
ЖУРНАЛИСТЫ, задержанные 09.06.2019

1 Алжанов Димаш ( Vласть)

Задержали и доставили в отделение полиции. После задержания 
задавали вопросы по типу, отношение к ДВК, какие соц.сети, впн 
используешь, отношение к текущей власти Освободили

2 Жапишева Асем 

Независимую журналистку, гражданскую активистку задержали и 
доставилиив отделение полиции.Телефон отобрали, хотели 
проверить содержимое, но батарейка села. Провели допрос без 
адвоката, задавали вопрос про ДВК,отношение к режиму, почему 
она против этой власти. После вмешательства коллег, её 
отпустили, а протокол порвали при ней. Освободили

3 Суворова Катерина (Vласть) Задержана освободили 
4 Тойкен Сания (Азаттык) Доставили в отделение полиции Есильского района Астаны. Проверили документы. Отпустили

5 Троценко Петр (Азаттык)

Около часа провел в отделении полиции. "Взяли показания, 
допросили вместе с другими задержанными, хотя я много раз 
повторял, что журналист". Освободили. 

6
Халлиоллаева Айнур (HOLA 
News)

Отвезли Ауэзовский РОВД
Освободили

7
Chris Rickleton (AFP Central 
Asia)

Задержан вместе с Marius Fossum. Во время задержания ему 
подбили глаз и отобрали акредитацию. 

Освобожден после вмешательства 
МИД

ПРАВОЗАЩИТНИКИ, задержанные 09.06.2019

1
Marius Fossum (Norwegian 
Helsinki Commitee )

Norwegian Helsinki Commitee Regional Representative in Central 
Asia. Был задержан. Освободили

2 Тихонов Дмитрий (КМБПЧ) Задержан во время мониторинга Освободили

3

Цхай Екатерина 
(правозащитный активист, 
мониторит политически 
мотивированные судебные 
процессы, наблюдатель)

утром задержали, увезли в одно РОВД, потом во второе, потом в 
третье. Утром в 08:40 задержали возле Народного Банка на пр.
Республике. За ней гнались и задержали несколько людей. 
Изъяли сот.телефон. Её сперва доставили в Байконурский РОВД, 
там держали свыше трех часов, потом доставили в Есильское 
РОВД, теперь она находится в районном отделении полиции, 
управления полиции района Есиль, Департамент Полиции г.
Астана. К ней допустили адвоката Оразаев Асхата. Освободили

4 Алжанова Жанбота К.

Вечером 09.06.2019 пришла в Байконурский РОВД с целью 
мониторинга соблюдения прав задержанных. Ночью полиция ее 
задержала и увезла в отделение полиции Шортадинского района. 20 МРП по ст.488/1 КоАП

5 Мухамеджанова Айгерим М.

Вечером 09.06.2019 пришла в Байконурский РОВД с целью 
мониторинга соблюдения прав задержанных. Ночью полиция ее 
задержала и увезла в отделение полиции Шортадинского района. 20 МРП по ст.488/1 КоАП



6 Избасарова Алия Б.

Вечером 09.06.2019 пришла в Байконурский РОВД с целью 
мониторинга соблюдения прав задержанных. Ночью полиция ее 
задержала и увезла в отделение полиции Шортадинского района. 20 МРП по ст.488/1 КоАП

7  Мукаров Максат

Задержан во время прямой трансляции с площади в 14:00. 1993 
гр, Бакойконурский РОВД, оттуда направили в ИВС, где искали 
родственники, но там его тоже нет. Видел на 5-6 этаже еще 20-30 
человек.  Сообщил, что один из активистов был со сломанной 
рукой и второй с черепно-мозговой травмой. Осудили на 10 суток по ст.488 КоАП

АДВОКАТЫ, задержанные 09.06.2019
1 Актанов Данияр Информация уточняется

НАБЛЮДАТЕЛИ НА ВЫБОРАХ, задержанные 09.06.2019

1 Смагулова Меруерт
Забрали в РУВД Алматинского района за якобы препятствование 
подсчету голосов Освобождена


