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Срочное сообщение:  
аресты и репрессии в г. Жанаозен усиливаются 

 
Справка:  

 Айжангуль Ерсайновна Амирова (Ajzhangul Amirova), родилась 18.08.1972г. в г. Жанаозен в многодетной 

семье, неоконченное высшее образование, руководитель Алматинской городской организации Народной 

Партии «АЛГА!», член Центрального совета Народного движения "Халык Майданы" (Народный Фронт). 

Айжангуль Амирова является внучкой академика Шалабаева Саламата Амировича, одного из 

основателей г. Жанаозен и организатора разработки нефтедобычи в 1960-х годах в Мангистауской 

области. Нынешняя жанаозенская элита нефтедобывающего сектора - это его ученики, благодаря 

чему, Айжангуль уважаема и хорошо известна в г. Жанаозен. Айжангуль Амирова была одним 

из связующих звеньев между бастующими рабочими и внешним миром. Через нее люди, которые 

хотели высказать СМИ свою позицию, всегда могли найти контакты с журналистами и 

международными НПО. 

 

06.01.2012, 9.30 утра по локальному времени в аэропорту г. Актау была задержана 
руководитель "Народного фронта" Мангистауской области Айжангуль Амирова.  

Айжангуль должна была прилететь и взять багаж в аэропорту города Актау. Однако в зал 
прилета она не вышла. Спустя час после продолжительных попыток дозвониться со стороны 
родственников, А. Амирова коротко сообщила, что задержана правоохранительными органами 
и ей инкриминируют 164 статью Уголовного Кодекса, «разжигание социальной розни». Именно 
по этой статье оказалась осуждена ранее на 6 лет Наталия Соколова, адвокат бастующих 
нефтяников Мангистауской области.  

В настоящее время в офисе Народного фронта в Актау проводится обыск, где по последним 
данным находится задержанная активистка. По сообщениям родственников произведен взлом 
и несанкционированный обыск без присутствия собственников квартиры А.Амировой и 
квартиры брата Ельмурата Амирова по адресу г.Жанаозен, 5-й Микрорайон, дом 62, квартиры 
15 и 16.  Ельмурат Амиров сообщил, что двери в квартиру были выломаны, в квартире все 
разбросано, однако забрали только его частный ноутбук, принтер и документы.  

По заявлениям коллег А.Амировой власти предъявив обвинение Айжангуль, якобы в 
разжигании социальной розни, попытаются обвинить Халык Майданы ("Народный фронт") в 
трагических событиях 16 декабря 2011 года, а также переложить с себя ответственность за 7 
месячное игнорирование проблем нефтяников. Айжангуль все семь месяцев была рядом с 
бастующими, от имени "Народного фронта"  оказывала гуманитарную, юридическую 
поддержку, способствовала распространению информации о мирном протесте нефтяников. В 
последнее время, по поручению "Народного фронта", находила адвокатов для арестованных 
нефтяников, поддерживала родственников. 
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Кроме того, ранее 08.10.2011г, около 22.00 часов в г. Жанаозень, было совершено нападение и 
Айжангуль Амирову и Жанар Сактаганову. Инцидент произошел у дома Айжангуль Амировой 
при подходе к подъезду по адресу: г.Жанаозен, мкр-н 5 (Оркен), д. 62: в темноте, сзади, к ним 
подбежал молодой человек худощавого телосложения, лет 18-20, азиат. Со словами «сучка…» 
(далее было неразборчиво, но тон был явно угрожающий), он выстрелил из огнестрельного 
оружия в их направлении, и ранил Жанар Сактаганову. Согласно медицинскому заключению у 
нее обнаружено «огнестрельное ранение в области левой почки поясничной области». 

Обе активистки однозначно связывают это преступление с продолжающейся забастовкой 
нефтяников Мангистау, а также с их заявлением 30.09.2011г. о том, что зять президента 
Казахстана и Председатель правления АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-
Казына“»1 Тимур Кулибаев, незаконно уволивший тысячи людей за попытку защитить свои 
трудовые права, должен быть привлечен к уголовной ответственности за разжигание 
социальной розни2. 

Судьба А. Амировой во многом зависит сейчас от реакции международного гражданского 
общества. Практика показала, что власти Казахстана не остановятся и будут пробовать 
исключить гражданскую активность А.Амировой любой ценой. Поэтому мы призываем к 
немедленной реакции и организации запросов с целью разъяснения причин задержания 
А.Амировой и ее освобождению.  

 

За более детальной информацией,  пожалуйста,  обращайтесь:  
Людмила Козловская, Фонд «Открытый Диалог» lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 

 

                                                 
1 АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“» — холдинг по управлению государственными активами 

Республики Казахстан, находящаяся под контролем правительства.  «Озенмунайгаз» и «Каражанбасмунай» являются 

дочерними компаниями компании «КазМунайГаз», которая, в свою очередь, входит в структуру фонда «Самрук-Казына». 

 
2 29.09.2011г. на заседании дискуссионного клуба «Эксперт» в Астане Председатель правления АО «Фонд национального 

благосостояния „Самрук-Казына“» Тимур Кулибаев заявил, что зачинщики бастующих с мая 2011г. на западе Казахстана 

нефтяников – казахи, переехавшие из Туркменистана и Узбекистана: «Если говорить о лидерах, то те, кто приезжает из 

Алматы, они не являются никакими там лидерами. У них есть свои неформальные лидеры, которые вместе приехали из 

Каракалпакии“, – сказал Кулибаев. „Давным-давно надо было ограничивать приезд туда людей. Потому что социальная 
инфраструктура этого города не готова принять такое количество людей“», – цитирует агентство «Тенгриньюс» 

заявление Т. Кулибаева. 
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