
                         
 

 

ОО «ҚАДІР-ҚАСИЕТ» 

при поддержке Sigrid Rausing Trust 

 

 

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

за февраль 2022 г. 

 

В феврале 2022 г. проводился мониторинг вебсайтов по вопросу размещения 

информации о безопасности правозащитников, активистов Казахстана.1 

 

Всего угрозам подверглись 95 чел., из них 34 женщины, 61 мужчина: 

• Правозащитники – 2 жен. 

• Адвокаты – 2 чел. (1 муж., 1 жен.) 

• Журналисты – 6 чел.: 3 муж., 3 жен. 

• Общественный деятель – 1 муж. 

• Гражданские активисты – 80 чел.: 53 муж., 27 жен. 

• Политические активисты – 4 чел.: 3 муж., 1 жен. 

 

Тренды: 

В г. Актау в ночь на 09.02.2022 г. группа матерей ненадолго перекрыла дорогу перед 

акиматом города.2 

07.02.2022 г. г. Алматы. Экологическое общество «Зелёное спасение» подало в суд к 

акимату города. Они считают, что ведомство бездействует, не устанавливая вокруг Иле-

Алатауского государственного национального парка охранную зону.3 

10.02.2022 г. в г. Актобе контролёры комслужб требуют поднять зарплату на 100%.4 

18.02.2022 г. в г. Нур- Султан на одной из строительных площадок упал башенный 

кран, погиб крановщик (на месте возведения многоквартирного жилого дома). Причина 

случившегося неизвестна. Около 30 рабочих на стройплощадке требовали тщательного 

расследования инцидента. Они заявили, что опасаются того, что эту смерть попытаются 

скрыть от общественности.5 

 

Осуждены свыше 50 участников январских беспорядков.6 

 
1 Мониторинг подготовлен Дамиром Мухаметжан. 
2 https://rus.azattyq.org/a/31694151.html   09.02.2022 г. 
3 https://orda.kz/jekologi-podali-v-sud-na-akimat-almaty-iz-za-bezdejstvija/   07.02.2022 г. 
4 https://orda.kz/v-aktobe-kontroljory-komsluzhb-trebujut-podnjat-zarplatu-na-100/   10.02.2022 г.  
5 https://rus.azattyq.org/a/31711159.html   19.02.2022 г. 
6 https://ustinka.kz/kazakhstan/society/71666.html  21.02.2022 г. сообщил начальник следственного департамента 

МВД республики Санжар Адилов 

https://rus.azattyq.org/a/31694151.html
https://orda.kz/jekologi-podali-v-sud-na-akimat-almaty-iz-za-bezdejstvija/
https://orda.kz/v-aktobe-kontroljory-komsluzhb-trebujut-podnjat-zarplatu-na-100/
https://rus.azattyq.org/a/31711159.html
https://ustinka.kz/kazakhstan/society/71666.html


Шестеро задержанных во время январских событий скончались в изоляторах 

временного содержания от пыток.7 203 уголовных дела о пытках к задержанным после 

январских событий.8 

 

 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ – 2 жен. 

 

Бахытжан Торегожина 

12.02.2022 г. г. Алматы. Сотрудник прокуратуры Алмалинского района г.Алматы и 

неизвестный человек в гражданской форме пришли домой к Бахытжан Торегожиной для 

разъяснения закона о мирных собраниях. Разъяснение подписал прокурор Ертаев Бауыржан 

Акилбекович. В нем указано: Б.Торегожина "посредством социальных сетей 

распространила призыв к участию в митинге на 13.02.2022 г. в 12:00 ч. на площади 

"Республика".9 

 

Тогжан Кизатова 

15.02.2022 г. в г.Атырау отмечена попытка переписке Тогжан Кизатовой пытаются 

приписать разжигание розни и создание ажиотажа вокруг Динамо.10 

24.02.2022 г. в посте, опубликованном в Facebook'е в день рождения Т.Кизатовой, 

создана конфликтная ситуация, приглашены неизвестные на личное мероприятие к ней 

домой.11 

25.02.2022 г. в посте, опубликованном в Facebook'е, ей поступают многочисленные 

звонки с просьбами о помощи, на которую якобы ей выделены деньги.12 

 

АДВОКАТЫ – 2 чел. (1 муж., 1 жен.) 

 

Адильхан Беденбаев 

31.01.2022 г. г. Кызылорда. 11.01.2022 г. полицией задержан Беденбаев Адилхан 

Адилхазиевич, когда он ехал по работе в прокуратуру. В машине адвоката сотрудники 

полиции "нашли" схему здания департамента полиции. Не исключено, что ее подкинули, 

когда его машину угнали с штрафстоянки. Его семья связывает происходящее с тем, что, 

являясь адвокатом, он критиковал полицию и прокуратуру г.Кызылорда. Как успел 

рассказать сам Адильхан, его пытали и били с такой силой, что от почек почти ничего не 

осталось. Адильхан сообщил, что не был на митинге.13 Однако обвиняют в «подготовке 

захвата здания полиции», «участии в массовых беспорядках» (ст.272 ч.2 УК). 

24.02.2022 г. четверо сотрудников правоохранительных органов приехали домой к 

адвокату для обыска (спустя 44 дня после его ареста 11.01.2022 г.) Однако, жена адвоката 

Жанна Беденбаева развернула полицейских по телефону, так как дома были только их 

несовершеннолетние дети.14 

 

Эльмира Жалмагамбетова 

 
7 https://vlast.kz/novosti/48801-v-genprokurature-podtverdili-smert-ot-pytok-sesteryh-zaderzannyh-vo-vrema-

anvarskih-sobytij.html   23.02.2022 г. сообщил начальник службы спецпрокуроров генеральной прокуратуры 

Ризабек Ожаров 
8 https://vlast.kz/novosti/48913-cislo-ugolovnyh-del-o-pytkah-zaderzannyh-posle-anvarskih-sobytij-v-kazahstane-

vyroslo-do-203.html  28.02.2022 г.  
9 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3195526544099940/   12.02.2022 г. 
10 https://www.facebook.com/100078383974469/posts/101306195825513/?app=fbl   15.02.2022 г.   
11 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=476330637311808&id=100048046265802   24.02.2022 г.  
12 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=100160669289522&id=100078867660309   25.02.2022 г. 
13 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3197894053863189/   15.02.2022 г. 
14 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3205301103122484/   25.02.2022 г. 
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https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3197894053863189/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3205301103122484/


21.02.2022 г. Эльмира Жалмагамбетова получила частное постановление СМУС 

г.Нур- Султан за неуважение к суду (по делу ее подзащитного, осужденного к 11 г. лишения 

свободы за добровольную сдачу не принадлежавших ему наркотиков, как утверждается в 

информации. Ранее в процессе она заявляла отвод судье и прокурору.15 

 

ЖУРНАЛИСТЫ – 6 чел.: 3 муж., 3 жен. 

 

Гульнара Бажкенова 

15.02.2022 г. г. Алматы. В ночь с 15 на 16.02.2022 г. двое неизвестных пытались 

взломать дверь квартиры главного редактора Orda.kz Гульнары Бажкеновой. Данный 

инцидент Бажкенова связывает со своей профессиональной деятельностью. Главред 

издания вызвала полицию и составила заявление.16 

 

Карлыгаш Еженова 

26.02.2022 г. в г. Алматы Карлыгаш Еженовой угрожают «мерами вне правового 

поля».17 

 

Лукпан Ахмедьяров 

27.02.2022 г. Лукпан Ахмедьяров вызван в полицию для дачи объяснений по 

заявлению гр. Ломакиной Н. Последняя утверждает, что «24.02.2022 г. пост в инстаграмм, 

способствовал конфликту другим пользователем, который выражался текстом 

нецензурного содержания в мой адрес. … использовал мою личную фотографию с личной 

рабочей страницы. При этом оба Ахмедьяров и данный пользователь заблокировали мою 

личную страницу».  

26.02.2022 г. старший следователь СО УП г. Уральск, старший лейтенант полиции 

Бигалиев Е.К. произвел такой же опрос с заявителей, которая не предоставила никакого 

подтверждения в виде нотариально заверенных скринов о нецензурной брани Л. 

Ахмедьярова и другого пользователя сети Инстаграмм. Сам Лукпан считает, что Ломакину 

Н. возмутил его пост поддержки украинского народа и флаг Украины на его странице.18 

 

Муратхан Базарбаев 

16.02.2022 г. г. Алматы. Генеральный директор ЮНЕСКО призвала власти 

расследовать смерть работника СМИ Муратхана Базарбаева во время протестов в г.Алматы 

и привлечь виновных к ответственности. Такое нападение подрывает свободу прессы и 

доступ общественности к достоверной информации - сказала Генеральный директор 

ЮНЕСКО Одри Азулай.  

Водитель съемочной группы телеканала «Алматы» М.Базарбаев погиб 06.01.2022 г. 

Генеральный директор телеканала «Алматы» Нуржан Жалаукызы рассказала, при каких 

обстоятельствах произошло нападение на съемочную группу: «Они 06.01.2022 г. вечером 

выехали снимать видео на площади Республики. Сказали, что армия уже почистила 

площадь. И когда с проспекта Аль-Фараби на Фурманова повернули и начали спускаться 

вниз, они попали под обстрел».19 

 

Айнур Коскина 

28.02.2022 г. суд г.Нур-Султан отклонил апелляционную жалобу Айнур Коскиной на 

решение суда 1 инстанции по иску к бывшему мажилисмену Бекболату Тлеухану. По 

 
15 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3237093536616375&id=100009472823751   21.02.2022 г. 
16 https://orda.kz/neizvestnye-vzlamyvali-dver-kvartiry-glavnogo-redaktora-orda-kz/    15.02.2022 г. 
17 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3539  26.02.2022 г.  
18 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3541   27.02.2022 г. 
19 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3532   16.02.2022 г. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3237093536616375&id=100009472823751
https://orda.kz/neizvestnye-vzlamyvali-dver-kvartiry-glavnogo-redaktora-orda-kz/
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3539
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3541
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3532


мнению истца, последний оскорбил журналистку и повредил её технику 29.12.2021 г. после 

вопроса о двоеженстве (его предложения были в бытность его депутатом Парламента). 

4.02.2022 г. суд в столице постановил прекратить производство по данному делу «в 

связи с отсутствием состава административного правонарушения». В ходе судебного 

заседания экс-депутат признал, что «вёл себя некорректно» по отношению к журналисту, 

но отверг обвинения в рукоприкладстве.20 

 

Женис Куспан 

01.02.2022 г. Женис Куспан получил повестку от следователя СО УП района 

«Байқоңыр» г. Нур-Султан ст. лейтенанта Рысмаханбетова Асылбека о явке в этот же день 

в 15-00 ч. на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Накануне, 30.01.2022 г.  

Куспан увидел в одной из ватсап-групп видео, на котором полицейские идут и якобы поют 

гимн и кричат «Шал кет!». Ж. Куспан в группе написал: «Прикол тиктокеров и звук 

наложен!» Видео он разместил на своей странице в Facebook, указав, что это фейк, 

которому верить не надо. Журналист полагает, что это видео - причина вызова на допрос.21  

14.02.2022 г. в первый день после перенесенного заболевания и карантина журналист 

пришел по повестке к следователю. Хотя следователь так и не назвал статью Уголовного 

кодекса, по которой проводится расследование, очевидно, это статья 274 – 

«Распространение заведомо ложной информации». Ж. Куспану определили статус 

свидетеля с правом на защиту. Журналист отказался отвечать на вопросы без адвоката, от 

подписания расписки о неразглашении, объяснив, что это его конституционно 

закрепленное право - рассказывать о том, что с ним происходит, он не разглашал 

государственные секреты, чужую семейную, личную и другие тайны и не собирается этого 

делать и впредь. Следующий допрос назначен на 15.02.2022 г.22 

15.02.2022 г. Женис Куспан вместе с адвокатом явились на допрос, ознакомились с 

материалами дела и журналист отказался от дачи показаний (согласно ст. 65-1 УПК РК). 

Изъятый телефон Куспана следствие намерено отправить на экспертизу. Пока не ясно, 

будет это техническая, контентная либо другая экспертиза, но следствие обязано 

ознакомить свидетеля с правом на защиту с постановлением о назначении экспертизы.23 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛЬ – 1 муж. 

 

Галы Бактыбаев 

07.02.2022 г. в г. Караганда начался судебный процесс по делу о предполагаемом 

заказном убийстве жителя из поселка Атасу Галы Бактыбаева (он был застрелен на пороге 

дома в ночь на 28.05.2019 г.), разбирательство в новом составе суда и присяжных 

заседателей. Ранее по этому делу вынесен оправдательный приговор, но позже дело 

отправлено на новое рассмотрение в тот же суд.  

07.02.2022 г. состоялось главное судебное разбирательство. Прокурор зачитал 

обвинительный акт, идентичный прежнему. Гособвинитель заявил, что полностью 

поддерживает предъявленное ранее обвинение. Дело рассматривается в открытом судебном 

заседании. Тем не менее, председательствующий судья Ш., разрешив представителям СМИ 

присутствовать онлайн, запретил им освещать процесс. Судья намеревался запретить 

журналистам вести аудиозапись, но затем дал разрешение.24 

 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ – 80 чел.: 53 муж., 27 жен. 

 
20 https://rus.azattyq.org/a/31729885.html, 01.03.2022 г. 
21 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3517   01.02.2022 г. 
22 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3527   14.02.2022 г. 
23 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3528   15.02.2022 г. 
24 https://rus.azattyq.org/a/31691829.html   08.02.2022 г.; http://www.adilsoz.kz/news/show/id/3542   28.02.2022 г. 
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Амангельды Джахин 

13.02.2022 г. в п. Шортанды Акмолинской области выехавший из дома Амангельды 

Джахин остановлен участковыми инспекторами: Жуматаевым Нуржаном и Кашиковым 

Сагдатом для вручения повестки по уголовному делу по ст. 274 ч.4 п.2 УК в качестве 

свидетеля. При этом ознакомиться с поручением не дали. Повестку он не принял и идти на 

допрос отказался.25 

 

Алия Исенова 

В г. Семей Алия Исенова 06.01.2022 г. вела мониторинг протестов в г.Семей. 

сотрудники силовых органов открыли огонь по протестующим. Активистка получила пулю 

в руку, в результате чего она перенесла две операции. Она проходит по уголовному делу по 

ст. 272 ("участие в массовых беспорядках") УК свидетелем с правом на защиту.26 

 

Алибек Каракулов 

13.02.2022 г. п. Кобда, Актюбинская обл. Алибек Каракулов сообщил, что к нему 

пришёл участковый инспектор полиции Турганов Алмат Айтмухаметович с повесткой о 

вызове на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу по январским митингам. 

Повестку он не принял, идти на допрос отказался.27 

 

Алибек Кнасов 

13.02.2022 г. г. Алматы. Алибек Кнасов сообщил, что за ним ведётся наружное 

наблюдение.28 

 

Айнура Кереева  

12.02.2022 г. в п. Ынтымак Алматинской области к Кереевой Айнуре пришли 

сотрудники полиции с требованием не выходить на протест 13.02.2022 г. Один из 

сотрудников полиции: капитан, участковый полиции Нурлыбеков Азамат Сыргазиевич.29 

 

Алмаз Матай 

«13.02.2022 г. в г. Нур- Султан Алмаз Матай задержан на автобусной остановке 

людьми в гражданской одежде. Предполагаемые полицейские не представились, применяя 

силу затолкали Алмаза в машину. Он направлялся на работу».30 

 

Айя Садвакасова 

04.02.2022 г. в г. Степногорск Айя Садвакасова содержится под домашним арестом в 

связи с подозрением по ст. 274 п. 2 ч. 4 "Распространение заведомо ложной информации в 

условиях чрезвычайного положения" УК РК. Активистка информировала международное 

сообщество, политиков, журналистов, дипломатов о нарушениях прав человека.31 

 

Айбек Сабитов 

01.02.2022 г. г. Шымкент. Аль-Фарабийский районный суд г. Шымкент вынес 

постановление о содержании под стражей Айбека Сабитова. Полиция обратилась в суд с 

требованием ужесточить ему наказание, которого приговорили в прошлом году к 

ограничению свободы. Полиция заявила, что он нарушил условия нахождения под 

 
25 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196232264029368/   13.02.2022 г.   
26 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3189519524700642/   04.02.2022 г. 
27 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196286180690643/   13.02.2022 г. 
28 https://www.facebook.com/article.hrm.7/posts/427905572464883   13.02.2022 г.  
29 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3195951800724081/   13.02.2022 г. 
30 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196236824028912/   13.02.2022 г. 
31 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3189519524700642/   04.02.2022 г. 
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пробационным контролем, не пришел отмечаться в установленное время в службу 

пробации, не выполнял общественные работы, 04.01.2022 г. участвовал в не разрешенном 

властями митинге в г. Шымкент и был привлечен за это к административной 

ответственности. Сам Сабитов обвинения отверг.32 

07.02.2022 г. жена активиста - Гульжан Муратбаева сообщила, что ей в WhatsApp 

написали сотрудники КНБ, требуя прекратить защищать ее мужа. В противном случае они 

угрожают распространить компрометирующее видео.33 

 

Айдар Сыздыков 

01.02.2022 г. г. Нур- Султан. В отношении Айдара Сыздыкова состоялся онлайн суд 

по гражданскому делу. Сотрудники учреждения (СИЗО) ЕЦ-166/1 и их родные подали 

исковое заявление против Айдара Сыздыкова "по защите чести и достоинства". Суд 

частично удовлетворил иск и обязал Айдара Сыздыкова принести свои извинения и удалить 

прямой эфир с информационного канала "16/12", в котором он дал показания о нарушениях 

прав человека и пытках. При этом судья не пояснила каким образом Айдар должен удалить 

прямой эфир с канала, к которому он не имеет доступ администрирования. Айдар Сыздыков 

намерен подавать апелляционную- сообщил Айдар.34 

02.02.2022 г. А. Сыздыков сообщил, что когда его не было дома пришли два 

участковых инспектора: старший лейтенант полиции Куанышев Серик, имя второго 

неизвестно, якобы они проводят поквартирный обход ОПМ «Правопорядок».35 

10.02.2022 г. он приехал в службу пробации, чтобы взять маршрутный лист. На 

службе пробации его задержали участковые инспектора: ст. лейтенант Куанышев 

Сериккали Курманбайулы и рядовой Калмухамет Азаматхан Муханулы, для составления 

протокола по ст. 669 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта и исполнительного документа» УК. Его увезли в Управление полиции района Есиль.36 

 

Айдар Сыздыков, Асет Кенджебеков, Нурсултан Тастаев 

13.02.2022 г. г. Нур- Султан. Айдар Сыздыков, Асет Кенджебеков, Нурсултан Тастаев 

сообщили, что перед их домом ведётся наружное наблюдение. Перед домом выставили 

жёлтый автобус с сотрудниками СОБР и две машины сзади дома.37 

 

Ардак Тлендиев 

«02.02.2022 г. г. Тараз. Ардак Тлендиев сообщил, что ему позвонил мужчина, 

представившийся Абылаем с требованием явиться в прокуратуру Жамбылской области в 

связи с его «отношением к группе в Telegram «Оян, қазақ!». Активист ответил, что 

необходимо, чтобы его вызвали повесткой. Незнакомец указал адрес, который не 

принадлежит прокуратуре области: г. Тараз, ул. Толе би 8. Приложение GetContact, 

позволяющий смотреть, как записан номер телефона у других пользователей, показал 

владельца номера, с которого звонили Ардаку, как «Тулекова Акимбека Рахмановича» - 

сообщил Ардак».38 

 

Айгерим Тлеужанова, Марат Турымбетов 

13.02.2022 г. в г.Алматы активистка привлечена к административной ответственности 

за организацию траурного митинга к 15 суткам ареста, Марат Турымбетов – 50 МРП 

штраф.39 

 
32 https://rus.azattyq.org/a/31681680.html   01.02.2022 г. 
33 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191961121123149/   07.01.2022 г. 
34 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3187715501547711/   02.02.2022 г. 
35 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3188313861487875/   02.02.2022 г. 
36 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194204117565516/   10.02.2022 г. 
37 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196258794026715/   13.02.2022 г. 
38 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3187879538197974/   02.02.2022 г. 
39 Страница М.Турымбетова в фейсбуке. 
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https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191961121123149/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3187715501547711/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3188313861487875/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194204117565516/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196258794026715/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3187879538197974/


 

Амангельды Уразбаев  

25.02.2022 г. г. Уральск. Амангельды Уразбаев вышел из дома и собирался выйти на 

акцию протеста с требованием прекратить вторжение России в Украину, но неизвестные 

сотрудники правоохранительных органов, не представившись, грубо задержали и посадили 

его в автозак. Местонахождение Амангельды неизвестно.40 

 

Алима Умбетова 

В г. Шымкент 24.01.2022 г. судья С. приговорил Умбетову Алиму по ст.405 ч. 2 

("участие в экстремистской организации") к 6 месяцам ограничения свободы, 3 г. запрета 

на общественно-политическую деятельность и пользование социальными сетями, а также 

назначил принудительный платёж в размере 27780 тенге (65$) в "Фонд компенсации 

потерпевших" и 100 часов общественных работ.41 

 

Антон Фабрый  

23.02.2022 г. в г. Нур- Султан возле центра «Билайн» по улице Республики 16, Антон 

Фабрый был задержан сотрудниками полиции во время пикета. Его повезли в Управление 

полиции района Сарыарка. Продержали Антона Семёновича до 19:00 ч., затем отпустили.42 

 

Бауржан Алипкалиев 

13.02.2022 г. г. Уральск. Бауржану Алипкалиеву сотрудники полиции привезли 

повестку с требованием явиться без даты и времени и причины вызова.43 

 

Багдагуль Диярова 

24.02.2022 г. в г. Актобе Багдагуль Диярову вызвали на допрос в полицию после ее 

заявления о намерении выйти на одиночный пикет с требованием освободить Ермека 

Нарымбая. Ее допросили в качестве свидетеля по неизвестному уголовному делу, около 

часа находилась в участке, где отвечала на вопросы следователей.44 

 

Бибигуль Жоламанова, Назым Табылдиева 

13.02.2022 г. в г. Алматы Бибигуль Жоламанову и Назым Табылдиеву окружили 5-6 

полицейских у подъезда их дома, препятствуют пойти на митинг.45 

 

Болатхан Жунусов  

23.02.2022 г. г. Талдыкорган. Болатхан Жунусов задержан сотрудниками полиции.46 

 

Бакытгуль Куламанова  

«13.02.2022 г. в г. Жанаозен за домом Куламановой Бакытгуль с утра – наблюдение».47 

 

Владимир Прокопьев 

13.02.2022 г. в г. Щучинск Владимир Прокопьев пришел к акимату г.Щучинск, чтобы 

передать через сотрудников акимата "подарок" Токаеву - утюг с надписью: "Токаеву и КО". 

Передать через сотрудницу акимата утюг не удалось, поэтому просто оставил утюг у 

акимата и ушел. Вечером 13.02.2022 г., сотрудники КНБ задержали его и доставили в 

отделение полиции. Возбуждено уголовное дело о "разжигании социальной розни" за 

 
40 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3205672876418640/   25.02.2022 г. 
41 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191823911136870/   07.02.2022 г. 
42 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3204301376555790/   23.02.2022 г.  
43 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196287480690513/   13.02.2022 г. 
44 https://rus.azattyq.org/a/31722262.html   25.02.2022 г. 
45 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196298074022787/   13.02.2022 г. 
46 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3204007986585129/   23.02.2022 г. 
47 https://www.facebook.com/groups/808593333258423/posts/1114302446020842/   13.02.2022 г.  
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"подарок" в виде утюга. Сейчас у него статус свидетеля с правом на защиту. В отношении 

него также ведется административное производство за "нарушение закона о мирных 

собраниях". 12.02.2022 г. домой приходил сотрудник полиции (участковый), когда 

Владимир находился на работе. Под предлогом поквартирного обхода участковый полиции 

хотел узнать у жены Владимира, собирается ли он на протест 13.02.2022 г.48 

23.02.2022 г. Бурабайский районный суд Акмолинской области вынес постановление 

о возвращении административного дела, сообщила адвокат Кулян Мукатова. По ее словам, 

дело вернули в связи с тем, что «не были представлены доказательства административного 

правонарушения».49 

 

Гульнур Шабденова 

«13.02.2022 г. в п.Талгар, Алматинской области у дома Гульнур Шабденова - 

наружное наблюдение».50 

 

Дархан Валиев  

18.02.2022 г. в г. Алматы супруга Дархана Валиева - Бердикожанова Булбул 

сообщила, что 16.02.2022 г. после 11-часового избиения сотрудники давили глаз Дархана 

горлышком баклажки. В результате, Дархан ослеп на один глаз. Дархана регулярно 

беспощадно избивают с момента его задержания 10.01.2022 г. – сначала в Департаменте 

полиции г. Алматы, а затем в Учреждении ЛА-155/18. В сети появилось видео, где 

зафиксировано, как Дархан Валиев помогает унести раненого военного. Активиста 

обвиняют по ст. 272 УК РК («Участие в массовых беспорядках») за участие в протестах 

05.01.2022 г. в г. Алматы. Дело переквалифицировали со ст. 255 ч. 4 («Акт терроризма»).51 

 

Дана Жанай 

28.02.2022 г. следователь г. Алматы Рахимжан Сарсенбаев позвонил родственнику 

Даны Жанай - директору Фонда "Qaharman" и попросил передать ей телефон, сообщив о 

вызове на допрос без повестки.52 

 

Даулет Оспанов 

«13.02.2022 г. в г. Актау за домом Оспанова Даулета- наблюдение».53 

 

Дархан Шарипов, Марсель Шашаев, Бейбарыс Толымбеков, Марат Тлеубеков, 

Бота Шарипжан, Наргиза Тайшибекова, Эйри Асиева, Вика Ковальчук, Олеся 

Котова, Камила Зайнутдинова 

24.02.2022 г. в г. Алматы за антивоенную акцию у посольства Российской Федерации 

в г. Алматы были задержаны участники из Oyan, Qazaqstan! Они выражали солидарность 

Украине и скандировали "Нет войне", "Украина незалежна", "Руки прочь от Украины". 

Задержаны: Дархан Шарипов, Марсель Шашаев, Бейбарыс Толымбеков, Марат Тлеубеков, 

Бота Шарипжан, Наргиза Тайшибекова, Эйри Асиева, Вика Ковальчук, Олеся Котова, 

Камила Зайнутдинова. Задержанных повезли в Бостандыкское РОВД.54 

Их освободили, изъяли плакаты, взяли объяснительные, а также потребовали 

подписать бумагу, что они не имеют претензий к полиции.55 

 

Ерулан Амиров 

 
48 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3197108677275060/   14.02.2022 г.  
49 https://rus.azattyq.org/a/31722309.html   25.02.2022 г. 
50 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196160530703208/   13.02.2022 г.  
51 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3200452666940661/   18.02.2022 г. 
52 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=462779705492868&id=100052825281606  01.03.2022 г. 
53 https://www.facebook.com/groups/808593333258423/posts/1114266016024485/   13.02.2022 г.   
54 https://www.facebook.com/OyanQazaqstan/videos/1155014485309721/    24.02.2022 г. 
55 https://www.facebook.com/OyanQazaqstan/posts/260793382902513   24.02.2022 г.  
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С 25.01.2022 г. в Аль-Фарабийском районном суде г.Шымкент началось судебное 

разбирательство по обвинению Амирова Ерулан в совершении правонарушений по ст.256 

ч.2, ст.174 ч.1, ст.405 ч.2 УК РК. Судебные слушания проходят в оффлайн режиме. В зал 

суда подсудимого Амирова Е. не доставляют, его подключают онлайн из учреждения ИЧ-

167/11 ДУИС г.Шымкент. На предыдущих судебных слушаниях состоялся допрос 

свидетелей по уголовному делу, один из которых подключился онлайн, второй свидетель 

находился в зале суда. 14.02.2022 г. в 17 ч. состоялось очередное судебное слушание, где 

судья К. вынес постановление о проведении судебно-психиатрической экспертизы, которое 

поддержали прокурор и представитель учреждения.56 

 

Едиге Байтемиров 

13.02.2022 г. в г. Аксай у дома Едиге Байтемирова ведется наружное наблюдение. С 

12.02.2022 г. неизвестная машина преследовала его целый день.57 

 

Еркин Казиев 

06.02.2022 г. п. Каскелен, Алматинская обл. Родные Еркина Казиева сообщили, что 

08.01.2022 г. трое вооруженных сотрудников полиции провели обыск в его доме. Один из 

полицейских с автоматом в руках вывел из дома взрослых детей с поднятыми руками за 

голову, словно те были опасными преступниками. А остальные в это время провели обыск 

дома. При этом, сотрудники полиции не предъявили ни санкции на обыск, ни даже 

удостоверяющих их личности документов. Еркин Казиев уехал из дома днем 06.01.2022 г. 

и с тех пор не вернулся домой. Родные не знают о его местонахождении.58 

 

Емберген Курманов 

13.02.2022 г. в п. Аксу Павлодарской области Емберген Курманов сообщил, что за 

ним ведётся слежка полицейскими на машине.59 

 

Ерлан Файзуллаев, Еркин Казиев, Айдын Мубараков, Бек Сабырлы, Куат 

Адыгеев, Нуртай Шегебекулы и Ниязбек Юсупов 

09.02.2022 г. в г. Каскелен 04.01.2022 г. Ерлан Файзуллаев, Еркин Казиев, Айдын 

Мубараков, Бек Сабырлы, Куат Адыгеев, парень по имени Мэлс, Нуртай Шегебекулы и 

Ниязбек Юсупов в г. Каскелен соорудили импровизированную тюрьму из колючей 

проволоки на тележке под названием «Казахстан – большая тюрьма», чтобы пройти с ней к 

акимату. Они направлялись шествием к акимату г. Каскелен для проведения протеста. Сами 

они связали себя цепями к импровизированной тюрьме, двое находились внутри. По дороге, 

сотрудники полиции и КНБ задержали их. Позже, их привлекли к административному 

аресту на 7 суток. Также, на них завели уголовное дело по ст. 380 («Применение насилия в 

отношении представителя власти») КоАП. Сотрудники правоохранительных органов 

обвинили их, что они стреляли краской в полицию из игрушечного пистолета. 05.01.2022 г. 

около 23:00 ч. сотрудники правоохранительных органов сами выпустили их из ИВС по 

непонятной причине.60 

 

Жадыра Досекеева 

13.02.2022 г. в г. Жанаозен Жадыра Досекеева направилась на митинг. Около дома 

трое неизвестных в гражданской одежде на машине Toyota 732SNA12 вырвали унее 

телефон, пытались насильно посадить в машину - на этом прямой эфир закончился.61 

 
56 https://www.facebook.com/toregozhina/posts/5176972958981914   14.02.2022 г.   
57 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196220444030550/   13.02.2022 г. 
58 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190566307929297/   06.02.2022 г.  
59 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196330940686167/   13.02.2022 г. 
60 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3193648520954409/   09.02.2022 г. 
61 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196239640695297/   13.02.2022 г. 
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Жулдыз Полатова 

12.02.2022 г. в г. Алматы за Жулдыз Полатова ведётся наружное наблюдение.62 

 

Марат Алтынбекулы, Айдар Сыздыков и Толеу Жаксыбалаев 

19.02.2022 г. в г. Кызылорда сотрудники патрульной полиции Берик Рустемов и 

Фархат Казиев остановили машину Марата Алтынбекулы, в которой находились Айдар 

Сыздыков и Толеу Жаксыбалаев. Был выписан штраф на сумму 15 тыс. тенге за не 

включенные фары, хотя на видео видно, как Айдар показывает, что фары были включены. 

Сотрудники полиции показали лишь размытое фото машины без включенных фар как 

“доказательство и причину” штрафа.63 

 

Марат Жыланбаев 

13.02.2022 г.в  г. Нур- Султан у ворот дома Марата Жыланбаева стояли полицейские 

стояли. Он выехал на машине через другие ворота и добрался до акимата, возле которого 

должен был состояться траурный митинг. По его словам, он припарковал свой автомобиль 

у близлежащего стадиона, а сам побежал в сторону акимата. Его попытались остановить, 

когда он приблизился к желтому автобусу с полицейскими внутри.  

— «Я сказал, что «совершаю пробежку». Полицейские принялись гнаться. Я взял 

флаг, который висел у меня на шее, как шарф, и бежал, размахивая им. Они меня догнали, 

потому что везде были металлические ограждения. Как обычно, задержали и доставили в 

отдел полиции Сарыаркинского района, освободили через 3 часа»— сказал он.64 

 

Марат Мусабаев, Куандык Кумекбаев 

13.02.2022 г. в г. Костанай активистам, вышедшим из дома, чтобы поехать по своим 

делам, перегородила дорогу машина чёрного цвета. Два человека в гражданской одежде не 

выпускали их.65 

 

Нурлобай Алтынбаев 

«13.02.2022 г. в г. Нур- Султан у дома Алтынбаева Нурлобая- наружное 

наблюдение».66 

 

Нинагуль Джуманиязова 

«12.02.2022 г. в г. Алматы за Нинагуль Джуманиязова ведётся наружное 

наблюдение».67 

 

Нургуль Калуова 

«11.02.2022 г. в г. Павлодар у дома Нургуль Калуовой- наружное наблюдение. 

Машины начинают заменять друг друга когда она начинает фиксировать их на камеру».68 

 

Николай Катчиев, Александра Назаренко 

«02.02.2022 г. п. Бестобе. Николая Катчиева и Александру Назаренко обвиняют в 

разжигании социальной розни и самоуправстве. Им грозит до 10 лет лишения свободы.69 

08.02.2022 г. в отношении двух жителей поселка Бестобе Акмолинской области, 

которые выступали против работы новой обогатительной фабрики и были обвинены в 

 
62 https://www.facebook.com/article.hrm.7/posts/427614585827315   12.02.2022 г. 
63 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3200961423556452/   19.02.2022 г. 
64 https://rus.azattyq.org/a/31701614.html   13.02.2022 г. 
65 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196501607335767/   13.02.2022 г. 
66 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196232554029339/   13.02.2022 г.  
67 https://www.facebook.com/article.hrm.7/posts/427616719160435   12.02.2022 г. 
68 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194771304175464/   11.02.2022 г. 
69 https://bureau.kz/novosti/oni-srazhalis-za-rodinu/   02.02.2022 г. 
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«разжигании социальной розни», 08.02.2022 г. приступили к допросу ключевых свидетелей. 

На заседании выясняли, почему жители выражали недовольство и проводили сходы и есть 

ли в этом «вина» подсудимых Николая Катчиева и Александры Назаренко. Замакима 

поселка Асель Искакова, вызванная как свидетель гособвинением, сообщила, что жители п. 

Бестобе ранее возмущались и обращались, в том числе в акимат, с жалобами на пыление. 

Она добавила, что об этих жалобах докладывалось в акимат города г. Степногорск. Они 

также перенаправлялись руководству компании «Казахалтын Technology», против работы 

которой выступали жители. Свидетель подтвердила слова подсудимых и их адвокатов о 

том, что в поселке имели место пыление и протечки с трубопровода предприятия. 

Следующее заседание назначено на 21.02.2022 г. Продолжится допрос свидетелей.70 

 

Назира Лесова 

В г. Тараз 07.02.2022 г. и 10.02.2022 - 2 судебных заседания по апелляционным 

жалобам Назиры Лесовой.71 

 

Нурислам Молбагар 

01.02.2022 г. г. Кызылорда. 09.01.2022 г., сотрудники полиции задержали Нурислама 

у его дома за участие в протестах. Водворен в СИЗО по обвинению по ст. 272 ч. 2 «Участие 

в массовых беспорядках» УК.72 

 

Нурлан Матенов 

21.02.2022 г. ночью в г. Кызылорда двое сотрудников полиции вручили повестку 

Матенову Нурлану о явке в Управление полиции города 22.02.2022 г. в 10:00 ч. в качестве 

свидетеля по уголовному делу №22-0001. Возбуждено уголовное дело по обвинению его по 

ст. 272 ч. 2 "Участие в массовых беспорядках" УК. Он был отпущен домой на 72 часа, после 

чего состоится суд по избранию меры пресечения.73 

 

Руслан Нурканов 

«В г. Усть- Каменогорск 07.02.2022 г. при переводе из ОВ-156/1 в ОВ-156/3 

оперативники подбросили лезвие Руслану Нурканову. В результате за "нарушение" он 

водворен в дисциплинарный изолятор на 3 суток. Начальник учреждения сообщил супруге, 

что после этого его переведут в «карантинное отделение» на 15 дней.74 

16.01.2022 г. в ОВ-156/3 в г. Усть-Каменогорск - провокации: один из сотрудников 

учреждения отправил Руслана покурить, а другой заснял этот момент на камеру. За это они 

обвинили его в «нарушении» внутреннего порядка и продолжают удерживать в 

дисциплинарном изоляторе».75 

 

Роман Рейхерт 

13.02.2022 г. в г. Актобе у дома Романе Рейхерт - слежка на машине марки Рено, гос. 

номером |722|04 регион| с 6 ч. утра сотрудниками полиции - Сергеем Подковыра и другим 

(ФИО неизвестна).76 

 

Райгуль Садырбаева 

«В г. Семей 14.01.2022 г. Садырбаева Райгуль взята под стражу в СИЗО на 2 месяца 

на время досудебного расследования по уголовному делу ст. 272 ч. 2 «Участие в массовых 

 
70 https://rus.azattyq.org/a/31693510.html   09.02.2022 г. 
71 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190968791222382/   06.02.2022 г. 
72 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3186898184962776/   01.02.2022 г. 
73 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3203250933327501/   22.02.2022 г. 
74 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3195972834055311/   13.02.2022 г. 
75 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3198310013821593/   16.02.2022 г. 
76 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196278487358079/   13.02.2022 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZW47BrbnzGgds3e8FOwoq8HaMwnpNpAuQUurqIVX2XJTJHRDd0OEAMFRL3A_X0LQMtGHe-X2nzm9tTmuCBwcZE9k7Nqys2Be9RrbxlLvfqgZ-aslHLbKxwbjM-hZNDjDK8ndZ9eKK13lV1Pq0vGpc0M_qimOoCWgyOLYSBv7A89Rg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZW47BrbnzGgds3e8FOwoq8HaMwnpNpAuQUurqIVX2XJTJHRDd0OEAMFRL3A_X0LQMtGHe-X2nzm9tTmuCBwcZE9k7Nqys2Be9RrbxlLvfqgZ-aslHLbKxwbjM-hZNDjDK8ndZ9eKK13lV1Pq0vGpc0M_qimOoCWgyOLYSBv7A89Rg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZUuks7txMQULxeZi0GPb1sL2yoQYBrO7BCU7JGUgwcEnqgYBZY3Iduuw9H89ih_jEUwoigwqNLtwe0lvUl5jU3jGVzW5YfMirXSJwYk9FhZXgOy3plJIPZm4BRe4pShLhph-gnXbNHPCCBR-lzmbj0R&__tn__=*NK-R
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беспорядках» УК за то, что вела мониторинг протеста в г.Семей и собирала данные о 

нарушениях прав человека. Статус - подозреваемая.77 

26.02.2022 г. по свидетельствам Тимура Иржанулы на него оказывают сильное 

психологическое давление, чтобы заставить дать ложные показания на Райгуль 

Садырбаеву. Сотрудники КНБ и МВД добиваются ложных показаний, что Райгуль 

«организатор “массовых беспорядков” во время январских митингов на площади возле 

акимата г. Семей».78 

 

Сагидолла Акаев 

«03.01.2022 г. в г. Алматы задержан Сагидолла Акаев, когда он пошёл на поминки (40 

дней) Арона Атабека. К часу ночи его отпустили. На следующий день 04.01.2022 г. 4 

машины вели слежку возле его дома. На протест Сагидолла в тот день не вышел. 11.01.2022 

г. трое участковых и двое сотрудников КНБ, пришли домой к нему домой, выламывали 

дверь, перепугали детей. Угрожали через дверь: «если дверь не откроете, мы вас 

расстреляем». Он вынужден был открыть дверь, чтобы ещё хуже не испугать детей. 

Сотрудники полиции и КНБ, ворвавшись в его дом, стали требовать, чтобы он быстро 

одевался. 11.01.2022 г. его задержали, последующие 2 дня над ним издевались, прижигали 

ему пальцы зажигалкой, прижигали ногу, били по плечам, чтобы следы не оставались».79 

 

Сабыржан Касенов 

В г. Алматы группа сотрудников СОБР стоят во дворе дома Сабыржана Касенова. Он 

покинул дом 11.01.2022 г. и с тех пор не появлялся. Его местонахождение никому 

неизвестно, в том числе его семье.80 

 

Саркетпек Мустафин 

13.02.2022 г. в г. Нур- Султан Саркетпек Мустафин задержан в 12:20 ч. на 

ул.Сейфуллина, доставлен в пос. Мичурино, в отделение полиции №1. Продержали до 18:30 

ч.81 

 

Сандуғаш Санд-Ахмет 

«13.02.2022 г. в г. Костанай Санд-Ахмет Сандуғаш доставлена в 12.00 ч. на допрос по 

уголовному делу от 06.08.2021г. по ст.405 ч.2 УК в качестве свидетеля без повестки (по 

пути возвращения из командировки в г.Костанай). Допрос вел следователь по поручению 

и.о. Начальника Следственного управления ДП по Костанайской области Ткаченко А.Г. 

Время окончания допроса 15.00 час. Жду, когда сотрудники доставят меня домой в 

г.Костанай, 80 км. Хочу есть. На улице морозно, - сообщила С.Санд-Ахмет».82 

 

Сабит Сыздыкбек 

03.02.2022 г. в г. Шымкент Отырарский районный суд Туркестанской области. 

отклонил ходатайство Сабита Сыздыкбека о досрочном освобождении от ограничения 

свободы, назначенного ему по обвинению в «участии в деятельности» запрещенной 

организации. На заседании 03.02.2022 г. представитель службы пробации сказал, что 

Сыздыкбек соблюдал условия пробации, но нарушил трехлетний запрет на участие в 

общественно-политической деятельности, опубликовав на своей странице в Facebook’e 

пост «Саяси жүйені өзгерту керек. Сонда ғана еліміздегі тұрмыстық жағдай жақсарады» 

 
77 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3189519524700642/   04.02.2022 г. 
78 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3206403043012290/   26.02.2022 г. 
79 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3188312684821326/   03.02.2022 г. 
80 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190335637952364/   05.02.2022 г. 
81 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196547880664473/   13.02.2022 г. 
82 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=482123406768012&id=100049110693683   13.02.2022 г.  
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZUPVNYeh6m4hHbFMMhlu7F7MhKgZ2US-Z504wbC5FPwwB8Cv8Op1H2NhX_lOVaw3mRMd--FwMS1Idh2QJvJ51WcfQ8TpQiSRB1V1GwwdW2YBTKYNlS9n4tUatQNxxp9MsWxlAwydkgy1XG5czzZD3J0rKfp6rb3iZyNSkoCI04Mq2HysCI4PKsXZBq_7gJvrLQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZUPVNYeh6m4hHbFMMhlu7F7MhKgZ2US-Z504wbC5FPwwB8Cv8Op1H2NhX_lOVaw3mRMd--FwMS1Idh2QJvJ51WcfQ8TpQiSRB1V1GwwdW2YBTKYNlS9n4tUatQNxxp9MsWxlAwydkgy1XG5czzZD3J0rKfp6rb3iZyNSkoCI04Mq2HysCI4PKsXZBq_7gJvrLQ&__tn__=*NK-R
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(«Нужно изменить политическую систему. Только тогда условия жизни в стране 

улучшатся»).83 

 

Танат Реймов 

22.02.2022 г. в г. Кандыагаш Актюбинской области Танату Реймову позвонил 

следователь по имени Есбай (фамилию не расслышал) для вызова в Департамент полиции 

по Актюбинской области без объяснения причин. Он отказался ехать в ДП без повестки, на 

что следователь угрожал направить оперативную группу для принудительного привода.84 

 

Уалихан Негметов, Марат Жанузаков, Гаухар Шакенова, Бауржан Балташев 

13.02.2022 г. в г. Кокшетау сотрудники полиции вели слежку на машинах (с 

российскими номерами т714НА) и задержали на 6 часов Уалихана Негметова, Марата 

Жанузакова, Гаухар Шакенову, Бауржана Балташева. Так им препятствовали принять 

участие в митинге.85 

 

Улболсын Турдиева 

«13.02.2022 г. в Мунайлинском районе Мангыстауской области за Турдиевой 

Улболсын установлено наружное наблюдение на автомобиле Хюндай Акцент серого цвета, 

гос. номер 350 ВС».86 

 

Оралбай Билалиев 

«13.02.2022 г. в г. Шымкент за Оралбаем Билалиевым- наружное наблюдение на двух 

машинах с раннего утра».87 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ – 4 чел.: 1 жен., 3 муж. 

 

Маруа Ескендирова 

«В г. Уральск Маруа Ескендирова 04.01.2022 г. с другими протестующими шли 

шествием к акимату. Один из сотрудников КНБ неоднократно хватал ее за куртку и пытался 

бросить под ноги толпы. Но другие люди помогли ей не упасть. В итоге был оторван рукав 

куртки и сломан рупор. В ту же ночь, с 4 на 05.01.2022 г., когда спецназ (СОБР) разгонял 

протестующих, один из сотрудников СОБРа ударил ее дубинкой по правой стороне груди. 

05.01.2022 г. её задержали в спецприемник за нарушение закона о мирных собраниях на 20 

суток. 06.01.2022 г. у нее опухла правая сторона груди и ей было тяжело дышать. Несмотря 

на это, врач спецприемника написал, что она здорова.88 

07.01.2022 г. активистка сообщила о преследовании ее самой и семьи».89 

 

Марат Жанузаков 

13.02.2022 г. в г. Кокшетау Марат Жанузаков задержан участковым инспектором 

Саменовым и капитаном полиции Нурсеитовым.90 

 

Ермек Нарымбай 

 
83 https://rus.azattyq.org/a/31686832.html   04.02.2022 г. 
84 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3203193279999933/   22.02.2022 г. 
85 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3197658263886768/   15.02.2022 г. 
86 https://www.facebook.com/groups/808593333258423/posts/1114296269354793/   13.02.2022 г.  
87 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196371570682104/   13.02.2022 г. 
88 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190120234640571/   05.01.2022 г. 
89 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191990901120171/   07.02.2022 г. 
90 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196281814024413/   13.02.2022 г. 
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZVyxGFYXMfFUOmZI3zCFP1tKQ011gW4ya4_7M9kdOVir_A5TeoWFF0QK34GvPh8dDswQWQ7Ue94Dqe4jaQ47j7npX22gessExJTe72u8mjpbhFBvSAvGK76Ws0bp9NKfsRci-BH2pnY593gs5KJa-Vve68BjbX3u18fDmvv-xJPnWHmHxcF7Yd9hJYMiAmyjZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZVyxGFYXMfFUOmZI3zCFP1tKQ011gW4ya4_7M9kdOVir_A5TeoWFF0QK34GvPh8dDswQWQ7Ue94Dqe4jaQ47j7npX22gessExJTe72u8mjpbhFBvSAvGK76Ws0bp9NKfsRci-BH2pnY593gs5KJa-Vve68BjbX3u18fDmvv-xJPnWHmHxcF7Yd9hJYMiAmyjZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZVoH9Y_5uCmXxexzz_SLmGEporjpnYAbvfvQpb0gmiVvjnAJvBlfTAXVdzlOqcQU53TjxLqmTwESQ8tzzosalHbLIkKz1tB0jPZ4Ud9YYw-iUGdQHcZgWE9CEYUBMoCKw8JHXjY_xVVa4A0aHARZb6_OSCPEkUwuxNnXDFa7mnWzUd7CmIH7bhDC097fAzxQwWRXv3BoP9lrxTqQohZa8Mn&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZX4WmSWd3UPA8SdiJMoa6415D4klfyo9cIney-Q0x1Hf0HBbUkJLCJFABm7lYt3hbQxJoS7b6aolG_5mNG-8p6gqJsqg9UKFT1X1S-DYEJB9uen8rhr-L5r1w7pwtS7YheFmOB_j1Rva52501Kd-mbd-qcnTsLrCGVKK4G7viZreosE34smaxzOLxg_6ZErGwJeZJbgjXIuTRm43XZshi-X&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZX4WmSWd3UPA8SdiJMoa6415D4klfyo9cIney-Q0x1Hf0HBbUkJLCJFABm7lYt3hbQxJoS7b6aolG_5mNG-8p6gqJsqg9UKFT1X1S-DYEJB9uen8rhr-L5r1w7pwtS7YheFmOB_j1Rva52501Kd-mbd-qcnTsLrCGVKK4G7viZreosE34smaxzOLxg_6ZErGwJeZJbgjXIuTRm43XZshi-X&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4WmSWd3UPA8SdiJMoa6415D4klfyo9cIney-Q0x1Hf0HBbUkJLCJFABm7lYt3hbQxJoS7b6aolG_5mNG-8p6gqJsqg9UKFT1X1S-DYEJB9uen8rhr-L5r1w7pwtS7YheFmOB_j1Rva52501Kd-mbd-qcnTsLrCGVKK4G7viZreosE34smaxzOLxg_6ZErGwJeZJbgjXIuTRm43XZshi-X&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4WmSWd3UPA8SdiJMoa6415D4klfyo9cIney-Q0x1Hf0HBbUkJLCJFABm7lYt3hbQxJoS7b6aolG_5mNG-8p6gqJsqg9UKFT1X1S-DYEJB9uen8rhr-L5r1w7pwtS7YheFmOB_j1Rva52501Kd-mbd-qcnTsLrCGVKK4G7viZreosE34smaxzOLxg_6ZErGwJeZJbgjXIuTRm43XZshi-X&__tn__=*NK-R
https://rus.azattyq.org/a/31686832.html
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https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196371570682104/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190120234640571/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191990901120171/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3196281814024413/


06.02.2022 г. в аэропорту г. Алматы задержан Ермек Нарымбай, вернувшийся в 

Казахстан из Украины. Он уехал в Украину летом 2016 г. О возвращении сообщил заранее. 

Его прибытия ожидали, полиция забрала его до того, как он вошел в зал ожидания.91 

13.02.2022 г. журналист Лукпан Ахмедьяров запостил письмо Ермека о 

ненадлежащих условиях содержания в учреждении («кипяток превращается в самую 

большую ценность; как заставляют справлять нужду под присмотром десятка полицейских; 

запретили передавать зеленый чай»). 

17.02.2022 г. Е.Нарымбаев переведен из следственного изолятора в колонию ЛА-

155/14 в поселке Заречный в Алматинской области, сообщила его адвокат Ж. Балгабаева. 

Возобновлено досудебное расследование по факту незаконного пересечения границы в 

2016 г., дело возбуждено после публичных его заявлений об обстоятельствах пересечения 

границы, но позже было приостановлено, поскольку разыскиваемого не было в стране.92 

 

Жанболат Мамай 

23.02.2022 г. на Жанболата Мамай напали во время его встречи с бастующими 

многодетными матерями в г.Жанаозен. Туда он приехал, чтобы поддержать обращение 

матерей к президенту с просьбой разрешить им приватизировать арендное жильё. Вокруг 

Ж.Мамай собралась группа из ок. 20 человек, последовали провокации. Нападавшие были 

в масках в солнцезащитных очках.93 

В г. Алматы Жанболата Мамая и Даурена Достиярова «в ночь на 26.02.2022 г. 

поместили под административный арест на 15 суток за митинг 13.02.2022 г., Даурена 

Достиярова - на 5 суток».94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 https://rus.azattyq.org/a/31689588.html   06.02.2022 г. 
92 https://rus.azattyq.org/a/31709479.html   18.02.2022 г. 
93 https://orda.kz/na-zhanbolata-mamaja-napali-v-zhanaozene/   23.02.2022 г.  
94 https://rus.azattyq.org/a/31724426.html    26.02.2022 г. 
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https://rus.azattyq.org/a/31709479.html
https://orda.kz/na-zhanbolata-mamaja-napali-v-zhanaozene/
https://rus.azattyq.org/a/31724426.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Кейсы о задержании, пытках, обвинении в совершении правонарушений в ходе 

январских событий в отношении участников последних 

 

Азамат Батырбаев 

01.02.2022 г. г. Талдыкорган. Азамат Батырбаев, который участвовал в сносе 

памятника Назарбаеву в г. Талдыкорган, водворен в СИЗО на время следствия. Он был 

избит, а тело ему прижигали утюгом. При этом, забрали его из медицинского учреждения, 

когда он еще не успел получить необходимый, соответствующий объем медицинской 

помощи для лечения и восстановления, и водворили в СИЗО, где нет условий для 

адекватного лечения и восстановления.95 

 

Акимжан Бектурганов 

В г. Алматы Акимжан Бектурганов 05.01.2022 г. возвращался домой с работы, он 

увидел, что на земле лежат погибшие, раненные люди. По натуре, Акимжан был очень 

скромный, но решительный человек, он не смог пройти мимо и решил помочь 

пострадавшим. В тот момент, когда он наклонился, чтобы помочь подстреленному, в него 

самого попала пуля… Пуля попала прямо в затылок, прошла насквозь и вышла через 

нижнюю челюсть, изувечив все его лицо и не дав возможности остаться в живых. Семья 

Акимжана даже не подозревала что его могли подстрелить. Когда он перестал отвечать на 

звонки, родные стали искали его по всему городу, и нашли только через 10 дней – 

15.01.2022 г. Жене позвонили из морга и попросили забрать тело мужа.96 

 

Акжол Жандарбеков 

17.02.2022 г. г. Алматы. Акжол Жандарбеков 05.01.2022 г. пошел на площадь, чтобы 

принять участие в протесте. Силовики использовали слезоточивый газ и начали стрелять. 

Акжол получил огнестрельное ранение в области промежности. Его отправили в пятую 

городскую больницу, где он перенес операцию. Ему удалили половину полового органа и 

одно яичко. Чтобы он мог справлять нужду, врачи поставили ему катетер в половой орган. 

07.01.2022 г., в больницу ворвался вооруженный спецназ и забрал его в СИЗО СИ-18. 

Сестра Акжола не знала, где он и жив ли он, целую неделю. Спустя неделю ей позвонил 

государственный адвокат. Сестру Акжола допустили к нему в СИЗО СИ-18 лишь в конце 

 
95 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3187155764937018/   01.02.2022 г.  
96 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3197467720572489/   15.02.2022 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVsc3G0ETzBtVK8z_oV2hSCKqc47vr3JzRHN3qEXWIIl1SnZzsbfxNENImJNh3-bU1lUy8LdgsxDT36BJhLGu0h6Qi-LuI6P93DVmju9DcbtOLzGx7tDy7FPWa5_HMxLhY9fLyfM2ypEkmt3M3faldniybxyojcQgyPt9WdBukukYCtVnr569ARgaVZVZame08&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjJH_Cq9d1W9RSG8ynP2tnEu0EnQfzR0HAiGTwOQmZ5v34JPVwffFG0n7v69sq4-g0BJ-lCLYc4nVOEXfbMbjZGMKrBd-Q7Ba-wv1xXJXO92BYKhQ3eImh5p8Vyz6u1QtUnnBGfLkAFOt6vAQu4XMJ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjJH_Cq9d1W9RSG8ynP2tnEu0EnQfzR0HAiGTwOQmZ5v34JPVwffFG0n7v69sq4-g0BJ-lCLYc4nVOEXfbMbjZGMKrBd-Q7Ba-wv1xXJXO92BYKhQ3eImh5p8Vyz6u1QtUnnBGfLkAFOt6vAQu4XMJ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZUuYYb4XWrA3nvu9_V9j-y1sPC6a4JmiodD7VodS_DtoYjRaKpc4XMVNUVWTXMwXZC3PY5AJP_3-A60ls4uQx5F8S-fDnGF-9SIljrT6KQftL_NksUxPxSwfGMFIfqmQbYu_VzalV-zGbbknDKKvehN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZUuYYb4XWrA3nvu9_V9j-y1sPC6a4JmiodD7VodS_DtoYjRaKpc4XMVNUVWTXMwXZC3PY5AJP_3-A60ls4uQx5F8S-fDnGF-9SIljrT6KQftL_NksUxPxSwfGMFIfqmQbYu_VzalV-zGbbknDKKvehN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3187155764937018/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3197467720572489/


января. В СИЗО СИ-18 он не получает должную медицинскую помощь и его состояние 

ухудшается. Его обвиняют за "участие в массовых беспорядках".97 

 

Асылмурат Қаржаубай 

В г. Тараз 11.01.2022 г. в 15:00 ч. Қаржаубай Асылмурат ехал с друзьями на машине 

на работу и по дороге их остановили сотрудники ДПС. Сотрудники ДПС устроили обыск в 

машине и проверяли их телефоны. В телефоне Асылмурата они нашли видео, которое он 

снимал 05.01.2022 г. на протесте в г. Тараз. Он участвовал на протесте. На видео видно, как 

у Асылмурата в руках не было ни камня, ни оружия, ни палки. Сотрудники ДПС забрали в 

СИЗО и там его подвергли избиению и пыткам: два дня его избивали, пинали, сломали ему 

нос, били по почкам. Затем отвезли его в приемник- распределитель. Сейчас он помещён в 

СИ - 13. Асылмурата обвиняют в «акте терроризма» и ему грозит лишение свободы от 6-10 

лет по ст. 255 ч.1 («акт терроризма») и от 3-7 лет по статье 269 ч.1 («нападение на здание»).98  

 

 

Акылжан Кийсимбаев 

12.02.2022 г. г. Алматы. Акылжан Кийсимбаев – 05.01.2022 г. он получил сквозное 

огнестрельное ранение в ногу возле своей работы, после чего он потерял сознание и 

оказался в 12-й городской больнице, где ему сделали операцию. Сейчас Акылжану 

отказывают в лечении в государственных больницах, потому что он был ранен в дни 

протестов. Поэтому он хочет обратиться в частную клинику.99 

14.02.2022 г. г. Алматы. Прокурор по имени Азамат потребовал от Акылжана 

Кийсимбаева приехать в прокуратуру г.Алматы, где он расспрашивал знает ли Акылжан 

Айжан Хамит и зачем он рассказывает о том, что его пытали. Прокурор Азамат это тот 

прокурор, который при выходе из СИЗО СИ-18 требовал молчать о пытках.100 

Абилхаир Кумеков 

05.02.2022 г. г. Тараз. Абилхаир Кумеков был задержан 08.01.2022 г. в своем доме, с 

применением грубой силы, его затолкали в машину, а на мольбы матери не бить Абилкаира, 

ответили: «захотим - застрелим его, апа, у нас приказ». Родные искали его 2 дня и нашли 

только на третий, с помощью частного адвоката они выяснили что он в СИЗО. Там 2 дня 

его избивали и сейчас у Абилкаира: гематома задней стенки грудной клетки, гематома 

плечевого сустава, ушиб окологлазной области слева. Сейчас Абилкаира обвиняют по ст. 

269 ч.2 («нападение на здание»), и ему ни за что грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.101 

 

Анар Калиева  

24.02.2022 г. Семей. Анар Калиева, которую задержали после Январских событий 

2022 г. за участие на протесте, случился сердечный приступ. Родным Анар сейчас не 

сообщают что с ней, они подозревают что она могла умереть, ведь ей не оказали 

медицинскую помощь в полном объёме тем самым нарушив ее право на охрану здоровья.  

24.02.2022 г. к Кербез Егимбаевой позвонила из кареты скорой помощи ее мама, Анар 

Калиева, и сообщила что у неё случился сердечный приступ. После этого связь с мамой 

пропала, позвонила она скорее всего с телефона медбрата. Сейчас о состоянии Анар, 

родным ничего неизвестно.102 

 

Абдурашид Сулейманов 

 
97 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3199772250342036/   18.02.2022 г. 
98 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190972944555300/   06.02.2022 г. 
99 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3195595274093067/   12.02.2022 г. 
100 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3197050363947558/   14.02.2022 г. 
101 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190003927985535/   05.02.2022 г. 
102 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3205584703094124/   25.02.2022 г.  
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJM4lsYyf36PZs3vwW1IixIRMisuKo53gCJ0CBeeOJXMFH0hJbPbq0b1rYtnfXKXsOAyf7iG16-0Fu6Xd_ZmK0f4LRJ9k3lgjLNTicu_Apva3unVBKEISDBg70Ej2IAlTn3Cq7d0fIdD1MqrYx6hjk--vSUtozeqgF-7QlbFnE-EhCT_Cvf_JcyfOO1PPt_3Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJM4lsYyf36PZs3vwW1IixIRMisuKo53gCJ0CBeeOJXMFH0hJbPbq0b1rYtnfXKXsOAyf7iG16-0Fu6Xd_ZmK0f4LRJ9k3lgjLNTicu_Apva3unVBKEISDBg70Ej2IAlTn3Cq7d0fIdD1MqrYx6hjk--vSUtozeqgF-7QlbFnE-EhCT_Cvf_JcyfOO1PPt_3Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0ZyWftBUkkmy-uvmh7SHjLFWNTgFZwjcMNoOrDggYuefkJoSLz3muFkRtvuJwRxACM2LmD6Zs5RW5SE5A3wv5aki4DfrNYqfoblWlYNAzT93gl7d6XPWtTvgMQIozDZMCL6SMCZBaHadmHyVQbs8K&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0ZyWftBUkkmy-uvmh7SHjLFWNTgFZwjcMNoOrDggYuefkJoSLz3muFkRtvuJwRxACM2LmD6Zs5RW5SE5A3wv5aki4DfrNYqfoblWlYNAzT93gl7d6XPWtTvgMQIozDZMCL6SMCZBaHadmHyVQbs8K&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWP6_-PTpckzAndwJJgTny_geJAFEPxJFWDGAaSG5gdSWjjX-vYcnrMW9dTg08DCD1yzSsSOU6mVeHUxTInB_KEn8klMWy30IyFlTYYX4pCrfdIZm8oTGoJz5yxfnKHmxkRrl_Vj5GkhFvZcxmHPW8dzuCRCUCryuo_-40OfQyQoR4MfACYtMXjm86yQhJmVl4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3199772250342036/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190972944555300/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3195595274093067/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3197050363947558/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190003927985535/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3205584703094124/


04.02.2022 г. г. Алматы. Алтынай жена Абдурашида Сулейманова сообщила, что 

06.01.2022 г. Абдурашид Сулейманов получил огнестрельные ранение. Он один из тех 

раненых, кого больным и слабым, СОБР и сотрудники полиции, забрали из больницы в 

СИЗО. Сейчас он находится СИ-18. Со слов жены, он работал обычным сварщиком на 

стройке. Жили на одну зарплату мужа. Ни в каких массовых беспорядках он точно не 

участвовал.103 

 

Айдос Толегенов 

06.01.2022 г. г. Кызылорда. Толегенов Айдос был задержан 07.01.2022 г. прямо из 

больницы с огнестрельным ранением. Он получил пулю в ногу 05.01.2022 г. возле здания 

Местной полицейской службы. Айдоса госпитализировали и провели срочную операцию в 

то же день. Послеоперационные швы ему сняли слишком рано, поэтому нога плохо 

заживает. И несмотря на это полиция увезла его в отделение полиции. На него завели 

уголовное дело по статье 272 части 2 и отправили на 2 месяца в СИЗО на время досудебного 

расследования. Ему также, грозит тюремный срок от 3 до 8 лет.104 

 

Багдар Даулетбек 

09.02.2022 г. г. Талдыкорган. 10.01.2022 г. сотрудники правоохранительных органов 

в масках и с автоматами забрали из дома Даулетбек Багдара, обвинив его в краже оружия и 

мародерстве. Со слов отца парня, Айтказа Даулетбекулы, в полицейском отделении 

задержанных, в том числе и его сына, допрашивали, били и пытали. Им предъявили 

обвинения в краже оружия и мародерстве. Их пытали и называли «террористами», «врагами 

народа». У Багдара Даулетбек отбиты легкие и почки. В данный момент ему тяжело ходить 

в туалет. 28.01.2022 г. отец Багдара, Айтказ нанял адвоката, и он смог увидеться с сыном в 

тюрьме. Увидев отца, Багдар заплакал. На вопрос отца, почему он плачет, ответил, что их 

били и пытали, называли «врагами народа», обвиняли в хранении оружия, гранат и еще 

много того, чего Багдар и сам в глаза не видел. Багдар плакал и умолял отца «Мы ведь 

ничего такого не брали и не видели. За что нас пытают? Вытащите нас отсюда!». На данный 

момент Багдар Даулетбекулы содержится под стражей в Учреждении ЛА-155/16 в городе 

Талдыкорган.105 

 

Бакытжан Жандар, Нурболат Алпамыс 

09.02.2022 г. г. Шымент. Бакытжан Жандар и Нурболат Алпамыс погибли от 

огнестрельных ранений, полученных во время протестов в г. Шымкент 05.01.2022 г. Их 

близкие требуют от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева найти убийц.106 

 

Дархан Дусибаев 

03.02.2022 г. г. Алматы. Дархан Дусибаев сообщил, что 05.01.2022 г. во время 

митингов по всей стране, неизвестные подстрелили его, он собирался уезжать домой в г. 

Шымкент из г. Алматы.  Когда его подстрелили, пуля попала в живот, и он потерял 

сознание. Проснулся в машине, когда неизвестные его пытались разбудить, но также 

частично продолжал терять сознание. В итоге, попав в больницу, ему сделали операцию. 

Но 08.01.2022 г., в палату вломились сотрудники СОБР и буквально похитили больного 

человека, забрав в СИЗО-18. 25.01.2022 г. его отпустили с подпиской о невыезде в качестве 

подозреваемого по статье 272 ч.2. На данный момент, его личные вещи и средства для связи 

исчезли. С учётом того, что Дархан работал в г. Алматы и по состоянию здоровья сейчас не 
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трудоспособен, тем более он не может выехать к родным в г. Шымкент из-за запрета 

покидать город, он вынужден выживать.107 

 

Даурен Серикулы  

22.02.2022 г. в г. Усть-Каменогорск. 06.01.2022 г. сотрудники полиции не 

представившись задержали Даурена Серикулы, когда он выходил с автобуса. Родные его 

искали два дня. Только 08.01.2022 г. его отпустили в 12 часов ночи, и он пешком пробирался 

домой 3 часа в плохом состоянии. Был сильно избит, получил сотрясение головы. 

27.01.2022 г. Даурен пошел в УВД за своим телефоном и документами, которого отобрали 

при задержании. Там же его повторно задержали. Неделю он находился в Затонском ИВС. 

На сегодняшний день он в СИЗО.108 

 

Ернар Абилтаев 

06.01.2022 г. в г. Кызылорда. Абилтаев Ернар был задержан 10.01.2022 г. в своем доме 

сотрудниками полиции. 05.01.2022 г. в него попала пуля, когда он наблюдал издалека за 

протестом стоя возле канала Саркырама. После огнестрельного ранения в плечо Ернар 

быстро ушел домой, а пулю извлекли ему в частной клинике. Он торопился к своей свадьбе 

09.01.2022 г. В данный момент он заключен под стражу на 2 месяца по уголовному делу по 

статье 272 часть 2 ("участие в массовых беспорядках"). Ему светит от 3-х до 8 лет 

тюрьмы.109 
 

Ермек Абдрешов 

23.02.2022 г. в г. Алматы. 05.01.2022 г., Ермек Абдрешов вышел, чтобы принять 

участие в протесте. Он не смог дойти до площади, так как у его ног взорвалась граната, и 

он потерял сознание. Он очнулся уже в больнице. У него вытек один глаз, а второй ничего 

не видел. Через 3 дня в больницу ворвался вооруженный спецназ и его повезли в СИЗО СИ-

18 в г. Алматы, где он подвергся пыткам. Его заставляли ходить на четвереньках и били 

дубинкой по голове. 19.01.2022 г. его перевели под домашний арест. Сейчас он 

преследуется по уголовному делу за якобы "участие в массовых беспорядках". 25.01.2022 

г. он подал жалобу о пытках.110 

 

Ерболсын Абдуманап 

07.02.2022 г. г. Тараз. 11.01. 2022 г. был арестован сотрудниками полиции 17-летний 

Ерболсын Абдуманап. Об этом рассказала мама подростка.111 

 

Ерлан Еренгайып 

05.02.2022 г. г. Павлодар. Ерлан Еренгайып - арестован 14.01.2022 г. в  г. Павлодар по 

обвинению в терроризме. 05.01.2022 г. Ерлан сказал семье, что он пойдет на митинг. На 

площали Ерлан находился несколько часов. Он ушел с площади после того, как полиция 

начала разгонять людей, бить их и кидать в них шумовые и газовые гранаты. Ерлан приехал 

домой, поел и лег спать. Он ни от кого не скрывался и нечего не боялся, так как не совершил 

ничего противозаконного. 14.01.2022 г., около 11 утра, в дом, где живет Ерлан, пришли 

сотрудники правоохранительных органов и забрали Ерлана. 15.01.2022 г. семья узнала от 

следователя, что следственный суд назначил меру пресечия содержание под стражей и что 

в отношении Ерлана возбудили уголовное дело по ст.255 ч. 4 УК РК (Акт терроризма).112 
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Елдос Калиев 

12.02.2022 г. г. Семей. 10.01.2022 г. был задержан Елдос Калиев в г. Cемей. В этот 

день он праздновал день рождение дочери друга и ночью возвращался домой. За нарушение 

комендантского часа он был доставлен в УВД, где 12.01.2022 г. семья забрала его тело. 

Родным сообщили, что при обыске нашли гранату и дубинку, далее он уже “умер при 

сопротивлении”. Со слов брата: “... нос сломан, ребра — левая часть почти вся, в 

позвоночник что-то втыкали, ниже пояса на задней части на ноге страшные гематомы, на 

голове — тоже.”113 

 

Ерик Калибаев 

10.02.2022 г. в г. Талдыкорган. Калибаева Орынбасар, сестра Калибаева Ерика 

сообщила, что ее брат Калибаев Ерик, участник протестов 04-05.01.2022 г. в г. Талдыкорган, 

задержан по статье 272 часть 2 ("Участие в массовых беспорядках"). С 20.01.2022 г. Ерик 

отправлен в СИЗО на 2 месяца на время досудебного расследования.114 

 

Ерназар Кырыкбаев 

02.02.2022 г. г. Талдыкорган. 05.01.2022 г., отец троих детей, Ерназар Кырыкбаев 

вышел пасти скот на земле, которая принадлежит ферме "Жетысу", в которой и работал 

Ерназар Кырыкбаев. Эта земля находится вокруг воинской части, напротив аэропорта на 

окраине г. Талдыкорган. В протестах Ерназар Кырыкбаев не участвовал, а просто вышел на 

работу. Во вторую половину дня, 05.01.2022 г., семье позвонили и сообщили, что тело 

убитого Ерназара Кырыкбаева находится в морге. Днем 05.01.2022 г., Ерназар Кырыкбаев 

был убит вместе с лощадью, на которой он ехал. И Ерназар Кырыкбаев, и лощадь, были 

убиты выстрелами в левый бок.115 

 

Ерканат Нарымбетов 

05.02.2022 г. г. Алматы. Ерканат Нарымбетов сообщил, что 16.01.2022 г. со своей 

супругой Дюсембаева Айданой поехали на базар (Барахолка). Они заметили, что на базаре 

за ними следят двое незнакомых мужчин. Сев автобус, он с супругой поехали обратно в 

город, но неизвестные мужчины следовали за ними на гражданской машине.  Приехав 

обратно в город, он с супругой пошли в Аузовское Управление полиции и написали 

заявление о преследовании неизвестными людьми. Выйдя из управления полиции, они 

направились в магазин напротив, купили воду и не успели выйти из магазина, как 

подъехали незнакомые лица на двух машинах. Нарымбетова Ерканата повалили на землю, 

скрутили руки, проверили карманы. Ерканата посадили в одну машину, а его супругу - в 

другую машину и привезли домой. Телефоны изъяли. Он проживает на 13 квадратных 

метрах в общежитии с супругой и дочерью. Когда его с супругой привезли к их дому, они 

увидели, что возле дома ходили те люди, которые следили за ними на базаре. Также возле 

дома стоял микроавтобус спринтер и еще несколько машин. Супругу Ерканата Айдану не 

впустили в дом. С Ерканатом в дом вошел вооруженный спецназ КНБ (6-7 человек), 

проведя обыск, перевернул весь дом. В это время в доме была их маленькая дочь Еркеназ. 

В доме якобы "нашли обрез и винчестер". Ерканата преследуют по статье 287 часть 4 

уголовного кодекса (хранение огнестрельного оружия, совершенные группой по 

предварительному сговору или неоднократно), но Ерканат не признает обвинение. 

19.01.2022 г., с родным позвонил государственный адвокат и сообщил, что Ерканат был в 
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ссадинах. Родные не могут увидеться с Ерканатом, передачи не принимают, родные не 

знают, как он себя чувствует, жив ли он вообще.116 

 

Жандос Жотабаев 

11.02.2022 г. г. Семей. Жандос Жотабаев был задержан 06.01.2022 г. за участие в 

протесте. 08.01.2022 г. он был переведен в ИВС, где находился до 17.01.2022 г. Адвоката и 

родных к нему не допускали. Передачу в ИВС от родителей сотрудники полиции тоже не 

приняли, сказав, что их там "кормят" и что там "тепло". Жандоса арестовали за "Захват 

здания" (акимата). 17.01.2022 г. медицинские работники приехали на скорой в ИВС и 

констатировали смерть Жандоса Жотабаева. Его брат сообщил, что у Жандоса было 

переломано 11 ребер, в легких была жидкость и плеврит (воспаление оболочки, которая 

покрывает легкие). Медицинского заключения на руки брат Жандоса не получил.117 

 

Жаксылык Советбеков 

04.01.2022 г. г. Талдыкорган. Жаксылык Советбеков сообщил, что он был задержан 

сотрудниками полиции 14.01.2022 г., когда он приехал в Департамент Полиции, так как ему 

позвонили с уголовного розыска и сказали приехать для подписания каких-то бумаг, так 

как его машина попала на камеру 05.01.2022 г. В Департаменте полиции он подвергся 

ужасающим пыткам, в результате которых получил: "переломы семи ребер слева, двух 

ребер справа и грудины. Одно сломанное ребро вонзилось в легкое, и легкие были полны 

крови. Много ушибов. На плечах следы ожогов от электрошокера. Били дубинкой по 

затылку, места ударов почернели."- сообщил Жаксылык.118 

 

Куаныш Айниязов 

06.02.2022 г. г. Тараз. 04.02.2022 г. Куаныш Айниязов с явными следами пыток, 

побоев, сломанной рукой сделал публичное заявление, что его заставляли дать ложные 

показания против Карима Масимова, уже бывшего главы Комитета Национальной 

Безопасности. Сотрудники МВД оказывают давление на мужчину, чтобы он забрал жалобу 

о пытках на полицейских.119 

 

Косай Маханбаев 

06.02.2022 г. г. Алматы. Косай Маханбаев – 05.01.2022 г., он вышел (со слов адвоката) 

на протест. Вечером 05.01.2022 г. (в 17:00) он попал в больницу с тремя огнестрельными 

ранениями (тазобедренный сустав справа, левое бедро, левая стопа). Ему сделали 

операцию, и он находился в палате больницы, где проходил лечение. Однако уже 08.01.2022 

г., в больницу ворвался вооруженный спецназ, забрал Косая Маханбаева и других раненых 

пациентов - раздетыми. Он был выписан из больницы 05.01. 2022 г. в 18:46. Сейчас он 

находится в СИЗО по уголовному делу по статье 272 часть 2 ("участие в массовых 

беспорядках").120 

 

Кеншилик Тогжал 

18.02.2022 г. г. Усть- Каменогорск. 08.01.2022 г. Кеншилик Тогжал, был задержан 

участковым полицейским и двумя неизвестными сотрудниками полиции. В 10 часов вечера 

они увезли его на машине марки "KIA". В течение пяти дней родственники Кеншилика не 

знали ничего о его местонахождении. На пятый день к ним позвонил следователь, который 

сообщил, где находится Кеншилик и что ему вменяют статью 272 часть 2.121 

 
116 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190108691308392/   05.02.2022 г. 
117 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194876807498247/   11.01.2022 г. 
118 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3189315081387753/   04.02.2022 г. 
119 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190701861249075/   06.02.2022 г. 
120 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190898617896066/   06.02.2022 г. 
121 https://www.facebook.com/article.hrm.7/posts/431312925457481    18.01.2022 г. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVQWZieEF1wQfupBCvDcj59dFAaxM-Pzn2vO7-dSk-lsQLbcjjeqkRuZFVBFyaVOI3zmOEhBh95UJnEOfEf2AyTV7hEgLPgWzxqOjCiNPwjnhN70lHvJKiVtZklUjdQ3X_pseDWAAN11-bwQrPXLD_Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVQWZieEF1wQfupBCvDcj59dFAaxM-Pzn2vO7-dSk-lsQLbcjjeqkRuZFVBFyaVOI3zmOEhBh95UJnEOfEf2AyTV7hEgLPgWzxqOjCiNPwjnhN70lHvJKiVtZklUjdQ3X_pseDWAAN11-bwQrPXLD_Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZU5WK46wtKh3cBz-tW95IrbFSwHwa97n9aH_8KLRD7t5A5rZB2dq9hYaEMrXYqT4yc7ce95rhnOeB6UcxyGc9z354P105dtAVWXG8s6qRr0cot_JFJTDXvsA-L2zJis1-5MvrXraXRB0YH4wnFCvb0oevbMjEyaJO-p1UeS8MW60NhMCyoVc3sfbFrd7nqCbII&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__gid__=2333831603602776&__cft__%5b0%5d=AZU5WK46wtKh3cBz-tW95IrbFSwHwa97n9aH_8KLRD7t5A5rZB2dq9hYaEMrXYqT4yc7ce95rhnOeB6UcxyGc9z354P105dtAVWXG8s6qRr0cot_JFJTDXvsA-L2zJis1-5MvrXraXRB0YH4wnFCvb0oevbMjEyaJO-p1UeS8MW60NhMCyoVc3sfbFrd7nqCbII&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXRSuaN72gD6M2W694k2vX0bDWKLgn1gvmtccQHe1sWAyFf1R4hKVA7l4wcs-gnBu8qIVesLo0YiS43O00Q2OrysS5LrsMmTcAdcj5PZp9OPSwsX2hHal64hj0d37237qiOpxJOYCs6ncv-bvtIs4GN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXRSuaN72gD6M2W694k2vX0bDWKLgn1gvmtccQHe1sWAyFf1R4hKVA7l4wcs-gnBu8qIVesLo0YiS43O00Q2OrysS5LrsMmTcAdcj5PZp9OPSwsX2hHal64hj0d37237qiOpxJOYCs6ncv-bvtIs4GN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BB?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcSGAGfpW709zwi09ZWC1iPGIra-v3XP2mZ0de7K__u_bKutIcTwwTVL5MbDGfX4HFyt9aImjIGIQSREnosEwBMrC6EWf4rbJieQMsqwsVeVwjzO4fVj1SKSSH7gFaJLGwJfKXVPCyLUN8JHiVWq9E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190108691308392/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3194876807498247/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3189315081387753/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190701861249075/
https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3190898617896066/
https://www.facebook.com/article.hrm.7/posts/431312925457481


 

Лаура Нургалиева 

02.02.2022 г. г. Талдыкорган. Лаура Нургалиева сообщила, что 07.01.2022 г., военные 

военной части 18404 расстреляли машину, в которой находились она, ее супруг Кайрат 

Нургалиев и их друг Андрей Карпиленко. Кайрат Нургалиев и Андрей Карпиленко погибли. 

Лаура Нургалиева получила два ранения, но выжила. Так же она сообщила, что было 

открыто уголовное дело по статье 451 часть 2 пункт 1 ("превышение власти с применением 

оружия или специальных средств").122 

 

Мендияр Айтбайулы 

06.02.2022 г. г. Тараз. Махамбетова Дархан Нуралыкызы мама Мендияра Айтбайулы 

сообщила что 14.01.2022 г. Мендияр Айтбайулы был арестован сотрудниками полиции за 

участие в протесте 05-06.01. 2022 г.123 

 

Мурат Мусабеков 

05.02.2022 г. в п. Туздыбастау Алматинская обл. Родные Мурата Мусабекова 

сообщили, что 05.01.2022 г. Мурат Мусабеков был убит в г. Алматы выстрелом в шею из 

боевого оружия. 06.01.2022 г., его родные смогли забрать его тело из морга и 07.01.2022 г. 

он был похоронен. Спустя 10 дней, полицейские провели эксгумацию тела.124 

 

Медет Нагшиев 

12.02.2022 г. г. Атырау. Медет Нагшиев был перед акиматом 05.01.2022 г. среди 

митингующих, когда получил две пули: одну в руку, другую в ногу. Он потерял сознание, 

а после очнулся больнице. А уже через несколько дней ему предъявили обвинение в 

«участии в беспорядках». Медет Нагшиев, которого сначала вызывали на допрос в качестве 

свидетеля, оказался подозреваемым. Он сам пошёл в городское управление полиции, где 

его задержали на трое суток, а после отвезли в следственный изолятор. Всё из-за некоего 

видео, где Нагшиев якобы держит полицейскую дубинку. Решение об аресте сына, по 

словам матери, рассматривалось в Атырауском городском следственном суде в 23:00.125 
 

Нургельды Жумабеков 

02.02.2022 г. г. Алматы. Нургельды Жумабеков сообщил, что был подстрелен в руку 

на митинге 05.01.2022 г. В тяжёлом состоянии он находился все это время в больнице. 

Состояние его действительно было крайне непростым, его даже поместили в гнойное 

отделение 4-й больницы. Когда ему стало чуточку лучше, 20-го числа, его сразу же забрали 

в СИЗО. Проведя там пару дней, ещё пребывая в тяжёлом физическом состоянии, родные 

смогли добиться освобождения Нургельды под домашний арест. 01.02.2022 г. он был 

отпущен из СИЗО и уже дома. Состояние его также, непростое. 126 

Нуршат Ержан 

03.01.2022 г. Алматинская обл.  Айжан Омарова супруга Нуршата Ержан сообщила, 

что 16.01.2022 г. Нуршат Ержан уезжает совершить паломничество. 26.01.2022 г. примерно 

в 2 часа ночи он приземляется в аэропорту города Алматы. Его встречают пожилая мама, 

супруга, двое детей, брат и двое друзей. Радостные все направляются по домам. Но, при 

выезде с аэропорта автомобиль Нуршата задерживают сотрудники КНБ. Его избивают, 

душат и применяют против него электрошокер.  Жена и дети, его мама видят, как 

сотрудники КНБ подкладывают в его карман оружие и наркотики. После этого, сотрудники 

КНБ записывают на камеру процесс изъятия этого же оружия и наркотиков. Далее, 
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примерно в час дня 26.01.2022 г. проходит обыск в доме у Нурали Ержан. В ходе обысков, 

сотрудники КНБ подбрасывают, а затем «находят» во дворах их домов черные сумки с 

надписью «FILA», в которых обнаруживают оружие, патроны, рации, гранаты и почему-то 

еще парфюм. Все это протоколируется в присутствии понятых. Их уголовно преследуют за 

незаконное хранение огнестрельного оружия, также, хотят добавить статью по «акту 

терроризма» - сообщила Айжан Омарова.127 

 

Нурсултан Куатбаев 

04.02.2022 г. г. Тараз. Как сообщает его отец Нурсултана Куатбаева,  вечером 

07.01.2022 г. Нурсултан Куатбаев возвращался домой из гостей. В этот момент в него 

начали стрелять, две пули попали в бедро и вероятно стреляли сзади, после чего Нурсултана 

упал. К нему подошли и контрольным выстрелом в сердце убили. Кто именно стрелял не 

сообщается. На месте происшествия были камеры и есть видеозапись, которую изъяли 

следователи и не предоставляют ее, ссылаясь на тайну следствия- сообщил отец 

Нурсултана.128 

 

Нурсултан Султанов 

02.02.2022 г. г. Усть- Каменогорск. Как сообщила Султанова Мадина, сестра 

Султанова Нурсултана, 27.01.2022 г. сотрудники полиции задержали Султанова 

Нурсултана Рустемовича за его участие в протесте 05.01.2022 г. Так же Мадина сообщила, 

его родным не дают с ним встретиться, они не знают в каком он состоянии.129 
 

Салтанат Абишева, Фархат Аширов 

03.02.2022 г. п. Ашыбулак, Енбекшиказахского района. Салтанат Абишева сообщила, 

что 26.01.2022 г., её супруг Фархат Аширов и два его друга поехали в аэропорт Алматы, 

чтобы встретить, прилетевшего а с поломничества в Мекку, друга Нуршата Ержан. Друзей 

его зовут Нурали Ержан и Нурболат Смагулов. Все они были арестованы 26.01.2022 г. 

примерно в 3 часа ночи. 26.01. 2022 г., примерно в 13.00, военные Комитета Национальной 

безопасности (КНБ) сначала обыскали дом Нурали Ержан, после чего приехали к её дому, 

находящемуся по улице 8-Марта. Там было место, где я храню мясо на зиму. Они привели 

собак и собаки учуяли что-то. "Они наверно учуяли мясо," -сказала я. Но они вытащили 

белый пакет. Из пакета они вытащили оружие и показали моим соседям. Так же показали 

им отпечатки пальцев. "Мой муж, Фархат, вы знаете как он живет, он бы никогда не принес 

оружие в дом с пятью детьми," - сказала она своим соседкам. Соседки подтвердили её слова, 

отметив, что никогда не замечали за ним таких дел раньше. Они так же сказали, что он не 

виновен. Но КНБ продолжал свой обыск. Она сказала им, что это они сами подложили 

оружие в её двор. После этого сотрудники КНБ начали обыск в наших коробках с мусором. 

Все коробки были мокрыми и грязными. Но несмотря на это, из- под них, сотрудники КНБ 

нашли абсолютно сухую черную сумку.130 

 

Саят Адилбекулы 

07.02.2022 г. г. Алматы. 05.01.2022 г., Саят Адилбекулы, вышел из дома, чтобы купить 

лекарства для своей дочери, так как у неё была высокая температура. В этот момент он был 

ранен в результате выстрела в правую поясничную область. В тот же день он отправился в 

больницу и перенёс операцию. 08.01.2022 г. в больницу №7 ворвался вооружённый спецназ, 

голыми-полуголыми, в тяжёлом состоянии вывел на улицу раненых, включая Саята. Саята 

и других раненых отвезли в СИЗО 18. Пытки в СИЗО в отношении него продолжались. 
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После операции у Саята из тела торчал катетер, который выдернули прямо в камере СИЗО 

в анти санитарийных условиях, без обезболивающего и анестезии. Дырку от катера не 

зашили, она осталась открытой и кровоточила. Из СИЗО он вышел 25.01.2022 г. благодаря 

общественной поддержке, однако уголовное дело в отношении него до сих пор не закрыто. 

В отношении Саята заведено уголовное дело за "участие в массовых беспорядках" 

06.01.2022 г. 05.01.2022 г. он был ранен и 06.01.2022 г. находился в больнице, что 

подтверждается документами из больницы.131 
 

Талгат Мешитали  

18.02.2022 г. г. Кызылорда. 17.02.2022 г. Талгату Мешитали заменили меру 

пресечения «домашний арест» на заключение под стражу на два месяца после его 

публичного заявления о пытках. Ранее мужчина бы задержан во время мирных митингов в 

январе 2022 г. по обвинению в участии в массовых беспорядках. 16.02.2022 г. Талгат 

Мешитали участвовал в заседании комиссии по январским событиям, где сообщил, что 

после задержания в январе подвергался пыткам, и призвал привлечь виновных сотрудников 

к ответственности. Сейчас, наряду с «Массовыми беспорядками», его подозревают еще под 

двум статьям — «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Покушение 

на убийство». Следователи пока не предоставили фото, видео или других доказательств его 

причастности к преступлениям.132 
 

Оркен Ерзат 

07.02.2022 г. г. Алматы. Оркену Ерзат- арестованному по делу о событиях января, 

изменили меру пресечения, его отпустили из следственного изолятора под подписку о 

невыезде. В прокуратуре г. Алматы, отвечая на официальный запрос Orda.kz, сообщили, 

что Ерзат подозревается в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 272 УК РК).133 

 

Фархад Омаров 

09.02.2022 г. г. Кызылорда. Фархад Омаров - был застрелен в ночь с 04 на 05.01.2022 

г. Он принимал участие в протесте в г. Кызылорда 04.01. 2022 г. и призывал казахстанцев 

объединяться. 05.01.2022 г. его семья нашла его в морге. У него остались жена, ребенок, 

мать, сестра, брат. Сам он работал на рынке. Описывая своего брата, Эльвира Ергалауова 

сказала: "Мой брат - настоящий казахский батыр".134 

 

Шынгысхан Аманжолов 

17.01.2022 г. г. Кызылорда. 05.01.2022 г. примерно в 8 часов вечера, после работы 

Шингисхан Аманжолов пошёл на митинг, чтобы посмотреть, что там происходит. На 

митинге в районе ГОВД Чингисхан был ранен в правое бедро, после чего он был доставлен 

в больницу. С больницы Аманжолова Шынгысхана выписали домой и 12.01.2022 г. 

молодого человека из дома забрали сотрудники полиции. В отделении полиции 

Шынгысхана пытали, жестоко избили, разбили голову, били по раненной ноге. Следователь 

Мадияр Пірмаш (точная фамилия неизвестна) вместе с 4-мя полицейскими избили и 

заставили Шынгысхана подписать бумаги. Со слов задержанного ему не зачитали, то что 

Шынгысхан подписал. Государственный адвокат, видя это беззаконие стоял и молчал. На 

данный момент Шынгысхан Аманжолов находится в следственном изоляторе. На него 

завели уголовное дело по статье 272.135 

 

 
131 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3191705054482089/   07.02.2022 г. 
132 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3200528836933044/   18.02.2022 г. 
133 https://orda.kz/krovavyj-janvar-22-letnego-uchitelja-otpustili-iz-sizo/   07.02.2022 г.  
134 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3193264294326165/   09.02.2022 г.  
135 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3198708737115054/   17.02.2022 г. 
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Шарим Сарыбаев 

03.02.2022 г. г. Алматы. Шарим Мейрамович Сарыбаев сообщил, что был задержан с 

места работы 14.01.2022 г. Он работал в донерной «Биг-донер» по проспекту Абылайхана 

на углу улицы Гоголя. Дело ведет следователь Алкенов (имя и отчество неизвестно). 

14.01.2022 г. его поместили в СИЗО по ст 272 ч. 2 («участие в массовых беспорядках»).136  

 

Жаксылык Советбеков 

11.02.2022 г. С. Кызылагаш, Алматинская обл. Жаксылык Советбеков был задержан 

после январских событий. Полиция пыталась обвинить его в том, что он возил людей к 

месту беспорядков в г. Талдыкорган. После пыток в департаменте полиции Советбеков 

очнулся в реанимации.137 

 

 
 

 

 

 
136 https://www.facebook.com/groups/ActivistsNotExtremists/posts/3188730704779524/   03.02.2022 г. 
137 https://www.facebook.com/RadioAzattyq/videos/795653151393451/  11.02.2022 г.  
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