоюзному 

закону, который не соответствует международным нормам. Будем поднимать скандал, 

жаловаться и заявлять о нарушениях прав профсоюзов в Казахстане. Также сразу открыто 

сказал, что этот закон и приняли, для того, чтобы ликвидировать такие профсоюзы. Они 

фактически подтвердили это, и они прекрасно понимают для чего он принимался. В 

качестве уловки они предложили попробовать перерегистрировать в «локальный», а они 

дескать не будут инициировать его закрытие. В ответ я привел довод о том, что в случае 

моего выступления в прессе, или на митинге, или во время трудовых споров от имени 

этого профсоюза в отношении меня могут быть применены новые номы Уголовного, 

Административного и Гражданского Кодексов. На эти мои слова они ничего не смогли 

ответить» - говорит Булгаков. 

Если идти на перерегистрацию, то не сможем выбрать необходимый отраслевой 

профсоюз. А если войдет в Федерацию профсоюзов, то будет полностью 

подконтрольными, часть наших взносов будет уходить в Федерацию и кроме этого они 

могут инициировать смену руководства нашего объединения. Фактически мы оказались в 

безвыходном положении. 

Сейчас важно поднимать этот вопрос на международном уровне. Например, на 104 

сессии Международной Организации Труда уже раскритиковали этот новый закон «О 

профсоюзах». Я сказал, и своим товарищам, и руководству департамента юстиции, что с 

принятием нового закона профсоюзное движение полностью уничтожается, а в сухом 

остатке, что сейчас оставляют — это не профсоюзы, а придаток государства и 

работодателя. 

Булгаков считает, что сейчас не надо перерегистрироваться. Получается 

профсоюзы, которые пытаются работать на предприятиях мелкого и среднего бизнеса, где 

нет никаких кол.договоров и даже трудовых договоров, сейчас будут закрываться 

государством. Федерация профсоюзов Казахстана не будет работать с мелкими 
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предприятиями, им нужны крупные коллективы. Работники будут предоставлены сами 

себе, либо будут формировать иные организации. 

Чиновники юстиции сами спрашивали, почему не противостояли и не 

протестовали. Булгаков ответил, что даже местный областной совет профсоюзов 

подготовил и отправлял 15 поправок в новый закон, и ни один не приняли. Даже 

Федерация Профсоюзов Казахстана была не согласна с некоторыми положениями. 

Парламент и Правительство просто закрыли глаза на предложения даже желтых 

профсоюзов! 

Булгаков говорил в департаменте юстиции, что вообще никаких законов о 

профсоюзах не должно быть, раз создана так называемая рыночная экономика. 

Государство вообще не должно вмешиваться во взаимоотношения между рабочими и 

работодателями. Если рабочие приняли решение на собрании о проведении забастовки, 

никто не должен мешать данному процессу. В реальности же мы видим сознательную 

криминализацию профсоюзной деятельности, ограничение прав рабочих в пользу 

работодателя. Плюс сейчас работодатели везде создают свои корпоративные профсоюзы, 

чтобы застолбить поле и не дать возможности появлению независимых. 

В конце концов, не было бы кровавых событий в г. Жанаозен, если бы был единый 

сильный профсоюз в этом регионе, не подконтрольный властям и хозяевам. Теперь мы 

отброшены еще дальше, к положению трудящихся XIX века. Создание профсоюзов под 

запретом, провести забастовку невозможно, так как они незаконны, провести митинги и 

акции протеста также невозможно, за все эти действия грозят арестами и карами! 

На данный момент придется переориентироваться на общественную деятельность, 

на создание организаций, которые по сути будут выполнять профсоюзные функции, но не 

называться таковыми. Рабочие снизу также будут организовываться, но это будут уже 

негласные объединения. Нас вытесняют с легального профсоюзного поля, но мы все равно 

будем продолжать борьбу, используя другие формы!
25

  

 

АКТИВИСТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Мурат Телибеков 

Глава Союза мусульман Казахстана Мурат Телибеков из свидетеля стал 

подозреваемым. По словам общественного деятеля, это его не удивило. 

Активиста вызывали на допрос в ДВД г. Алматы, где вручили уведомление о том, 

что он стал подозреваемым по обвинению в разжигании межнациональной розни. Был 

ознакомлен со списком людей, которые написали заявление, но по словам Телибекова, эти 

имена ему неизвестны.  

«С одной стороны, у меня, конечно, теплилась надежда, что весь этот абсурд 

прекратится. Но с другой - для меня не стало неожиданностью усугубление моего 

положения. Не зря же они всѐ это затевали. Честно говоря, я очень удручен и огорчен 

таким оборотом дела, но морально готовлюсь. У меня есть адвокат, надеюсь, что все-таки 

разум и законность возобладают», - сказал М. Телибеков. Поводом для обвинения 

общественного деятеля послужило заявление группы людей, о том, что в книге «Ветер с 

улицы», которую пятнадцать лет назад пытался издать М. Телибеков, были обнаружены 

«оскорбления национальной чести и достоинства граждан Казахстана». По словам 

Телибекова, книга давно была уничтожена, и сам он считает, что поводом для его 

преследования могла стать его активная общественная деятельность.
26

  

                                                 
25

 http://socialismkz.info/?p=14530; 

http://dl2.archiveshare.net/v2/30062015/2/d/9/8/c/03be2c605e296fcd287f0f363e4745f5946/40b3e34e77c2413f3da5

24d57cf4ddf34e885be1/web/?archSh=1, 30.06.2015 г 
26

https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-

http://dl2.archiveshare.net/v2/30062015/2/d/9/8/c/03be2c605e296fcd287f0f363e4745f5946/40b3e34e77c2413f3da524d57cf4ddf34e885be1/web/?archSh=1
http://dl2.archiveshare.net/v2/30062015/2/d/9/8/c/03be2c605e296fcd287f0f363e4745f5946/40b3e34e77c2413f3da524d57cf4ddf34e885be1/web/?archSh=1
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BC%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8C/652041151563079
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BC%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8C/652041151563079
https://www.facebook.com/notes/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BC%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8C/652041151563079
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 

 

Владимир Козлов 

Согласно опубликованной статье, в отношении Владимира Козлова готовится 

провокация, об этом стало известно от некоего источника из числа сотрудников Комитета 

уголовно-исполнительной системы. 

По словам источника, вероятная попытка провокации может быть вызвана тем, что 

осужденный Козлов (напомним, политик осужден на 7,5 лет за помощь рабочим в 

г.Жанаозен) не дает повода для наложения на него взыскания, а количество 

положительных инициатив, которые он проявляет в Учреждении, становится слишком 

заметным, чтобы продолжать их игнорировать отсутствием поощрений. 

На днях состоялась «репетиция» готовящейся провокации. В библиотеке 

учреждения тот самый «второй библиотекарь» (писали о нем в статье "Зачем колонии 

второй библиотекарь") по своей инициативе сделал заявление на видеокамеру 

администрации о том, что подписок газет и журналов В.Козлова никто не выбрасывал 

(было проведено разбирательство с участием руководства ДУИС по Алматинской 

области, и выброшенные издания вернули в библиотеку), а также о том, что «кто-то» 

(пока неназванный) срывает со стены в библиотеке портрет "лидера нации", и что тому 

есть уже множество свидетелей, готовых и подтвердить и назвать. 

Алия Турусбекова уточнила эту информацию, и в разговоре с ней сам В. Козлов 

сообщил, что такая видеосъемка имела место утром 27.05.2015 г. Он расценил это как 

топорно сработанную глупость с легко узнаваемыми авторами и просил сообщить, что 

достаточно индифферентно относится ко всем лидерам нации, вождям, великим кормчим, 

отцам народов и тому подобным и уж точно не собирается кидаться на их картонные 

изображения. 

Тем не менее, учитывая интеллектуальные возможности тех, кто манипулирует 

«вторым библиотекарем», В. Козлов официально заявляет, что, находясь в учреждении, он 

не пьет, не курит, не употребляет наркотиков, не нарушает и не собирается нарушать 

режим содержания, а также не срывал, не портил ничьих изображений и не планирует 

этого делать в будущем. 

Заметим, что в августе 2015 г. подходит срок очередной Комиссии для 

представления В. Козлова на облегченные условия содержания, а в октябре у него будет 

право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. С июля 2014 г. он не имеет 

взысканий, и видимо кому-то очень нужно, чтобы они у него появились.  

14.06.2015 г. на сайте Aljazeera.com опубликован видеорепортаж о Казахстане. В 

нем супруга политика В. Козлова, рассказывает о том, как был осужден ее муж.
27

  

 

Марат Жанузаков 

20.06.2015г. на своей личной странице в Фейсбук дочь Марата Жанузакова - Айман 

опубликовала следующую запись: «в дом, в котором временно проживает М. Жанузаков, 

пришли 3 сотрудника КНБ РК, чтобы вручить ему повестку на 22.06.2015 г. Судя по 

всему, за домом велась слежка, так как пришедшие были уверены, что Жанузаков на 

месте. Они так и говорили: "Мы видели, как он входил". В повестке указано, что он 

вызывается в качестве свидетеля. Неизвестно о каком деле идет речь. Вот так, даже во 

                                                                                                                                                             
%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D

0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BC%D0%BA-

%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D

1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8C/652041151563079, 30.06.2015 г. 
27

 http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2015/05/kazakhstan-hard-sell-150519100516906.html, 

02.06.2015 г. 

http://www.aljazeera.com/
http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2015/05/kazakhstan-hard-sell-150519100516906.html
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время Рамадана не дают ему покоя. Повестку получила я и сказала сотрудникам конторы: 

"Ораза Кабыл болсын!"
28

  

В тот же день вечером М. Жанузаков был задержан сотрудниками КНБ
29

 и 

допрошен. В этот же день был допрошен в г. Алматы сотрудниками КНБ и редактор 

газеты «Трибуна» Жанболат Мамай. Преследования происходят в рамках ранее 

проводимых репрессивных кампаний против деятелей и активистов запрещенной 

либеральной оппозиционной партии «Алга».
30

  

 

                                                 
28

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576665532475787&set=a.294140777394932.1073741829.100003970

375454&type=1 
29

 https://www.facebook.com/ayman777888/posts/576752652467075 
30

 http://npravo.org/archives/946, 23.06.2015г. на сайте npravo.org опубликована информационная заметка «В 

Казахстане продолжается преследование активистов оппозиции»; http://socialismkz.info/?p=14495; 

http://forum-msk.org/material/news/10879502.html 

http://npravo.org/archives/946

