ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ»
при поддержке Sigrid Rausing Trust
МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
за февраль 2020 г.
В феврале 2020 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения
информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана.
Итоги месяца (всего 162 лица): 106 мужчин, 52 женщин, 4 юридических лица, из
которых
было зафиксировано беспрецедентное число преследуемых, как минимум:

●
●
●
●
●
●

Правозащитники - 2 муж., 2 женщины, ОО «Нағыз Атажұрт»;
Адвокаты – 3 муж.;
Общественный деятель – 1 мужчина;
Гражданские активисты – 68 мужчин и 38 женщин;
Журналисты, блогеры – 6 мужчин и 7 женщин;
Активист профсоюза – 1 мужчина;
Политические активисты – 25 мужчин, 5 женщин, 3 партии.

Тренды:
1) 09.02.2020 г. в Алматы начались вызовы и допросы граждан, распространявших в
мессенджерах видео и аудиозаписи событий в с.Масанчи.
2) 14.02.2020 г. несколько человек подверглись задержаниям в день отчетной встречи
акима У.Шукеева в Туркестанской области.
3) 19.02.2020 г. делегатам, пытающимся выехать на съезд Демократической партии в
г.Алматы, препятствовали попасть.
4) 22.02.2020 г. в связи с мирными собраниями в нескольких городах Казахстана был
ограничен доступ в Интернет.1
5) В период с 6-29.02.2020 г. в Казахстане произошли самые массовые и жестокие
задержания с момента выборов президента Казахстана в июне 2019 г.
Суммарно было зафиксировано беспрецедентное число преследуемых - 446 случаев в
более 16 городах/ населенных пунктах, из них 106 задержанных только за 25-29.02.2020:
 29.02.2020 - зафиксировано по крайней мере 32 случая в 7 городах и населенных
пунктах превентивного политически мотивированного преследования участников мирных
протестов в Казахстане. Из них 8 человек подверглись административным арестам от 5 до 15
суток;
 27.02.2020 - 46 задержаний (из них 43 задержания в г.Астана в день похорон Дулата
Агадила и еще 3 в г.Усть-Каменогорск);
 25-26.02.2020 - 30 случаев преследования (27 задержаний) перед похоронами;
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 22.02.2020 - 264 угроз (из них задержаний - 222) в 16 городах и населенных пунктах.
Наибольшее количество задержанных в Алматы - 122 случая.
 6-21.02.2020 - 74 активиста подверглись политическим преследованиям минимум в 15
городах и населенных пунктах (33 административных ареста).2
6) 17.02.2020 г. Фонд «Адил соз» подготовил и опубликовал аналитический доклад
«Ситуация со свободой слова в Казахстане в 2019 году»: новые законы, нападения,
задержания, суды и пр. Фондом отмечены угрозы, нападения, задержания,
воспрепятствование законной профессиональной деятельности, нарушение права на
получение и распространение информации, преследования в уголовном порядке в
отношении СМИ. Сделан вывод, что в остающемся авторитарным Казахстане наметились
первые, весьма робкие шаги к демократическим переменам. Однако ситуация со свободой
выражения, как и со многими другими правами человека, в целом остается тяжелой.
Реформирование медийного законодательства на принципах международных стандартов
свободы слова, по сути, еще не началось. Под знаком борьбы с тяжкими преступлениями
государство тратит значительные бюджетные средства, чтобы установить тотальный
контроль над информационным пространством. Жестко пресекается выражение критических
мнений и распространение критической информации. Журналисты и СМИ подвергаются
неоправданным задержаниям, нападениям и судебным преследованиям. Полный доклад с
большим объемом информации доступен на сайте фонда.3
7) 29.02.2020 г. Living Asia — онлайн-эко журналом опубликован итоговый доклад за
2019 год о случаях преследований экологических активистов. В него вошли истории,
которые схожи между собой, хотя и произошли в далеких друг от друга странах. Защитники
окружающей среды находятся под угрозой во всем мире, и представленные в докладе случаи
– лишь немногие из примеров.4
8) Руководитель «Ар.Рух.Хақ» Бахытжан Торегожина говорит, что в отношении
сельского учителя истории Нурбола Онерхан «власти применили тот же способ - вызывали в
военкомат молодых активистов Бейбарыса Толымбекова, Алимжана Избасарова, Данияра
Хасенова, Берикбола Садибая, Марата Оскенали и Аслана Сагутдинова, некоторых
отправили в армию».5
ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ОО «Нағыз Атажұрт»
17.02.2020 г. в офисе ОО «Нағыз Атажұрт» («Настоящий Атажурт») полиция провела
обыск. Два человека в полицейской форме представились как Ергазы Кызырханов и Асет
Токбергенов, тогда как прибывшие с ними люди в штатском отказались представиться,
сказал Билаш Азаттыку.
— Прибывшие засняли на камеру расположение кресел и столов, компьютеров внутри
офиса. Нам никаких вопросов не задавали, составили протокол, — сказал Серикжан Билаш.
Сотрудник полиции А. Токбергенов по телефону заявил репортеру Азаттыка: «Это
никакой не обыск, это была рутинная проверка». По его словам, в отдел полиции
Ауэзовского района поступило заявление от неизвестного лица о том, что «в офисе
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“Атажұрт” проводятся незаконные собрания». Полиция прибыла в офис организации по
данному заявлению, добавил Токбергенов.6
Адиль Сейтказиев, Николай Тарара
22.02.2020 г. сотрудники шымкентского филиала КМБПЧ Адиль Сейтказиев и юрист
Николай Тарара подошли к парку Независимости - месту проведения митинга под лозунгом
«За работу, доходы, достойную жизнь», анонсированного движением ДВК. На их глазах в
патрульную машину насильно усаживали женщину средних лет. В парке в это время
находилось приблизительно 25-30 человек в гражданской одежде, журналисты с
видеокамерами, а также полицейский в желтом жителе, который снимал всех находящихся
на месте митинга на видеокамеру.
Сотрудники Бюро, перейдя дорогу на светофоре, поздоровались с журналистом радио
«Азаттык». Как только они это сделали, их сразу же задержали не представившиеся лица в
гражданской одежде и затолкали в «Газель». Николай Тарара показал служебное
удостоверение и сообщил о цели местонахождения. В свою очередь сотрудники филиала
Бюро потребовали объяснить причину задержания.
Как объяснили лица в штатском, они являются военнослужащими нацгвардии и им дан
приказ задерживать всех, кто будет находиться на месте митинга. Несмотря на то, что
директор и юрист в течение 20 минут требовали пригласить старшего офицера, вместо этого
их пересадили в патрульную машину и доставили в Каратауское районное управление
полиции г. Шымкент.7
Галина Арзамасова
10.02.2020 г. в Талгарском районном суде Алматинской области проходил процесс по
делу о стрельбе в Арзамасову Галину, организованной акимом Панфиловского сельского
округа.
Прокурор не обеспечил принудительный привод свидетелей обвинения, и по причине
волокиты Галина Георгиевна попросила перенести процесс для рассмотрения в
Алматинскую область.8
11.02.2020 г. адвокат Галины - Р.Н. , просил суд сделать замечание адвокату К., так как
она прерывает его и задаёт вопросы Галине, уже оценивая ее показания, не дождавшись
изучения всех материалов дела. Замечание судом не было сделано никому.9
12.02.2020 г. обвинение в превышении должностных полномочий акимом, нанесении
вреда здоровью средней тяжести и хулиганстве Аппазовым Нургали и Смановым Гани.
Арзамасова Г. ходатайствовала о допросе свидетеля, которая могла подтвердить многие
эпизоды из обвинительного акта, но судом отказано в удовлетворении данного
ходатайства.10
АДВОКАТЫ
Аманжол Мухамедьяров
4.02.2020 г. в г. Нур-Султан в Есильском районном суде по гражданским делам прошло
очередное судебное заседание по иску Министерства юстиции к Мухамедьярову Аманжолу о
лишении лицензии адвоката. Присутствовали наблюдатели из Женевы и РФ. Удовлетворены
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судом следующие ходатайства Мухамедьярова: допустить в качестве представителя адвоката
из РФ и приобщить заключение комиссии по защите адвокатов.11
19.02.2020 г. продолжилось судебное заседание, присутствовали представители
посольства Великобритании, Нидерландов и другие. Представителями истца были
предоставлены доверенность, и несмотря на сообщение ответчика о несоответствии её
закону, представители истца были допущены. До обеда выступил представитель истца о
неоднократном и грубом нарушении законодательства ответчиком, но не смог пояснить: в
чем это проявилось.
Стороны готовились к прениям 21.02.2020 г. в 14:40 минут.12
26.02.2020 г. суд решил лишить лицензии А. Мухамедьярова.13
Ерлан Газымжанов
20.02.2020 г. в г. Нур-Султан в Сарыаркинском районном суде по гражданским делам
прошло заседание, где рассматривался иск министерства юстиции о лишении пожизненно
адвокатской лицензии Газымжанова Ерлана.
Оглашение решения назначено на 21.02.2020 г. в 18 ч.14
26.02.2020 г. суд решил лишить лицензии Е. Газымжанова, удовлетворив иск МЮ,
которое настаивало на пожизненном запрете на адвокатскую деятельность.15
Салават Саскебаев
22.02.2020 г. адвокат Саскебаев Салават находился возле Медеуского управления
полиции г.Алматы, куда прибыл для оказания квалифицированной юридической помощи
гражданам, задержанным в ходе акций протеста. Его не впускали в здание полиции. Однако,
через два часа его завели в здание в служебный кабинет к следователю. Следователь стал
сразу заставлять гражданина Султанбекова подписать протокол допроса, на что адвокат
Саскебаев стал возражать, так как не участвовал в допросе и не мог прочесть протокол.
После неоднократных просьб протокол все-таки был вручен для ознакомления
допрашиваемому свидетелю, как оказалось, и адвокату, в который они внесли массу правок и
замечаний. То есть, фактически допроса не было, а следователь сам записал в протокол все,
что хотел. После таких правок юный следователь стал кричать на адвоката Саскебаева С. и
угрожать ему. После этого составил представление о якобы сорванном следственном
действии и убежал к руководству, оставив свидетеля и адвоката в своем служебном
кабинете. Они прождали 15 минут и ушли из Управления полиции Медеуского района по
домам.16
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Булат Анетов
31.01.2020 г. скоропостижно скончался Булат Анетов, общественный деятель ипотечного
движения, который на протяжении 10 лет работал по банковским вопросам. Сообщено, что
ему стало плохо в стенах Национального банка на общественном слушании, разволновался
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сильно, скорая приехала быстро, но у него остановилось сердце. Искренние соболезнования
родным и близким.17
ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ
Ерсын Кудияров
4.02.2020 г. (вторник), в 15.00 ч. в г.Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанском
областном суде состоялось заседание апелляционной инстанции по делу Кудиярова Ерсына,
осужденного по ст.ст. 24 ч.3, 190 ч.3 п.1 УК РК (наказание в виде 3 (трех) лет ограничения
свободы) – по обвинении в покушении на мошенничество.
Сотрудник акимата ВКО дает показания, что он к нему в кабинет в г.Усть-Каменогорск
приносил фальшивое письмо 28.09.2018 г. в 15.00 ч., хотя в этот момент он находится вне
этого города, а именно в Уланском районе ВКО, что подтверждается материалами дела.18
Бахытбек Капаев
10.02.2020 г. в 10 ч. состоится заседание суда Уланского района ВКО, в посёлке Касыма
Кайсенова. Суть: в заброшенной теплице у активиста Бахытбека Капаева найдено несколько
кустов конопли. На первом заседании суда приглашённый специалист утверждал, что
конопля растет в ВКО как сорняк и могла попасть случайно вместе с удобрением или
навозом, а по факту в ВКО не растет конопля, которая содержит уровень психотропных
средств. Наблюдатели считают, что активист преследуется по надуманным причинам.19
Сабит Сыздыкбек
4.02.2020 г. в г. Шымкент арестован на пять суток Сабит Сыздыкбек после четырех
одиночных пикетов, которые он провел за 10 дней. Активист, призывавший бывшего
президента Казахстана подать в отставку с поста председателя Совета безопасности, провел
акцию протеста, за что в тот же день суд вынес постановление о его аресте.20
Жамбыл Кобейсинов, Дильбар Бегжанова
06.02.2020 г. апелляционная коллегия Мангистауского областного суда оставила без
изменений приговор Мунайлинского районного суда от 13.12.2019 г. активисту Жамбылу
Кобейсинову и его супруге Дильбар Бегжановой, осужденным по уголовному делу о
«клевете» (ч.2 ст.130 УК), инициированном начальником районного управления полиции.21
Супруги анонимно разместили в YouTube через канал Кобейсинова публикации
«Маңғыстау облысы әкіміне» («Обращение к акиму Мангистауской области»), «102
нәтижесі» («Результат вызова 102») и «Өтірік повестка» («Ложная повестка»). Автор
рассказывает о неправомерных, незаконных, на его взгляд, и жестоких действиях начальника
полиции, который «вместе с группой неизвестных без представления, без показа служебных
удостоверений, на машинах без опознавательных знаков ворвался в дом, напугал детей,
родственников, соседей, применил насилие в отношении его беременной супруги Дилбар
Бегжановой, а хозяину скрутил руки и пригнув книзу голову, потащил в машину как
опасного преступника».22
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Ербол Есхожин
14.02.2020 г. к Есхожину Ерболу пришёл участковый и вызвал в участковый пункт
полиции.
В начале февраля Ербол участвовал в собрании автомобилистов, где высказывал свое
мнение о данной ситуации.23
Аслан Сагутдинов
Сотрудница газеты «Пульс города», финансируемой акиматом г.Уральск, подала в суд
заявление об оскорблении Асланом Сагутдиновым.
27.02.2020 г. - первое предварительное заседание по уголовному делу в отношении
А.Сагутдинова, о чем поступило СМС-уведомление.
«В сообщении не сказано, какая статья или в чем меня Дуйсекенова обвиняет. Знаю, что
заседание будет в уголовном суде. Позже мне секретарь судьи обещала скинуть на email
материалы дела», - рассказал Азаттыку Аслан Сагутдинов.24
По постановлению административного суда Аслан был арестован на 5 суток по ст.667
(«Неповиновение законному требованию сотрудника полиции») КоАП.25
Аслан Сагутдинов, получивший известность после задержания в прошлом году за выход
на площадь с пустым плакатом, по постановлению административного суда арестован на
пять суток. Ему предъявили обвинение по статье 667 («Неповиновение законному
требованию сотрудника полиции») кодекса об административных правонарушениях. По
материалам дела, 22.02.2020 г. в день антиправительственных митингов в нескольких
городах Казахстана, Сагутдинов «оказал сопротивление во время задержания». Сагутдинова
задержали в прошлую субботу у здания «Сити центра», собираться на митинг у которого
призвало движение «Демократический выбор Казахстана» (оно запрещено в стране как
«экстремистское»). Аслан Сагутдинов, по его словам, пришел к торговому центру, чтобы
снять возможный митинг, но был задержан. Активист утверждает, что задержание
проходило с нарушениями, сотрудники полиции порвали одежду, один из них ударом
головы разбил Сагутдинову губу. Фото с последствиями задержания активист опубликовал
позднее на своей странице в Facebook'е. Сагутдинов заявил, что после задержания ему
потребовалась медицинская помощь - из отделения полиции, куда его доставили после
задержания, активиста увезла скорая помощь.26
Дулат Агадил
24.02.2020 г. около 21 ч. из дома четверо мужчин в гражданской одежде забрали Дулата
Агадил.27
25.02.2020 г. полиция г. Нур-Султан сообщила, что активист Дулат Агадил умер в
следственном изоляторе вследствие предполагаемой сердечной недостаточности.
«Смерть констатирована прибывшей бригадой скорой медицинской помощи.
Предварительная причина смерти: "Острая сердечно-сосудистая недостаточность". Какихлибо телесных повреждений на теле погибшего не имеется. Начато досудебное
расследование», — приводит сайт Tengrinews пресс-релиз полиции.28
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У умершего остались 6 детей: Кымбат, Нурболат, Айболат, Жанболат, Касымхан и
Абылайхан.
Кайырлы Омар
12.01.2020 г. суд в г.Нур-Султан пересчитал осуждённому Кайырлы Омару срок
содержания под стражей в соответствии с изменениями в УК из расчёта один день
содержания под стражей за два дня в учреждении минимальной безопасности.
Вместе с тем судом отклонено ходатайство осуждённого о его освобождении
незамедлительно.29
Асхат Жексебаев
14.02.2020 г. в г. Алматы Асхат Жексебаев вышел на одиночную акцию за свободу
мирных собраний и спустя 10 минут был задержан и доставлен в отделение полиции
Бостандыкского района.30
Бауржан Алипкалиев
15.02.2020 г. сразу после допроса в здании Абайского отдела полиции увезен в суд №2 в
г.Уральск, вынесший постановление об аресте на 10 суток Бауржана Алипкалиева за
«нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний,
митингов, шествий, пикетов и демонстраций», участие в пикете по ч.3 ст.488 КоАП РК.31
Айдын и Айдар Байсагатовы
22.02.2020 г. оба брата подали заявление в прокуратуру о незаконном задержании. Со
слов Айдара при задержании ему нанесены телесные повреждения, а сегодня ему стало
плохо. 26.02.2020 г. административным судом г. Усть-Каменогорск вынесено постановление
об аресте на 7 суток каждому. На открытый процесс публика не допущена. Судебное
заседание проведено ночью. В знак протеста братья объявили голодовку. 32
Нурбол Онерхан
Нурбол Онерхан, 26-летний житель села Бирлик района имени Габита Мусрепова, в 240
километрах от г.Петропавловск, говорит, что «подвергся давлению за свою гражданскую
активность».
В октябре 2019 г. Нурбол создал свой канал на YoutTube и стал публиковать видео с
критикой в адрес властей. Позднее один из его роликов стал основанием для возбуждения
административного дела в отношении Нурбола.
В своем первом видео учитель подверг критике власти Казахстана, который
«провозгласил себя демократической страной, но на деле установил диктаторскую систему,
где власти не проводят реформы». Отметив, что статьи Конституции о правах человека не
работают, он призвал Нур-Султан освободить политических заключенных Мухтара
Джакишева и Макса Бокаева.
За «призыв выйти на митинг» в социальной сети суд приговорил его к аресту сроком 10
суток. После отбытия наказания он узнал, что 21.12.2019 г. уволен с работы по п.7 ст.52
Трудового кодекса РК («отрицательный результат работы»). Прошел медкомиссию и
признан «ограниченно годным» к службе, 23.12.2019 г. призван в армию. В администрации

29

https://rus.azattyq.org/a/30429982.html 12.02.2020 г.

30

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-activist-2020-02-14/30434894.html 14.02.2020 г.

31

https://rus.azattyq.org/a/30435803.html 15.02.2020 г.

32

https://www.facebook.com/inara.gazizova/posts/2981956931864945 28.02.2020 г.

школы и военкомате говорят, что их решение не связано с активистской деятельностью
молодого учителя.
10.02.2020 г. он выступил перед акиматом в с.Бирлик.33
Около 40 человек
27.02.2020 г. около 40 сторонников умершего в СИЗО политического активиста Дулата
Агадила. Около «Конгресс-Холла» в г.Нур-Султан начались массовые задержания
приехавших с поминального обеда в память об Агадил Д.
Задержания начались с граждан, стоявших на автобусной остановке. Причем силовики
сначала пытались задержать одних, но в итоге забирали тех, на кого указывали мужчины в
гражданской одежде, и затем помещали их в полицейские автобусы. По обе стороны улицы
Кенесары стояли по 5 автобусов и большое количество патрульных машин.34
Аня Шукеева
27.02.2020 г. Аню Шукееву (кормящую мать) задержала группа сотрудников полиции,
когда она находилась в торговом центре «Аружан» в г.Нур-Султан и доставили в
Сарыаркинский РУВД.35
Она обратилась со своей страницы в фейсбуке с просьбой собраться в Алматинском
РУВД, где задержаны около 30 граждан, которые после похорон Дулата Агадил двинулись
на площадь.
Аня на видеозаписи сообщила: сзади подбежали 10 сотрудников полиции и СОБР и
задержали Салтанат Толеген и Айдара Сыздыкова.
Максат Айсаутов
29.02.2020 г. в г. Уральск Максата Айсаутова обвинили в «нарушении законодательства
о порядке организации и проведения митингов» за акцию у областного департамента
полиции 27.02.2020 г., которая прошла после известия о смерти активиста Дулата Агадила в
СИЗО столицы.
Айсаутова отправили под арест на 7 суток. В протестной акции, во время которой
прозвучали заявления о том, что ответственность за смерть Агадила лежит на властях,
участвовало примерно 10 человек, к а ответственности привлечен только Айсаутов.
Данияр Инжигалиев
Данияр Инжигалиев арестован на 7 суток за участие в не разрешенной властями акции на
центральной площади города 28.02.2020 г. Он заявил, что сотрудники полиции оказывают на
него давление и «просят сотрудничать». В департаменте полиции это обвинение опровергли,
добавив, что Инжигалиев проходит подозреваемым по делу о «мошенничестве». 36
Серик Аскаров
27.02.2020 г. Серик Аскаров пропал после его задержания на вокзале и лишь спустя
сутки стало известно, что он водворен в ИВС г.Нур-Султан на 15 суток. При этом у Серика перелом руки, полученный им в результате задержания перед МВД 25.02.2020 г.
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Более того у С.Аскарова серьёзное заболевание щитовидной железы, он недавно
закончил очередной курс и должен был пройти обследование для назначения следующего
курса лечения.37
Дана Жанай, Салтанат Барыкбаева
27.02.2020 г. задержана активистка Qaharman в ходе мониторинга задержаний у
Конгресс холла в столице. Дана Жанай приехала к РУВД Алматинского района для
фиксации количества задержанных, но сама была подвергнута произвольному задержанию,
после 2-3 часов ее освободили и вновь задержали, уже во второй раз.
Также была задержана активистка из «движения 405» Салтанат Барыкбаева.38
Дильнар Инсенова
Дильнар задержана с применением силы на глазах у её детей. Находилась в
департаменте полиции г.Алматы.39
Дарья Ульжагалиева
27.02.2020 г. Дарья Ульжагалиева опубликовала фотографию припаркованной у ее дома
полицейской машины40, демонстрируя наружное наблюдение.
Даулет Абилкасимов
29.02.2020 г. Даулет Абилкасимов выложил видео, где сообщил что его пытались
задержать в доме его родителей, без предоставления повестки. Сотрудник полиции на видео
ссылается на наличие повестки, которая в машине, а Д.Абилкасимову нужно просто
проехать и ознакомиться с материалами какого-то дела.
Речь была о митинге 26.02.2020 г., когда у прокуратуры Даулет требовал ответа от
прокурора.41
Шарбат Каржаубаева
В г.Алматы срок административного ареста Ш.Каржаубаевой по ст.488 ч.1 КоАП РК
сокращен на 3 суток по апелляционной жалобе, ограничившись отбытыми 4 сутками. 42
Дина Смаилова
20.02.2020 г. в Алматинском районном суде №2 г. Нур-Султан продолжилось
рассмотрение дела по частному обвинению в клевете, которое выдвинул экс-депутат
Танирберген Бердонгар против активистки движения "Немолчи" Дины Смаиловой
(Тансари).43
28.02.2020 г. прошло второе судебное заседание.44
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22.02.2020 г. в гг.Алматы, Нур-Султан, Актобе имели место задержания: несколько
сотрудников полиции жёстко задерживали по одному гражданину, и так задержаны многие.
В г.Алматы, согласно информации «Бай Аке» (в комментариях под постом
Б.Торегожиной), в Бостандыкском РУВД задержано в течение 6 часов, 120 человек,
протоколы не вручались, активистов увозили в другие РУВД, по некоторым оценкам
задержано 500 человек.
Задержанные 22.02.2020 г.:
1.Анара Ибраимова - штраф 20МРП, Алматы
2.Гульзипа Джаукерова - штраф 50 МРП, Алматы
3.Дархан Умирбаев –штраф 50 МРП, Нур-Султан
4.Алия Исенова –штраф 50 МРП, Семей
5.Динара Мубарак – штраф 50 МРП
6.Нурушева Алма – штраф 50 МРП
7.Асель Онланбеккызы – штраф 25 МРП до 3.03.20, Нур-Султан
8.Арыстанов Медет –штраф 50 МРП, Нур-Султан
9.Темиргазиев Айтжан – штраф 50 МРП
10.Жукеев Толеген- 20 МРП
11.Асылхан Жаубатыров, Актобе - 50МРП, ст.488 ч.3
12.Абиев Жумабек, Актобе, 50 МРП, ст.489
13.Усенова Гульсара, Астана, 50 мрп, ст.489
14.Тамабаева Галия, Астана, 50 мрп, ст.489
Б.Торегожина: «наши власти решили, в основном, больше до адмсуда не доводить
участников несанкционированных митингов, а просто в полиции выписывать им штрафы по
ст.489 ч.10 «за участие в незарегистрированном общественном объединении» с
ответственностью 50 МРП, и, в случае несогласия, который надо обжаловать (уже сам
протокол) в адмсуде».45
1.Мамай Жанболат ДПК 3 суток
2.Ырысбек Токтасын ДПК задержан
3.Сайлау Лепесов ДПК задержан
4.Жанбол Рахматуллы ДПК задержан
5.Гульзипа Джаукерова, вызвана в пробацию в 9-00 часов (выше указана)
6.Лукпан Ахмедьяров, Уральск, вызван в полицию в 10-30 часов журналист
7.Сауле Садвакасова, г. Астана, удерживается в квартире
8.Шарбат Каржаубаева, Алматы, задержана, везут в Ботандыкское УП, арест 7 суток
(выше указана)
9.Марат Курбанов задержан, Алматы, доставлен в Алмалинский УП
10.Добровольская Инна - наружное наблюдение у дома
11.Мухаметова Диана, Капчагай, наружное наблюдение
12.Асель Онланбеккызы - Астана, наружное наблюдение, задержана, Сарыаркинское
Управление Полиции. (выше указана)
13.Салтанат Барыкбаева - Астана, наружное наблюдение (выше указана)
14.Алтынай Туксикова, Актобе, наружное наблюдение.
15.Берик Ногаев, Актобе, наружное наблюдение
16.Байсова Айжан, Алматы, наружное наблюдение
17.Муратбек Толеген, Астана, наружное наблюдение
18.Керимбаева Акмарал, Жахин Серик,Калыкова Гульмира, Астана, вызваны в
пробацию
19.Пазылов Бауыржан, Астана, наружное наблюдение.
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20.Роман Рейхерт, Актобе, вызван в УП
21.Асылхан Жаубатыров, Актобе, наружное наблюдение (выше указан)
22.Джимбаев Мурат, Караганда, задержан
23.Асхат Шыныбеков, Алматы, задержан
24.Даная Калиева, Алматы, наружное наблюдение
25.Алибек Молдин, Актобе,наружное наблюдение
26.Мария Мельникова, Уральск, собкорр Радио Азаттык по ЗКО вызвана в полицию
журналистка
27.Бисенгазиев Женис, Актау, наружное наблюдение
28.Инкар Тиштыбаева, Астана, удерживается в квартире
29.Рима Тулебаева, Астана, удерживается в квартире
30.Жасарал Куанышалин, Алматы, наружное наблюдение политический активист
31.Амангельды Джахин, Астана, задержан
32.Толеген Жукеев, Алматы, на старой площади после митинга (порядка 20 человек
задержаны, фио дополняются внизу) штраф 20 МРП
33.Инга Иманбай, Алматы, задержана на старой площади после митинга журналист
34.Касенов Сабыр, Алматы, наружное наблюдение
35.Мухамедова Диана, Каскелен (выше указана)
36.Алия Алипова, Алматы, задержана
37.Сембаев Аскар, Астана, наружное наблюдение
38.Талгат Аян, Атырау, наружное наблюдение
39. Акмарал Шаяхметова, журналист Уральской недели, задержана с площади Абая,
г.Уральск
40.Раиса Дюсембаева с сыном Талгатом, Астана, задержана, Байконыское УП
41.Гульзада Сержан, Алматы, задержана на старой площади после митинга
правозащитник
42.Андрей Пахотный, Алматы, задержан
43.Бакытжан Жайсейтов, Караганда, задержан
44.Темиргазиев Айтжан, Актобе, наружное наблюдение у дома (выше указан)
45.Бакиза Халелова, г.Уральск, наружное наблюдение политическая активистка
46.Аскар Шайгумаров, г.Уральск, наружное наблюдение блогер/ политический
активист
47.Мурат Шорманов, Алматы, наружное наблюдение
48.Гүлжанат Нукибаева, Каскелен, наружное наблюдение
49.Фарида Беспаева, Астана, задержана, Сарыаркинское Управление Полиции.
50.Дархан Умирбаев, Астана, задержан, Сарыаркинское Управление Полиции. (выше
указан)
51.Марат Темирбеков, Астана, задержан, Сарыаркинское Управление Полиции.
52.Тлеген Турешев. Уральск, задержан
53.Акмарал Фёдорова, Журналиста «УН», Уральск, задержана и доставлена в Абайский
отдел полиции выше указана как Шаяхметова
54.Арыстанов Медет, Астана, задержан, везут Сарыаркинское Управление Полиции.
Выше указан
55.Есхожин Ербол, Астана, задержан, Сарыаркинское Управление Полиции. Выше
указан
56.Тамабаева Галия, Астана, задержана, Сарыаркинское Управление Полиции. Выше
указана
57.Клышев Кайрат, наружное наблюдение у дома, Алматы
58.Козыбаева Калдыккан Сериковна - наружное наблюдение, Астана
59.Успанова Ботагоз, Алматы наружное наблюдение с 20 февраля

60.Калкашбаев Акылбек Таурбекович, задержан, г.Усть Каменогорск
61.Суйнбаев Хабибулла - задержан и доставлен в РОВД, Хромтау
62.Ыдырышов Алмас, задержан, Усть-Каменогорск, везут в левобережное отделение
63.Атемова Гулзада, Туркестанская область, наружное наблюдение, с.Темирлановка
64.Касенов Сабыржан - наружное наблюдение, Алматы
65.Аскар Ибраев, задержан, в южном отделе, Костанай
66.Жанай Дана, задержана, Астана выше указана
67.Аштаев Жанмурат - задержан и привезли в суд, Шымкент
68.Асабаев Асылжан - полицейские ищут его дома, Шымкент
69.Канат Джакупов, задержан, Алматы
70.Мубарак Динара, наружное наблюдение, Астана выше указана
71.Орхасов Орынбай, задержан у площади, Алматы
72.Ермек Казиев, задержан, Алматы, Бостандыкское УП
73.Болат Смагулов, задержан, Алматы, Бостандыкское УП
74.Султанов Абайбек, задержан, Алматы, Бостандыкское УП
75.Азимжанов Нуржан, задержан, Алматы, Бостандыкское УП
76.Сабитов Айбек, задержан, Астана
77.Фарит Ишмухаметов, задержан, Семей, Затонский отдел полиции
78.Алия Исенова, задержана, Семей, Затонский отдел полиции
79.Райгуль Садырбаева, задержана, Семей, Затонский отдел полиции
80.Эрик Жумабаев, активист из Уральска,инвалид колясочник, задержан в Алматы
81.Аслан Сагутдинова, задержан, г Уральск выше указан
82.Кусаинова Орынгуль, задержана, Алматы, везут в Бостандыкское УП
83.Алексей Воробьев, журналиста УН, г.Уральск, задержан журналист
84.Аскар Кайырбек, г.Астана, наружное наблюдение
85.Мусабаев Марат – задержан, Алматы
86.Туксикова Алтынай – задержана, Актобе. Указана выше
87.Жанабаева Сахиб – Алматы, наружное наблюдение.
88.Бауыржан Жаксыбаев, задержан, Алматы
89.Басир Дауылбаев, задержан, Атырау, сообщил по телефону.
90.Жанат Нуркишев, Астана, наружное наблюдение
91.Мадина Кукетаева, Астана, отсидев адмарест удерживается полицией с целью
воспрепятствования её участия в митинге
92.Утебаев Бекбулат, Уральск, арест 3 суток
93.Сауле Сейдахметова, задержана в Алматы
94.Жанузаков Марат, задержан, Кокшетау политический активист
95.Ибраимова Анар, Алматы, задержана, штраф 20 МРП выше указана
96.Кумангазы Касымбеков, арест 9 суток
+70 человек делегатов ДПК, которые были задержаны в 9 утра возле хостела, когда
собирались идти на митинг
+20 человек членов ДПК, задержанных непосредственно после митинга на старой
площади в Алматы
+20-25 человек задержанных в Актобе
+40-45 человек партии Коше задержанных в Алматы и Астане
В данный момент в Алматы. Астане и Актобе идут суды46.
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ЖУРНАЛИСТЫ, БЛОГЕРЫ
Амир Касенов, КазТАГ
«После полуночи 8.02.2020 г. на редакционную почту МИА КазТАГ пришло письмо с
электронного адреса, зарегистрированного на домене qogam.gov.kz, автором которого
была указана председатель комитета информации министерства информации и
общественного развития Ляззат Суйндик.
В письме она рекомендует агентству «придерживаться официальной информации» по
ситуации в Кордайском районе Жамбылской области и напоминает об уголовной
ответственности за распространение «заведомо ложной информации».
Редакция КазТАГ в свою очередь обращает внимание официального органа на то, что
данная «рекомендация» является ничем иным, как прямой цензурой и действия руководителя
комитета информации являются прямым нарушением пункта 1 статьи 20 (Свобода слова и
творчества гарантируются. Цензура запрещается) Конституции Казахстана.
Подтверждением же достоверности распространяемой агентством информации являются
не только свидетельства председателя ассоциации дунган Казахстана Хусея Даурова, но и
многочисленные фотографии и видео-кадры, полученные редакцией. Сообщать о фактах
погромов и массовом насилии на фоне молчания официальных источников агентство
КазТАГ сочло единственным правильным решением для привлечения внимания к ситуации.
© КазТАГ (В настоящий момент вся информация, которую публиковало агентство на
протяжении ночи на субботу, официально подтвердилась)».47
Лукпан Ахмедьяров
21.02.2020 г. Лукпан Ахмедьяров получил повестку о явке 22.02.2020 г. в полицию в
качестве свидетеля по уголовному делу №192766031000029 по ст.405 ч.2 УК РК «от
22.02.2010 г.».
22.02.2020 г. два допроса по 4 часа с перерывом на час. Утром отправляясь по повестке в
полицию, захватил книгу Оруэлла. По предыдущему опыту знаю, что у следователя есть
установка - любой ценой продержать меня в полиции как можно дольше. Поэтому решил
скоротать время за чтением. "Скотоферма" показалась вполне подходящим вариантом.
Следователь Талап Бекешев, как и ожидалось делал паузы между вопросами по 20-30
минут. Я, по старинке, отвечал заученным - "Не помню". За первые четыре часа следователь
успел задать шесть вопросов.
- Лукпан Сайлауович, мне тут поступило...
- Отдельное поручение от следователя Чингирлауского района, - перебил я его.
- Откуда вы знаете?
- Так блин ты ж не первый, кто меня допрашивает по этому мёртвому делу.
- Почему мертвое?
- Потому что оно тупое, бесперспективное и в нем нет преступления. Ты ж это и сам знаешь.
- Нуууу... Мне руководство дело отписали, я должен вам задать вопросы. Начнем, пожалуй?
- Давно пора.
Следователь уткнулся в бумажки и завис на полчаса.
В это время в коридоре кто-то начальственным тоном орал во все горло:
- Да мне пох...й до твоих отмазок! В жопу засунь свой телефон! Я два часа до вас долб...ов
дозвониться не могу! Шешен...
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2724318114289408&set=a.394792917241951&type=3, 8.02.2020 г.

Я уткнулся в книгу: "Животные наблюдали за тем, как он приходит и уходит с
некоторым ужасом и по возможности избегали его. Тем не менее вид Наполеона, стоявшего
на своих четырех и отдающего указания двуногому Вимперу, наполнял их гордостью и
частично примирил их с новым положением."
- Лукпан Сайлауович, вот первый вопрос - что вы знаете о ДВК и откуда вы получаете
информацию об этом движении?
- От генпрокурора Республики Казахстан.
- В каком смысле?
- В прямом. Генпрокуратура на прошлой неделе чуть ли не по два раза в день рассылала свои
разъяснения и предостережения.
- Вы можете назвать источники, в которых были сообщения Генпрокуратуры?
- Да, конечно! Тенгриньюс, Нур КЗ, Закон КЗ.
- Сейчас я поищу эти сообщения и перепроверю ваши слова.
- Да пожалуйста!
Следователь уткнулся в комп. Видимо перепроверять мои слова и снова завис на
полчаса.
"- Товарищи, - сказал он тихо, - Вы знаете, кто виноват в этом? Вы знаете врага,
который пришел и разрушил нашу мельницу? СНЕЖОК! - закричал он громовым голосом. Снежок сделал это! В злобе, задумав сорвать наши планы и отомстить за свое постыдное
изгнание, этот предатель пробрался сюда под покровом ночи и разрушил наш труд целого
года. Товарищи, отныне, с этого момента я объявляю смертный приговор Снежку. Тому, кто
найдет его и представит правосудию, будет вручена награда "Животное - герой второй
степени", и полбушеля яблок. Целый бушель тому, кто захватит его живым!"
- Лукпан Сайлауович, а что это за книга, которую вы читаете?
- Да эта книга про... Про нас.
- Про полицию?
- И про полицию тоже.
- Покажите обложку... О-ру-элл. Американец что ли?!
- Нет.
- Ну не наш же.
- Не ваш.
- Я имею в виду иностранец. Откуда он знает как писать про казахстанскую полицию?
- Блин, не могу объяснить. Тебе это нужно прочитать.
- Я вот честно, не понимаю зачем эти активисты выходят на митинги. Вон в Сирии
посмотрите. Война. Людей убивают, насилуют. Или в Ливии. У нас же нормально. Вон
работа есть. Зарплату получаем.
- Понимаешь, ты сравниваешь Казахстан со странами, где хуже. А люди, которые выходят на
митинги - со странами, где все гораздо лучше. Ты - боишься, они - они хотят. Вот и вся
разница между вами.
- Понятно, - следователь собрал бумажки и вышел из кабинета.
"Она не помышляла ни о восстании, ни о неповиновении. Она понимала, что несмотря
на все происходящее, им живётся все же лучше, чем во времена Джонса. Чтобы ни
случилось, она останется верной, будет работать усерднее, выполнять данные ей поручения,
и признавать руководство Наполеона".
- Лукпан Сайлауович, вот ещё вопросы. Вы пользуетесь приложением Телеграм?
- Нет. Давно уже не пользуюсь.
- Хорошо. Вы состоите в сообществах "ДВК Республика" и "ДВК Запад"?
- Это где?

- В телеграм.
- Я ж сказал, что не пользуюсь этим приложением.
- Так состоите или нет?
- Нет, черт возьми!
- Лукпан Сайлауович, вам известен человек под ником Sin Bin в приложении телеграмм?
- Ты издеваешься?
- Так известен или нет?
- Нет.
- Вам известен человек под ником Tau, в приложении Телеграмм?
- Слушай, давай ты назовешь все ники, которые тебе спустило начальство и я дам один
ответ, что я не знаю их и телеграмом не пользуюсь.
- Ну вы меня тоже поймите - у меня есть поручение и я обязан задать вам вопросы.
К концу второго четырехчасового допроса я уже закончил читать Скотоферму.
Провожая меня, Талап Бекешев не скрывал радости.
- С вами закончил, теперь своими делами займусь.
- Там-то хоть надеюсь реальные преступления или такая обезьянья работа с
несуществующим
преступлением?
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- Нееее, Сайлауович, там реальные преступники.
Акмарал Маделханова
05.02.2020 г. суд в г. Шымкент прекратил рассмотрение иска руководства школыинтерната «о защите чести, достоинства и деловой репутации» к блогеру Акмарал
Маделхановой. На заседании в среду судья Ж.М. объявил, что в канцелярию суда от
заявительницы поступило обращение с просьбой прекратить дело.49
Анар Сулеева
Енбекшиказахский районный суд г.Шымкент принял к производству частную жалобу
и.о. руководителя Департамента юстиции г. Шымкент М. Н. А. по ст. 130 ч.2 УК РК (клевета,
распространенная в СМИ) в отношении главного редактора газеты «Темірқазық-Ой» Анар
Сулеевой по поводу ее постов, в сети Facebook.
21.12.2019 г. неизвестными лицами на видеохостинге «Youtube» был размещен сюжет об
использовании М. служебного автотранспорта в нерабочее время. По результатам
экспертизы, проведенной в Центре судебных экспертиз по г.Шымкент Ларшиной В.Л.,
видеоклип склеен из фрагментов, местами с наличием титров и спецэффектами, к тому же
фрагменты в разное время записывались на разные записывающие устройства.
Сулеева Анар на основании этих роликов разместила в социальной сети FB несколько
обращений: к агентству по делам госслужбы РК, к Президенту РК Токаеву К.К.,
Генеральному прокурору РК Нурдаулетову Г.50
Амангельды Батырбеков
14.02.2020 г. в Туркестанской области в день отчетной встречи акима региона У.Ш. с
населением задержан Амангельды Батырбеков, который неоднократно привлекался к
уголовной ответственности по обвинению в «клевете» и недавно был оправдан по одному из
таких обвинений.
Как сообщил А.Батырбеков корреспонденту Азаттыка, он собирался зайти в зал, где
проходило собрание с акимом, однако прямо перед входом его без объяснения причин
https://www.facebook.com/lukpanchik/posts/3826257474066211, 22.02.2020 г.
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http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3128 6.02.2020 г.
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задержали сотрудники управления полиции Сарыагашского района. Применив силу, его
посадили в автобус. Помимо него, задержано еще несколько человек.
Журналист несколько раз выходил в прямой эфир и вел трансляции на своей страницы в
Facebook'е, пока полиция не выпускала его из автобуса и затем везла в неизвестном
направлении.51
Айболат Букенов
Блогер Айболат Букенов из г.Уральск, снимавший на видео нарушения правил
дорожного движения сотрудниками полиции, предстал перед судом: департамент омполиции
Западно-Казахстанской области подан иск о «защите чести, достоинства и деловой
репутации». С другим гражданским иском против Букенова в суд обратилась сотрудница
спонсируемой акиматом газеты, после заявления которой блогера в прошлом году привлекли
к административной ответственности и отправили под арест. 18.02.2020 г. А.Букенов узнал,
что находится под следствием.52
Акмарал Фёдорова (Шаяхметова)
22.02.2020 г. в г. Уральск сотрудниками полиции задержана корреспондент газеты
«Уральская неделя» Акмарал Фёдорова.
Коллеги рассказали, что она шла в типографию мимо городской площади. На площади в
то время проходил одиночный пикет. Журналистка начала снимать пикетирующего как раз в
тот момент, когда к нему подошли полицейские.
После непродолжительных переговоров начальник управления административной
полиции Ж.Ж. с одним из своих подчиненных «скрутили» пикетирующего и потащили к
полицейской машине.
А. Федорова поинтересовалась, на основании чего задерживают Тлегена Турешева,
ссылаясь на то, что одиночные пикеты разрешены президентом Токаевым. После этого
вопроса несмотря на то, что журналистка представилась и сообщила полицейским о своей
профессиональной деятельности, полицейские скрутили и ее.
Сейчас она вместе с проводившим пикет находятся в здании Абайского отдела полиции.
Со слов Федоровой, полицейский Насипкалиев в грубой форме потребовал прекратить
пользоваться мобильным телефоном. После этого телефоны обоих задержанных остаются
выключенными.53
Индира Какимова
22.02.2020 г. журналист из г. Усть-Каменогорск Индира Какимова разместила на своей
странице в ФБ информацию о том, что она, как журналист, планировала пойти к Дворцу
спорта для освещения возможного митинга, о котором узнала из социальных сетей. Но сразу
на выходе из подъезда к ней подошли два сотрудника полиции и, представив служебные
удостоверения, потребовали, что она поехала с ними в Ульбинский отдел полиции.
Причем свою короткую беседу она попыталась заснять на камеру своего мобильного
телефона. Однако один из носителей формы выхватил ее смартфон.
Тогда ей пришлось напомнить стражам порядка, что она журналист, а сотрудники
полиции
воспрепятствуют
ее
профессиональной
деятельности
(что
является
правонарушением) правонарушители ответили, что, дескать, выполняют приказ и ее должны
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доставить в качестве свидетеля с правом на защиту на допрос. И доставили журналиста в
отдел полиции.54
Азамат Байкенов
28.02.2020 г. в г. Петропавловск Байкенова Азамата вызывают повесткой по уголовному
делу в качестве подозреваемого, но так как он находится в г.Нур-Султан в связи с лечением
ребенка, явиться не может.55
Алексей Воробьев
Алексей Воробьев задержан возле торгового центра «CityCenter» в г.Уральск. Накануне в
соцсетях появилась информация о том, что именно там намереваются провести
несанкционированный митинг сторонники запрещенного движения ДВК.
А. Воробьев отправился туда по заданию редакции, чтобы оценить ситуацию на месте.
Когда заместитель редактора «Уральской недели» Рауль Упоров позвонил ему, он услышал
только следующую фразу: «Зачем, по какому праву вы отбираете у меня сотовый телефон?»
С того момента мобильный Алексея оставался выключенным. Позднее стало известно, что
он доставлен в Абайский отдел полиции.56
Мария Мельникова, Нана Иксанова
29.02.2020 г. Марию Мельникову и Нану Иксанову вызвали на допрос 01.03.2020 г. в
департамент полиции ЗКО в качестве свидетелей по уголовному делу №192766031000029.57
АКТИВИСТ ПРОФСОЮЗА
Ерлан Балтабай
Осужденный профсоюзный лидер Ерлан Балтабай в заключении не может получить из
дома лекарства и теплые вещи. Что касается самих условий содержания, то они, как и у
большинства - не соответствуют требованиям.
В настоящее время профсоюзный активист отбывает наказание в учреждении ИЧ-167/11
г. Шымкент. По его словам, он содержится в камере №114, которую местный контингент
называет «душхата» (душительная камера), где подвергается морально-психологическим
пыткам.
«В камере на четверых человек находятся четыре кровати и стол со стульями на двоих.
Помещение маленькое - 10 м2. В камере разбиты оконные рамы, из окна дует, сквозняк, в
камере так холодно, что даже надев на себя все, что есть и накрывшись одеялом, всю ночь
мёрзнешь, невозможно спать. В камере отсутствуют предметы, которые разрешены в этом
учреждения: чайник, кипятильник, шашки, шахматы, нарды и домино, а также книги,
журналы, и газеты» - говорится в подготовленном Балтабаем обращении.58
АКТИВИСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ДВИЖЕНИЙ
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05.02.2020 г. в столичном Сарыаркинском районном суде рассматривалось гражданское
дело по иску Култаева Данияра Кенесовича о признании незаконным и принятым решение
съезда ОСДП от 06.09.2019 г. на основании, что якобы делегатов на съезд из регионов не
избирали и собрания в регионах не было.
Процесс начался в 11: 03 ч., прерывался из-за технических неполадок с микрофоном и
видеосвязью.
Суд ходатайство Култаева о приобщении видеозаписи удовлетворил, по допросу
свидетелей – членов ОСДП - отказал.
Далее суд отказал в удовлетворении ходатайства ОСДП о привлечении в качестве
свидетеля представителей из каждого региона, так как отсутствуют персональные данные.
В связи с тем, что суд отказал в допросе свидетелей со стороны истца, последним был
подан отвод судье в 11:30 ч.
Судьей К.С. сообщено, что по отводу решение будет озвучено в 14:30 ч. – отказано в
удовлетворении отвода. Истец попросил перенести процесс так, как в настоящий момент он
без представителя. Следующий процесс назначен на 7.02.2020 г.59
Жанат Есентаев, Максат Айсаутов, Аскар Шайгумаров, Исатай Утепов, Айбулат
Букенов, Нурлан Садир, Алибек Ергазиев
18.02.2020 г. председатель штаба филиала Демократической партии в г.Уральск Жанат
Есентаев рассказал, как взломали его аккаунт в фейсбуке. В связи со съездом партии в
г.Алматы, чтобы не допустить делегатов, вызвали в Департамент полиции. Затем залепили
дверь его дома клеем, а глазок двери - жвачкой. Неоднократно беспокоят звонят на
городской домашний телефон неизвестные: то молчат, то несвязно что-то говорят.
Провокации допускаются и в отношении других делегатов: Максат Айсаутов привлечен
к 5 суткам административного ареста, Аскару Шайгумарову угрожали сжечь дачу и убить
кота, Исатая Утепова подозревают по заявлению неизвестного лица о том, что он якобы
занял у кого-то деньги и не отдал60 (на завтра- очная ставка), Айбулату Букенову вручена
повестка (после чего он пропал после, телефон выключен), Нурлану Садир, Ерлану – то же
вручена повестка, за Алибеком Ергазиевым уже 2 дня наружное наблюдение возле дома.
На завтра Жанату вручена повестка о явке в полицию по делу о взломе его аккаунте в
фейсбуке, и он подозревает, что и на 22.02.2020 г. тоже вызовут.61
Алибек Ергазиев
18.02.2020 г. получил повестку о явке в апелляционную судебную инстанцию 19.02.2020
г. А.Ергазиев сообщил адвокату, что не пойдет в суд, поскольку едет в г.Алматы.
Активист пояснил, что у подъезда его дома стоят спецмашины – газель с тонированными
стеклами, с 16.02.2020 г. (супруга заметила). Из окна он сфотографировал машины. До этого
машину его отца заблокировали тоже спецмашиной.
А.Ергазиев должен был выезжать в г.Алматы в 4 ч. утра с 17 на 18.02.2020 г. на съезд
Демократической партии.62
Муратбай Джумагалиев, Асель Нургазиева и другие
17.02.2020 г. в 01:30 сожгли автомашину активиста Демократической партии
г.Жанаозен Муратбая Джумагалиева. Он занимался организацией поездки активистов
г.Жанаозен на предстоящий съезд в Алматы.
Арестован на 5 суток Касым Кожантаев из г.Атырау.
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У дома известной правозащитницы Асель Нургазиевой дежурят полицейские.
В г.Алматы и в других городах полицейские и сотрудники акиматов приходят домой к
активистам с угрозами и требованием не участвовать в работе съезда Демократической
партии.63
Асет Абишев
12.02.2020 г. апелляционной судебной инстанцией Алматинской области отказано в
удовлетворении частной жалобы адвоката на постановление суда г.Капшагай от 27.12.2019
г., (которым отказано в прошении Асета Абишева, отбывающего срок в колонии в поселке
Заречный Алматинской области после приговора, признавшего 42-летнего алматинца
виновным в участии в деятельности запрещенного движения «ДВК»). Постановление суда
первой инстанции было оставлено без изменения.
Частная жалоба адвоката была единолично рассмотрена судьей А.Ж. В оглашенном
судьей постановлении говорится, что городским судом обоснованно отказано в ходатайстве
осуждённого Абишева в замене оставшегося срока на ограничение свободы, поскольку
степень поведения заключенного не определена и не ясно, встал ли он на путь исправления. 64
«Партия Көше»
19.01.2020 г. судом отклонена апелляционная жалоба находящихся под
административным арестом нескольких активистов «Партии Көше». Они говорят, что
подвергаются преследованиям в связи с возможным митингом, анонсированным Мухтаром
Аблязовым, бывшим банкиром и оппозиционным политиком.65
Марат Айтбаев
14.02.2020 г. задержан участник движения «Коше Партия» Марат Айтбаев. 66
Жанболат Мамай, Жанбол Рахматоллы
21.02.2020 г. граждане Мамай Жанболат и Рахматулла Жанбол Шекербекулы были
задержаны сотрудниками УП Карасайского района Алматинской области по ст. 488 ч. 3
КоАП РК (призывы в социальных сетях к участию в несанкционированном митинге).
Постановлением суда Карасайского района Ж. Мамай назначен административный арест
сроком на 3 суток (освобожден через 2 дня), Рахматолле Жанболу - 15 суток.67
24.02.2020 г. Ж. Мамай сообщил, что его вызывают в службу пробации Карасайского
района.68
«Жанбол Рахматулла, административно арестованный по делу о митингах, был избит
оперативниками Карасайского РОВД! 21.02.2020 г. сломан нос, ему не оказывают
медицинскую помощь!», - написал Ж.Мамай у себя в FB.69
Талгат Аян, Дарья Ульжагалиева, Рустем Кажимов, Балсулу Кусаинова, Асель
Нургазиева, Алибек Мусаулы, Келбет Нурбаев, Нурымбет Алланазаров, Ергазы

63

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2911002945609208&set=a.301078459935016&type=3&theater 17.02.2020 г.

64

https://rus.azattyq.org/a/30431730.html 13.02.2020 г.

65

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-koshe-party-who-are-they/30443732.html 19.02.2020 г.

66

https://www.facebook.com/search/top/?q=марат%20айтбаев&epa=SEARCH_BOX 14.02.2020 г.

67

https://www.zakon.kz/5008562-politsiya-zaderzhala-lidera-dempartii.html 22.02.2020 г.

68

https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/2925280357514800 24.02.2020 г.

69

https://vlast.kz/novosti/37423-zanbolat-mamaj-soobsil-ob-izbienii-soratnika-po-dempartii.html?fbclid=IwAR0b6Is2o_iZo0njOrJZ2Y24Fhk8BdeLZa_hwek5IFMBBUHfmBXBkzZRk0 26.02.2020 г.

Толыбаев, Жоламан Сейилов, Нұргазы Жұмагалиев, Женис Акимов, Исатай Утепов,
Нурлыбек Нургалиев, Муратбай Жумагалиев
Талгата Аяна и других делегатов создаваемой Демпартии доставили в полицию в ряде
областей.
«В Атырау на вокзале задержали на улице и доставили в департамент полиции (ДП)
Атырауской области меня, Дарью Ульжагалиеву и Рустема Кажимова. Кажимова три часа
продержали и отпустили. Меня никуда не вызывали. Я дома», - сообщил в среду
корреспонденту агентства по телефону гражданский активист Талгат Аян.
Один из инициаторов создания Демпартии Казахстана журналист и политик Жанболат
Мамай на своей странице в социальной сети Facebook ведет мониторинг задержаний и
арестов делегатов предстоящего съезда политической организации.
«Очередная провокация: делегата (съезда ДПК – КазТАГ) Балсулу Кусаинова замок
двери залепили спичками и клеем. Домой пришли полицейские», - сообщила также в
Facebook директор филиала Казахстанского международного бюро по правам человека в
Атырау Асель Нургазиева.
Саму Нургазиеву ранее полицейские привозили в административный суд, где ее дело
прекратили за отсутствием состава адмнарушения.
Также Мамай сообщил, что в Атырау около 10 человек, которые «должны были
выехать на съезд Демократической партии, задержаны и доставлены в департамент полиции
области».
«В поселке Жымпиты Западно-Казахстанской области задержан Алибек Мусаулы,
лидер Атырауского штаба Демократической партии. Вчера он буквально прорвался через
блокаду полицейских у своего подъезда в Атырау, сел на такси и пытался попасть на съезд
Демпартии в Алматы. На него, как на преступника дали ориентировку и задержали по пути в
Актобе», - написал позже в сети журналист.
Также он сообщил, что задержаны и везут в адмсуд сторонников демпартии из
Жанаозена: Келбета Нурбаева, Нурымбета Алланазарова, Ергазы Толыбаева,
Жоламана Сейилова, Нұргазы Жұмагалиева, Жениса Акимова.
«На меня возбуждено уголовное дело по статье 115 (угроза) УК РК. На данный момент
неизвестно отчество, год рождения якобы потерпевшей, также дело возбудили в час ночи,
никаких личных и домашних телефонов заявителя, по базе данных дознаватель не смог
вообще установить личность «потерпевшей». Заявление отпечатано через компьютер, и
неразборчивая подпись заявителя и отправлено через «Казпочту». И что интересно, письмо
было доставлено за считанные минуты до возбуждения уголовного дела», - сообщил в
Facebook активист из Уральска Исатай Утепов.
Мамай также сообщил, что всех делегатов съезда демпартии из Мангистауской области
сняли с поезда и доставили в областной департамент полиции.
«Пять активистов из Жанаозена – делегаты съезда Демократической партии арестованы
на пять суток!» - дополнил позже журналист свой мониторинг давления на делегатов свой
организации.
Политик выложил в сеть видеоролик, подписав его: «Полиция Караганды задерживает
активистов демпартии».
«Сегодня из города Жанаозен около 30 человек пытались сесть на поезд на станции
Мангышлак и ехать на съезд Демократической партии в Алматы. Однако полиция незаконно
сняла всех с поезда и доставила отдел внутренних дел», - сообщил также в соцсети
Нурлыбек Нургалиев.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 февраля подожгли автомобиль активиста из
Жанаозена Муратбая Жумагалиева. Он тоже планировал направиться на съезд Демпартии
в Алматы. Как сообщил Мамай, активист считает, что за поджогом стоят представители
властей. Ранее Жумагалиев сообщал, что за ним ведется слежка и даже публиковал данные о
полицейских автомобилях, которые, по его мнению, за ним следили. Также сообщалось, что
политактивист Максат Айсаутов арестован на пять суток в ЗКО накануне съезда создаваемой
в Казахстане Демократической партии. Помимо этого, уголовному преследованию подвергся
политактивист Исатай Утепов, который также должен был ехать на съезд Демпартии.70
Алтынай Туксикова
26.02.2020 г. сотрудники полиции приходили к Алтынай для вручения квитанции для
оплаты штрафа по ст. 489 ч. 10 КоАП РК.
На видео, из-за которого штрафуют в г.Актобе активистов партии «Коше»,
А.Туксиковой нет, но штраф выписывают.71
Мухтар Джакишев
6.02.2020 г. Мухтар Джакишев уже в третий раз подал ходатайство об условнодосрочном освобождении, которое 10.02.2020 г. принято судом г. Семей.
P.S.S. Стало известно, что суд состоится 3.03.2020 г., в 10-00 ч., в горсуде N2 г.Семей.72

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В КАЗАХСТАНЕ НЕ РАБОТАЮТ СЕРВЕРА ГУГЛ И АМАЗОН
По сообщению Б.Торегожиной, телеграмм использует сервера Гугл и Амазон.
Соответственно, чтобы заблокировать Телеграмм нужно заблокировать доступ к этим
серверам. Но эти сервера кроме Телеграмма обслуживают кучу других сервисов, gmail в том
числе. Поэтому проблемы будут со многими интернет-ресурсами, сообщил мой фб-френд
Азамат Оразай. P.S. Фэйсбук и Инстаграмм обслуживаются через свои сервера и потому не
пострадали. Но надолго ли? Вдруг всплывёт какое-нибудь решение Сарыаркинского
заочного суда как было с блокировкой навсегда с Живым журналом.73
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