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Календарь забастовок работников нефтедобывающих предприятий  

в Западном Казахстане (Мангистау) 

Май 

11.05.2011. Начало забастовки работников нефтедобывающих компаний: ОзенМунайГаз, 
Каражанбасмунай (инвестор из Китая), Ersai Caspian Contractor  (итальянский холдинг ENI). 

17.05.2011. Рабочие АО «Каражанбасмунай» объявили всеобщую голодовку, переросшую в 
забастовку, что парализовало деятельность компании. Акционерами «Каражанбасмуная» на 
равных долях являются китайская CITIC и казахстанская «Разведка Добыча «КазМунайГаз»1. 

19.05.2011. Глава АО НК «КазМунайГаз» Каиргельды Кабылдин в кулуарах инвестиционного 
форума Казахстана сказал, что требования забастовщиков на месторождении Каражанбас 
незаконны2. 

23.05.2011. Группа граждан подала заявление в акимат (региональный орган исполнительной 
власти в Казахстане) города Алматы о проведении митинга в защиту прав и свобод активистов 
профсоюза АО «Каражанбасмунай» 04.06.2011. Как организаторы были указаны Денис 
Алимбеков,  Есенбек Уктешбаев, Айнур Курманов,  Айнур Альбекович3.  

25.05.2011. Арест Натальи Соколовой, юриста профсоюза рабочих предприятия 
Каражанбасмунай. 

27.05.2011. Вынесение постановления Жанаозенским городским судом о признании забастовки 
незаконной; заявление о привлечении правоохранительных органов к действиям против 
участников забастовок. 

Июнь 

01.06.2011. Смерть (в результате инфаркта) Сабита Кенжебаева, начальника автомобильной 
колонны предприятия Каражанбасмунай; его заставляли  увольнять бастующих работников. 

05.06.2011. В центре Актау было разогнано шествие бастующих работников компании 
«Каражанбасмунай». Нефтяники хотели пройти к зданию акимата с целью разбить палаточный 
лагерь на центральной площади города с требованиями немедленного освобождения из-под 
ареста юриста профсоюза нефтяников Натальи Соколовой и восстановления на работе всех 
уволенных рабочих активистов Мангистауской области. Колонна из 500 человек была 
блокирована полицией. 37 человек были задержаны, из которых семерых освободили вечером 
того же дня. Административный суд вынес решения привлечь их к наказанию в виде штрафа в 
минимальном размере за нарушение общественного порядка4.  

05.06.2011 - попытка самоубийства Куаныша Сисенбаева, лидера профсоюза работников 
предприятия Каражанбасмунай. 

                                                 
1
 http://iskra.fm/news/neftyaniki-karazhanbasa-obyavili-golodovku/ 

2
 http://old.kazenergy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15114&Itemid=65/ 

3
 http://www.respublika-kz.info/news/society/14910/ 

4
 http://aktau-news.kz/?p=5847/ 

http://iskra.fm/news/neftyaniki-karazhanbasa-obyavili-golodovku/
http://aktau-news.kz/?p=5847
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06.06.2011. В 26-м микрорайоне Актау прошел митинг с участием нескольких сотен работников 
компании «Каражанбасмунай» с семьями, которые ожидали решения административного суда 
по делу 30 задержанных 05.06.2011 года бастующих нефтяников предприятия 
«Каражанбасмунай»5. 

07.06.2011. Российская секция Комитета за рабочий интернационал провела акцию 
солидарности с бастующими нефтяниками компаний «Каражанбасмунай» и «Озенмунайгаз». 

09.06.2011. Международный союз трудящихся и народов обратился к властям Казахстана с 
просьбой решить тяжелую ситуацию, сложившуюся вокруг работников нефтяных предприятий 
Мангистауской области. В своем обращении координаторы союза требуют справедливости в 
отношении юриста Соколовой и уволенных рабочих. Под текстом заявления подписались Луиза 
Ханун (генеральный секретарь Партии трудящихся Алжира) и Даниель Глюкштейн, секретарь 
Независимой рабочей партии (Франция)6. 

10.06.2011. В Санкт-Петербурге прошел пикет солидарности с казахскими нефтяниками7.  

12.06.2011. Избиение Нуряш Абдреймовой, оппозиционного политика Мангистауской области, 
поддерживающей бастующих рабочих. 

16.06.2011. Собрания рабочих горнодобывающих и нефте-газовых компаний приняли 
заявления солидарности с бастующими нефтяниками Мангистау. В акции приняли участие 
работники «Казахмыс», «Арселор Миттал Темиртау», «Актобемунайгаз», горняки Шахтинского 
региона шахт Абайская, Тентекская, им. Ленина, Шахтинская, Казахстанская8.  

16.06.2011. В Лондоне прошел пикет возле посольства Казахстана в поддержку бастующих. 
Организатором пикета выступила Социалистическая партия Англии и Уэльса, а также 
представители британских профсоюзов железнодорожников и нефтяников9. 

24.06.2011. Нефтедобывающая компания Ersai Caspian Contractor уволила свыше 700 
бастующих работников нефтяных заводов (большинство из них не получило служебного 
удостоверения, без которого они не могут искать новую работу). 

30.06.2011. Акжанат Аминов, профсоюзный активист, руководитель  административно-
социального обеспечения Управления по обслуживанию скважин (УОС-5) производственного 
филиала предприятия «ОзенМунайГаз», был признан виновным,  и ему было назначено 
наказание в виде 2-х месяцев ареста. 

Июль 

01.07.2011. Председатель Координационного комитета НП «Алга!» Владимир Козлов выступил 
с заявлением по поводу событий в Жанаозене,  в котором он указал на то, что местная власть, 
руководство «Озенмунайгаза» и правоохранительные органы Мангистау сознательно 
провоцируют бастующих и голодающих рабочих на бунт. В тексте заявления говорится о том, 

                                                 
5
 http://rus.azattyq.org/content/karazhanbas_strike_workers_court/24225630.html/ 

6
 http://www.respublika-kz.info/news/society/15402/ 

7
 http://www.socialismkz.info/news/2011-06-11-1345/ 

8
 http://www.respublika-kz.info/news/society/15545/ 

9
 http://www.socialismkz.info/news/2011-06-22-1393/ 
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что «в случае возникновения неуправляемой ситуации в Мангистау вся ответственность за 
последствия ляжет только на владельцев предприятий, местные власти, Тимура Кулибаева и 
президента Назарбаева»10.  

03.07.2011. Музыкант Стинг принял решение не принимать участие в праздновании Дня 
Астаны, так как он разделяет позицию международной организации Amnesty International, 
заявляющей о подавлении прав работников нефтегазовых компаний, членов профсоюзов, их 
адвокатов и работающих с ними представителей НПО11. 

08.07.2011. Увольнение Натальи Ажигалиевой, деятельницы в пользу прав работников 
компании «ОзенМунайГаз» и возбуждение против неё уголовного дела после ее побега из 
больницы, в которой она была подвергнута принудительной госпитализации. 

08.07.2011. Около 30-и участников забастовок были избиты и арестованы специальным 
подразделением полиции в городе Жанаозене. 

9-10.07.2011. Массовые демонстрации населения города Мангистау в знак солидарности с 
работниками нефтедобывающих заводов.  

17.07.2011. Депутат Европарламента Пол Мерфи встретился с бастующими нефтяниками 
Мангыстау. 

20.07.2011. Открытое письмо депутатов Европарламента к Президенту Казахстана о серьезной 
обеспокоенности ситуацией в Западном Казахстане, с просьбой разрешения конфликтной 
ситуации в Мангистау исключительно мирным путем. 

22.07.2011. «Международная Амнистия» в своем обращении к властям Казахстана призвала 
срочно освободить лидеров независимых профсоюзов Наталью Соколову и Акжаната Аминова, 
провести расследование неправомерных действий полиции, разгонявшей участников 
забастовок в Мангистау, и наказать всех, причастных к эскалации конфликта на западе страны12. 

Август 

02.08.2011. Бахыт Туменова, Серик Сапаргали и Жанболат Мамай заявили о том, что  в 
аэропорту Актау их встретила группа молодых агрессивно настроенных людей, которые 
потребовали от них немедленно возвращаться обратно, а сотрудники полиции препятствовали 
въезду в Жанаозен13. 

03.08.2011. Смерть Жаксылыка Турбаева, бурильщика предприятия «МунайФилдСервис», 
принадлежащего «ОзенМунайГаз», активиста и кандидата на должность председателя 
профсоюза предприятия, убитого на территории предприятия при невыясненных 
обстоятельствах. 

                                                 
10

 https://respubliki.net/b/http://www.respublika-kaz.info/news/politics/15898/ 
11

 http://www.telegraph.co.uk/culture/music/music-news/8614537/Sting-backs-out-of-Kazakhstan-presidents-birthday-
concert-in-protest-at-oil-strike-crackdown.html/ 
12

 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR57/004/2011/en/1c1cb6e6-bfab-459a-bca4-
dd07ef84e454/eur570042011en.html/ 
13

 http://www.respublika-d2.info/ 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR57/004/2011/en/1c1cb6e6-bfab-459a-bca4-dd07ef84e454/eur570042011en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR57/004/2011/en/1c1cb6e6-bfab-459a-bca4-dd07ef84e454/eur570042011en.html
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07.08.2011. Групповые декларации о выходе из президентской партии «Нур Отан», сделанные 
бастующими работниками в связи с позицией властей. 

08.08.2011.  Наталья Соколова была приговорена к 6-ти годам тюремного заключения. 

10.08.2011. Заявление Freedom House в защиту юриста Наталии Соколовой, о недопущении 
использования судов как политических инструментов репрессий против оппозиции.  

08.08.2011. Встреча бастующих работников с представителями оппозиционной организации 
«Народный фронт» в Актау, около 3000 нефтяников подали заявки выход из правительственной 
партии «Нур Отан». 

09.08.2011. Представители Халык Майданы – Народного Фронта (ХМ-НФ) выступили с 
заявлением  «Наталья Соколова осуждена невиновно!», в котором высказали свое несогласие с 
решением суда от 08.08.2011 года14.  

16.08.2011. Арест Жанболата Мамая, возглавляющего молодежную организацию «Рух пен тил», 
поддерживающую бастующих работников. 

17.08.2011. Акжанат Аминов, арестованный 30 июня 2011 года осужден на год условно. По 
решению  суда, после 22-х часов вечера до шести утра он не может покидать дом или рабочее 
место, а также выезжать из города без разрешения15. 

17.08.2011. Лидер молодежного крыла оппозиции Жанболат Мамай решением 
административного суда Актау арестован на 10 суток по обвинению в злостном неповиновении 
требованиям полицейских.  

18.08.2011. Арест Дмитрия Тихонова и Армана Ожаубаева, деятелей организации 
Социалистическое движение Казахстана, за организацию акции в защиту заключенной Натальи 
Соколовой. 

19.08.2011 и 25.08.2011. Три проверяющие службы – пожарные, санитарные инспектора и 
Государственная служба архитектурно-строительного контроля – пришли в редакцию 
видеопортала Stan.kz проверять офисы, арендуемые журналистами.  Официальным поводом 
стали  жалобы жильцов домов на «радиоктивность» персональных компьютеров, мониторов и 
другой офисной техники, а также бытовых спутниковых антенн, установленных на крышах 
жилого дома, где расположены офисы Stan.kz. В тоже время такие же антенны, позволяющие 
смотреть спутниковые каналы и пользоваться  интернетом, в соседних домах уже не вызывали 
подозрений на «радиоктивность». 

21.08.2011. Встреча руководителя народной партии «Алга!» Владимира Козлова с бастующими 
нефтяниками Жанаозена16.  

23.08.2011.  Жанна Байтелова - журналист газеты «Голос Республики» была приговорена к 14-и 
дням ареста - за проведение акции в защиту бастующих работников нефтедобывающих 
компаний Мангистау и юриста профсоюза рабочих компании Каражанбасмунай - Натальи 
Соколовой. 

                                                 
14

 http://respublika-kaz.livejournal.com/1475183.html/ 
15

 http://rus.azattyq.org/content/akzhanat_aminov/24299987.html/ 
16

 http://www.youtube.com/watch?v=qdUaphkUkqA&feature=player_embedded/ 

http://rus.azattyq.org/content/akzhanat_aminov/24299987.html
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24.08.2011. Смерть от рук неизвестных Жансауле Карабалаевой,  дочери Кудайбергена 
Карабалаева - председателя профсоюза рабочих УОС-1 – одного из производственных 
филиалов ОзенМунайГаз. 

24.08.2011. Подана апелляция по делу Н.Соколовой в областной суд 
Мангистау.01.09.2011.Заявление в отношении тюремного заключения Натальи Соколовой, 
блокирования веб-сайтов и передачи управления тюрьмами в Казахстане - выступление посла 
Иэна Келли на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.  Посол Иэн Келли подчеркнул,  что 
суд над Соколовой, сопровождался нарушениями надлежащей правовой процедуры, которые 
ставят под сомнение справедливость вердикта. Особенно суров вынесенный Соколовой 
приговор к шестилетнему сроку за разжигание социальной розни и организацию незаконных 
собраний. От имени Соединенных Штатов он призывал правительство Казахстана пересмотреть 
дело и принять соответствующие меры для исправления процедурных недочетов. 

24.08.2011. Суд города Актау отказал в восстановлении на работе 28 работников нефтяных 
компаний, уволенных за участие в акции за восстановление на работе, взыскание среднего 
заработка за время вынужденного прогула, выплату денежной компенсации для возмещения 
морального вреда, которая началась 11 мая 2011 года.17 

Сентябрь 

01.09.2011 . По сообщениям бастующих, в г. Жанаозен около 600 детей нефтяников не пошли 
занятия в школах из-за финансовых проблем в семье. В тот же день прошла акция протеста 
около 200 бастующих нефтяников в г. Актау, которые вышли на площадь вместе со своими 
женами и детьми у офиса компании «Каражанбасмунай». 

05.09.2011. Руководительницы 30-ти женских и правозащитных НПО выступили с требованием 
к  президенту  Нурсултана Назарбаева немедленно освободить осужденную на шесть лет 
тюрьмы Наталью Соколову, юриста проф¬союза «Каражанбасмунай». Под обращением 
подписались Роза Абилова, Тамара Калеева, Евгения Козырева, Бахыт Туменова и еще 26 
лидеров женских организаций18.  

05.09.2011. В Польше, Греции и Швеции прошли акции поддержки бастующих нефтяников 
Западного Казахстана. В ходе пикетов у зданий казахстанских посольств и консульств активисты 
рабочего движения распространяли листовки с информацией о положении рабочих в 
Казахстане19. 

07.09.2011. Председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына» Тимур Кулибаев заявил, что принимать обратно бастующих они не будут, потому что 
«они нарушили трудовое законодательство». 

07.09.2011. В здании санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) Бостандыкского района 
Алматы начальник одного из отделений этой организации избил оператора видеопортала 
Stan.kz Талгата Умирбекова. За видеосъемку чиновник ударил оператора Талгата Умирбекова 
его о косяк двери, вытолкал из здания и порвал одежду. Камеру удалось спасти.  

                                                 
17

 www.newskaz.ru/regions/20110824/1822611.html/ 
18

 https://respubliki.net/b/http://www.respublika-kaz.info/news/society/17161/ 
19

 http://www.respublika-kz.info/news/society/17168/ 
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08.09.2011. Арест Натальи Ажигалиевой, активистки бастующих работников нефтедобывающего 
предприятия ОзенМунайГаз. На следующий день решением административного суда г. 
Жанаозен активистка Стачкома бастующих нефтяников была арестована на 15 суток по статье 
355 часть 2 («Невыполнение предписаний или злостное неповиновение законному 
распоряжению или требованию сотрудника органов прокуратуры, внутренних дел 
(полиции)»). Во время несанкционированного обыска при аресте Наталии Ажигалиевой, был 
избит полицейскими 12-летний Нурбулат Онгарбаев, который пытался защитить свою мать. 

13.09.2011.  Депутат Европарламента Марек Мигальский во время пленарного заседания в 
Страсбурге представил проблему многомесячной забастовки нефтяников  на территории всей 
Магнистауской области, оказывающая влияние на стратегический для Казахстана нефтяной 
сектор и важнейшую государственную фирму, КазМунайГаз. Марек Мигальский обратился с 
призывом, чтобы Европейский Союз поставил в зависимость решения по отношению к 
Казахстану и помощь, предоставляемую этому государству от соблюдения им прав человека на 
своей территории.  

15.09.2011. Депутат Европарламента Пол Мерфи прокомментировал забастовки нефтяников 
Казахстана и призвал казахстанцев не сдаваться20. 

15.09.2011. Алматинский межрайонный экономический суд вынес решение по иску СЭС 
Бостандыкского района к ТОО «Намыстан», которое приостанавливает эксплуатацию приемно-
передающего устройства видеопортала «Stan.kz» до устранения нарушений. Для редакции 
видеопортала это означает невозможность пользоваться интернетом, что ограничивает их 
профессиональную деятельность. 

15.09.2011. Открытое письмо к Президенту Казахстана от имени 45 миллионов индустриальных 
рабочих, представленных Международной федерацией металлистов (IMF) и Международной 
федерацией профсоюзов работников химической, энергетической, горнодобывающей и других 
рабочих союзов (ICEM),  призывающее начать немедленное расследование фактов 
преследования и насилия в отношении профсоюзных активистов Мангистауской области 
и принять все необходимые меры для прекращения страданий работников. 

19.09.2011. Угрозы со стороны людей,  представившиеся сотрудниками силовых структур 
Казахстана журналистам казахской редакции видеопортала Stan.kz. В случае отказа 
сотрудничать с органами силовых структур корреспондентам Шерниязу Шагатай   и Азамату 
Есбергену угрожали расправой – как с  самими журналистами, так и  с членами их семей. 

20.09.2011. Заявление Норвежского Хельсинкского Комитета (НХК) по решению суда по Н. 
Соколовой с требованием уважения со стороны Казахстана свободы мирных собраний, 
свободы ассоциаций и свободы слова каждого человека. Использование системы уголовного 
правосудия для подавления легитимной и мирной борьбы юриста  в защиту прав рабочих-
нефтяников является не приемлемым. НХК призвал суд использовать возможность апелляции, 
чтобы отменить приговор  и немедленно освободить Соколову.  

20.09.2011. Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» опубликовал 
комиссионное лингвистическое заключение по высказываниям юриста ОО «Профсоюз 
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работников Каражанбас» Натальи Соколовой. Согласно итогам исследования, в словах 
осужденной не было ничего противозаконного. Заключение специалистов N 284-Э от 
31.08.2011 года подписали Доктор филологических наук, профессор В.С. Ли и Кандидат 
филологических наук, доцент Р.Д. Карымсакова21.  

22.09.2011. В Алматы прошла акция в поддержку бастующих нефтяников в Жанаозене. 
Участники акции собрали пожертвования и через почту отправили семьям рабочих в 
Мангистау22. 

26.09.2011. Апелляционная инстанция Мангистауского областного суда в г. Актау оставила 
жалобу юриста профсоюза компании «Каражанбасмунай» Натальи Соколовой без 
удовлетворения, а приговор суда города Актау - без изменения. 

26.09.2011. Заявление Human Rights Watch о Наталии Соколовой: профсоюзного юриста нельзя 
было осуждать за охраняемую законом свободу слова. 

27.09.2011. Freedom House осудила решение Мангистауского областного суда, оставившего 
апелляционную жалобу юриста профсоюза компании «Каражанбасмунай» Натальи Соколовой 
без удовлетворения, а приговор суда города Актау - без изменения. 

27.09.2011. Посол США Дэвид Джонсон на Совещании по рассмотрению выполнения 
обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ в г. Варшава заявил, что в Казахстане 
уважение права на свободу мирных собраний и ассоциаций жестко и неоправданно 
ограничивается. В качестве примера упомянул дело адвоката бастующих нефтяников Наталии 
Соколовой и арест активиста оппозиции Жанболата Мамая. 

28.09.2011. В Варшаве прошел сайд-эвент независимой казахстанской прессы, который 
посетила официальная казахстанская делегация в полном составе. Также в мероприятии 
приняли участие представители европейских государств и  международных организаций, 
общественные деятели Казахстана, среди них - Тамара Калеева, Владимир Козлов, 
представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович23. 

28.09.2011. В Варшаве (Польша) у отеля «Софитель Виктория», где проходило совещание ОБСЕ 
по правам человека, прошел пикет в поддержку бастующих нефтяников и осужденной Натальи 
Соколовой, а также Евгения Жовтиса. «Сегодня Жовтис и Соколова. Кто следующий?» — с 
такими надписями на футболках и листовках вышли к зданию отеля 14 граждан Казахстана и 
других стран СНГ. Выступление было организовано фондом «Открытый диалог».24 

29.09.2011 -  на заседании дискуссионного клуба «Эксперт» в Астане Председатель правления 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» заявил, что зачинщики бастующих 
с мая месяца на западе Казахстана нефтяников – казахи, переехавшие из Туркменистана и 
Узбекистана. 

30.09.2011. Депутаты Европейского Парламента выступили с протестным письмом, 
осуждающим репрессии активистов оппозиции Казахстана: Айнура Курманов,  Есенбек 
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Уктешбаев  и других лидеров социалистического движения Казахстан. Евродепутаты 
подчеркнули, что поддерживают и еще раз аппелируют к заявлениям  миссии США и Евросоюза 
при ОБСЕ о выражении обеспокоенности  процедурными нарушениями в ходе судебного 
разбирательства по делу юриста профсоюза Каражанбасмунай Натальи Соколовой и 
нарушениями прав и свобод в Казахстане. 

Октябрь 

03.10.2011. 30-летний Абай Абенов, уволенный электрик компании «Озенэнергонефть» 
повесился. Коллеги связывают эту трагедию с отчаянным положением, в котором оказался он, 
как и многие бастующие из-за своей гражданской позиции. В результате погибший столкнулся с 
отсутствием средств существования для него и его многодетной семьи (жена безработная) без 
возможности трудоустройства из-за участия в забастовках. 

05.10.2011. Представители оралманов (приехавшие в Казахстан после распада СССР этнические 
казахи) выступили с заявлением, в котором обвинили главу правления АО «Самрук-Казына» 
Тимура Кулибаева в разжигании социальной розни. Поводом послужило заявление Кулибаева, 
в котором он высказал предположение о том, что бастующих нефтяников возглавляют казахи-
оралманы, которые переселились из Узбекистана и Туркменистана25.  

05.10.2011. Жители депрессивных районов Алматы обратились с письмом к Президенту и 
Правительству Казахстана с просьбой пойти на переговоры с бастующими нефтяниками с 
целью не повторить трагедию, которая случилась в  поселке Шанырак. Напомним, 14 июля 2006 
года алматинская полиция, подкрепленная отрядом специального назначения, попыталась 
сломать самооборону жителей поселка Шанырак города Алматы с целью сноса их незаконно 
построенных домов, в результате чего погиб один полицейский26.  

06.10.2011. Нефтедобывающая компания «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ») 
распространила заявление, в котором опровергла сообщение о якобы начавшихся в Жанаозене 
переговорах работодателей с бастующими рабочими. Компания заявила, что «никаких 
переговоров о восстановлении на работе уволенных за прогулы участников незаконных акций 
протеста ее представители не вели и не ведут».27 

08.10.2011. В г. Жанаозень, совершено нападение с травматическим оружием на двух 
активисток бастующих нефтяников: Жанар Сактаганову и Айжангуль Амирову. 

24.10.2011. В  Жанаозене полицейскими была задержана автомашина с экземплярами газеты 
«Голос республики». Тираж был закуплен представителями коалиции «Народный фронт 
Казахстана», чтобы бесплатно раздать его среди бастующих нефтяников Жанаозена28. 

24.10.2011. Городской суд Алматы отклонил апелляционную жалобу  Газиза Алдамжарова на 
решение Специализированного административного суда Алматы от 4 октября о приостановке 
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на 6 месяцев деятельности возглавляемой им Коммунистической партии по обвинению в 
незаконном участии в незарегистрированном общественном объединении29. 

24.10.2011. В Лондоне (Англия) прошла акция протеста против продолжающегося подавления 
бастующих рабочих и гражданских активистов. Мероприятие прошло перед открытием 
двухдневной конференции «Казахстанский бизнес-форум»30. 

26.10.2011. В г.Жанаозень около 17.30 по местному времени совершено вооруженное 
нападение на бастующего уволенного нефтяника Естая Карашаева. 

26.10.2011. В г.Актау в Мангистауской области совершено вооруженное нападение на 
корреспондента Оркена Бисенова и оператора Асана Амилова видеопортала Stan.kz. 

26.10.2011. Общественные деятели Казахстаны выступили с заявлением «О преступных и 
безнаказанных провокациях в Мангистауской области и безответственности органов МВД» в 
связи с нападениями на нападения на активиста забастовки Естая Карашаева и съемочную 
группу видеопортала «Стан-ТВ». Под заявлением подписались Амирова Айжангуль, Атабаев 
Болат, Винявский Игорь, Козлов Владимир, Колов Игорь, Мамай Жанболат, Сапаргали Серик и 
другие31.  

27.10.2011.  Городской суд Алматы оставил без рассмотрения апелляции «СТАН Продакшн» и 
ТОО «Намыстан» по искам СЭС о приостановлении деятельности компаний. Как и судьи первой 
инстанции, эти решения они никак не пояснили и не обосновали. 

Ноябрь 

02.11.2011. В Жанаозене задержан подозреваемый в убийстве 28-летнего бурильщика 
компании «Мунайфилдсервис» Жаксылыка Турбаева, говорится в сообщении департамента 
внутренних дел Мангистауской области. Также, согласно сообщению, задержан 
подозреваемый в убийстве дочери профсоюзного активиста рабочих компании 
«Озенмунайгаз» Кудайбергена Карабалаева. 

15.11.2011. Вице-министр труда и соцзащиты провел заседание о трудоустройстве уволенных 
нефтяников. Заседание прошло в акимате города Жанаозена. Биржан Нурымбетов принял к 
вниманию слова представителей бастующих о том, что вопрос об окончательном увольнении 
многих из них окончательно не решен, так как по всем случаям идут судебные процессы, и 
предложил представителям бастующих вариант восстановления на своих рабочих местах всех 
«уволенных», но с прежней заработной платой и без начисления повышающих 
коэффициентов32. 

21.11.2011. Участники собрания общественности Казахстана выступили с требованием начать 
работу примирительной комиссии на многосторонней основе с участием правительства, 
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исполнительной власти, представителей гражданского общества и непосредственно самих 
участников трудового конфликта: работодателей и бастующих нефтяников.33 

22.11.2011. Представители бастующих и уволенных нефтяников Мангистауской области 
выступили с открытым обращением к рабочим коллективам основных индустриальных 
предприятий, сотрудникам силовых и правоохранительных структур, общественности, 
журналистам и СМИ РК с призывом создавать независимые профсоюзы на своих предприятиях. 
В тексте обращения были указаны нормы законодательства Казахстана, гарантирующие защиту 
своих прав34. 

23.11.2011. Жанна Байтелова участница акции в поддержку бастующих нефтяников и их 
осужденного активиста Натальи Соколовой,  подала иск в Жетысуский районный суд Алматы, в 
котором просит признать действия должностных лиц незаконными и возместить ей моральный 
вред.  

23.11.2011 – 25.11.2011. Акимат Жанаозена сообщил о  начале совещаний с участием 
бастующих рабочих ПФ «Озенмунайгаз» и АО «Каражанбасмунай».Никаких решений со 
стороны власти и работодателей принято не было35. 

Декабрь 

01.12.2011. Неизвестные устроили погром в доме активиста бастующих нефтяников Мурата 
Косбатырова. 

16.12.2011.  Произошли столкновения полиции с бастующими нефтяниками. По официальным 
данным, во время событий сожжены здания городского акимата, гостиницы, офиса компании 
«ОзенМунайГаз».  Также озвучена информация о гибели 10 людей. В ходе дальнейшего 
расследования была озвучена цифра  цифра в 14 убитых и 99 раненых.  

Во время событий была отключена связь из городом, что утруднило получение объективной 
информации36. На опубликованном в сети видеоролики засняты кадры действий специальных 
войск Казахстана http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BuP_YvYlECc. 

16.12.2011. В офисе НП «Алга!» в городе Алматы прошла пресс-конференция по поводу 
событий в Жанаозене.  

16.12.2011. Генеральная прокуратура РК возбудила уголовное дело против «преступных 
действий группы лиц». В официальном сообщении ведомства говорится, что в ходе 
столкновений в Жанаозене пострадали двое полицейских37. 

16.12.2011. Комитет ООН по правам человека выразил озабоченность в связи с гибелью 10 
человек в беспорядках в Жанаозене38. 
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17.12.2011. Действия полиции получили негативные отзывы от международных организаций. 
Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч»  призвала 
правоохранительные органы Казахстана к соблюдению прав человека при наведении порядка 
в городе Жанаозен Мангистауской области39.  Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел 
Литвы Аудронюс Ажубалис выразил обеспокоенность по поводу насилия в Жанаозене и 
призвал к спокойствию40. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин 
Эштон выразила озабоченность событиями41. 47 депутатов Европарламента направили письмо 
с требованием расследовать события42. 

17.12.2011. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ43 о введении режима ЧП в 
городе Жанаозен Мангистауской области на западе страны. На заседании Совета безопасности 
в Астане он заявил, что полицейские, наводя порядок в Жанаозене, действовали в рамках своих 
полномочий по закону.  

17.12.2011. Волнения в городе Жанаозен Мангистауской области перекинулись на станцию 
Шетпе в Мангистауском районе этой же области. Жители села перекрыли движение поезда 
Мангышлак-Актобе, потребовав прекратить применение оружия против бастующих в 
Жанаозене. В сводке Генеральной прокуратуры финал происшествий был описан так: «По 
предварительным данным в Мангистаускую районную больницу с огнестрельными ранениями 
поступило 12 пострадавших, из которых 1 человек скончался»44. 

17.12.2011. В Алматы на площади Республики собрались политики,  общественные деятели и 
гражданские активисты, чтобы выразить протест против действия властей в Жанаозене. 
Собравшиеся  возложили цветы к монументу независимости и у памятника жертвам 
Декабрьских событий 1986 года. 5 человек было задержано, после написания объяснительных, 
они были отпущены. 45 

18.12.2011. Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала список погибших в городе 
Жанаозен46. В списке погибших в Жанаозен указаны имена пока 11 человек, личности троих 
устанавливаются. По официальной информации, также были ранены 75 гражданских  лиц и 
шестеро работников полиции.  

18.12.2011. На центральной площади Ынтымак города Актау, центра Мангистауской области, 
прошел митинг  солидарности с бастующими Жанаозена.47 

19.12.2011.  Во всех школах города Жанаозен досрочно начались зимние каникулы.  
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19.12.2011. Государственный департамент США выразил обеспокоенность в связи с 
прошедшими беспорядками в Жанаозене. В заявлении представитель Госдепа Виктория 
Нуланд призывает власти страны «быстро и в полной мере восстановить связь48». 

19.12.2011. Министр внутренних дел страны Калмуханбет Касымов заявил, что  к 
ответственности привлекаются 19 задержанных в Жанаозене человек, которые «ездили на 
машинах, угрожали лицам, которые должны были выходить на работу, проводили 
агитационную работу о невыходе на работу и проведении митингов»49. 

19.12.2011. В Актау около двух тысяч людей собрались в знак протеста против действий властей 
в Жанаозене.  

20.12.2011. Генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Бьорн Энгесланд 
потребовал провести независимое расследование событий в Мангистауской области50.  

20.12.2011. Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала официальный список 14 
погибших в Жанаозене.    

21.12.2011. Комендант города Жанаозен Аманжол Кабылов сообщил, что по последним 
официальным данным, погибли 14 человек и 99 ранены в результате беспорядков.  

22.12.2011. Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с активом города Актау заявил, что   
Председатель правления государственного фонда «Самрук-Казына» Тимур Кулибаев отправлен 
в отставку, председателем правления национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз»  
стал Ляззат Киинов, а  Президентом акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 
назначен Алик Айдарбаев. 

22.12.2011. Произошли смены в руководстве Мангистауской области. Ее новым акимом указом 
президента Казахстана назначен Бауржан Мухамеджанов. Он сменил на этом посту Крымбека 
Кушербаева. 

22.12.2011. Генпрокуратура включила в список погибших еще одного человека – Кенжебаева 
Базарбая Жанабаевича, 1961 года рождения. 

22.12.2011. Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» призвала власти 
Казахстана немедленно провести объективное расследование заявлений о возможных пытках 
и жестоком обращении с задержанными в результате беспорядков в Жанаозене. 

22.12.2011. В Уральске около 30 человек вышли сегодня на центральную площадь, чтобы 
почтить память погибших в результате беспорядков в Жанаозене.  

22.12.2011. Журналист Вадим Борейко уволен с должности заместителя главного редактора 
газеты «Московский комсомолец в Казахстане». 20.12.2011 на портале «Республика» вышла его 
статья «Атестат незрелости», посвященная событиям 16 декабря в Жанаозене51. 
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23.12.2011. Около 500 нефтяников собрались у здания компании «Каражанбасмунай» (г.Актау) 
и собирали подписи против трудоустройства в других регионах страны. 

23.12.2011. На площади Ынтымак в г.Актау  собрались несколько человек, которые выражают 
солидарность с уволенными бастующими нефтяниками Жанаозена и их семьями. Акции 
продолжаются с 18 декабря.  

23.12.2011. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительственной комиссии 
во главе с первым вице-премьером Умирзаком Шукеевым в течение двух недель выявить все 
причины недовольства работников компании «Озенмунайгаз» и жителей Жанаозена.  

23.12.2012. Председатель апелляционной коллегии областного суда Мангистауской области 
Нурсерик Шарипов сообщил о том, что санкции на арест за участие в массовых беспорядках в 
прошлую пятницу в Жанаозене выданы в отношении 16 человек. 

24.12.2012. Управление внутренних дел г. Жанаозена обнародовало ориентировку на розыск 16 
граждан из числа бастующих нефтяников, якобы скрывающихся от правоохранительных 
органов. Указанные в списках люди сами пришли 25.12.2011 для выяснения обстоятельств.  

24.12.2012. В городе Жанаозен арестовано 16 человек. В отношении арестованных возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 241 Уголовного кодекса Казахстана («участие в массовых 
беспорядках»). Эта статья наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет52.  

25.12.2011. Официальный список погибших во время беспорядков в Жанаозене увеличился еще 
на одного человека. В центральной больнице Жанаозена, 25 декабря в 7:00 утра скончался 
Оразбай Мамбетназаров, 1967 года рождения.  Теперь в официальном списке 
зарегистрировано 16 погибших во время беспорядков в Жанаозене. 

1. Кубайдуллаев Байбек, 1989 года рождения 

2. Аязов Шадияр Елджанович, 1978 года рождения, 

3. Онгаров Серик Алпысбаевич,1959 года рождения, 

4. Юсупов Радик Расулович, 1987 года рождения, 

5. Турганбаев Аманбек Тореханович, 1984 года рождения, 

6. Кушеров Джанаберген Джаймуханович, 1979 года рождения, 

7. Дуйсекенов Атаберген Хасанович, 1987 года рождения, 

8. Абдикаримова Жанар, 1974 года рождения, 

9. Кушеров Рахат, 1995 года рождения, 

10. Муналбаев Нурлан Дуйсенбаевич, 1982 года рождения, 

11. Кулкаиров Атабай Буребаевич, 1967 года рождения, 

12. Шупашев Жарас Калдыбекович,1973 года рождения, 

13. Дусенбаев Бекесжан, 1953 года рождения, 
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14. Токсанбетов Тулеген Диханбаевич, 1968 года рождения, 

15. Кенжебаев Базарбай Жанабаевич, 1961 года рождения,  

16. Мамбетназаров Оразбай, 1967 года рождения. 

26.12.2011. Корреспондентку интернет-портала «Стан-ТВ» Жулдыз Толеуову вызвали в 
областную прокуратуру Мангистауской области, откуда ее направили в прокуратуру Жанаозена. 
По ее словам, поводом для вызова в прокуратуру стала видеозапись, сделанная 16 декабря в 
Жанаозене, на которой якобы замечена она. 

26.12.2011. Общественная Коалиция «Халык Майданы» распространила заявление, в котором 
призвала кандидатов в маслихаты, а также политические партии отказаться от участия в 
выборах. 

27.12.2011. Независимые блоггеры Андрей Цуканов из Караганды, Дина Байдилдаева из 
Шымкента и Дмитрий Щёлоков из Уральска, прибывшие в Мангистаускую область,  заявили, 
что им не разрешают посетить Жанаозен.  

27.12.2011. Отправлено письмо главам государств ЕС и США и международным организациям с 
требованиями созвать Совет безопасности ООН и рассмотреть на нем ситуацию в Жанаозене, а 
также заморозить все счета и активы Назарбаева и его родственников. Под письмом 
подписались 54 гражданина Казахстана, среди которых – Владимир Козлов, Жанболат Мамай, 
Мухтар Аблязов53.  

28.12.2011. Арестован руководитель филиала НП «Алга» в Астане Руслан Симбинов. 54 

28.12.2011. Создан фонд гуманитарной помощи нефтяникам и пострадавшим от беспорядков в 
Жанаозене и Шетпе. Фонд организован инициативной группой, среди членов которой – 
Жанболат Мамай.  

29.12.2011. В пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана заявили, что следствие 
установило 40 активных участников и организаторов массовых беспорядков в Жанаозене. 
Также в сообщении говорится о том, что в Жанаозене арестованы 18 человек, а в Шетпе – 10 
человек55. 

29.12.2011. Министр нефти и газа Сауат Мынбаев заявил о том, что Казахстан не достиг 
запланированных объемов добычи нефти из-за забастовок на нефтедобывающих предприятиях 
Мангистауской области. «По сравнению с 2010 годом он (объем добычи) возрос на один 
процент. Плановых объемов добычи нефти мы не достигли, ряд предприятий снизил объемы 
добычи. В основном - это Жанаозен, там, по сути, почти на 15 процентов сокращение», - заявил 
Сауат Мынбаев56. 
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Январь 

02.01.2012. Свыше 30 человек задержаны в Жанаозене в выходные дни за нарушение 
комендантского часа.  

03.01.2012. Задержана жанаозенская профсоюзная активистка Роза Тулетаева. Ей предъявлено 
обвинение по статье «организация массовых беспорядков». По этой статье  предусмотрен срок 
наказания от 4 до 10 лет.  

06.01.2012. При выходе с самолета в г.Актау была задержана активистка коалиции Халык 
Майданы - Народный фронт Казахстана Айжангуль Амирова. Последнее время она занималась 
освещением событий о забастоках в Жанаозене57. Сотрудники КНБ провели обыски в ее 
квартире и в квартире ее брата, были изъяты компьютеры, принтеры, документы. Суд продлил 
арест активистки на 2 месяца. Статья - 164.3, «разжигание социальной розни, повлекшее 
тяжкие последствия», ответственность -  до 10 лет. 

06.01.2012. Центральный Совет объединения «Халык Майданы» распространил заявление 
«Свободу Айжангуль Амировой!». 

06.01.2012. Обыск в офисе Жанаозенского филиала ОСДП.  

06.01.2012. Вышел из колонии главный редактор газеты «Алма-Ата Инфо» Рамазан  Есергепов. 
После выхода на свободу он положил цветы в память о погибших в Жанаозене.   

9.01.2012. Рамзан Есергепов принял предложение возглавить фонд «Журналисты в беде».  
Напомним, 8 августа 2009  года суд Тараза приговорил Рамазана Есергепова к трем годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, лишив права заниматься 
издательской и журналистской деятельностью в течение двух лет. Поводом для ареста и 
расследования стала статья в газете "Алма-Ата инфо" от 21 ноября 2008 года «Кто управляет 
нашей страной: президент или КНБ?», в которой было опубликовано служебное письмо 
начальника департамента КНБ по Джамбульской области Казахстана. 

09.01.2012. Центральный Совет объединения «Халык Майданы» распространил заявление «О 
политическом кризисе, безответственной власти и досрочных парламентских выборах», в 
котором было высказано мнение политической силы по поводу неконституционного решения 
по отмене выборов в г.Жанаозене в связи  с чрезвычайным положением58.   

10.01.2012. Президент Нурсултан Назарбаев ветировал решение Конституционного суда о том, 
что выборы в Жанаозене не могут пройти в связи с чрезвычайным положением, введенным 
ранее. Таким образом, выборы  в Мажилис в Жанаозене прошли  15.01.2012 года. 

10.01.2012. Обыски в квартире представителя Коммунистической партии Казахстана в 
Мангыстауской области Нурияш Абдреймовой,  и  в квартире арестованной в Жанаозене 
активистки Розы Тулетаевой. 

11.01.2012. В  Жанаозене задержана съемочная группа видеопортала «Стан» - оператор Павел 
Энгельгардт и внештатный журналист Канат Букенов. 
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13.01.2011. Опубликовано открытое письмо Мухтара Аблязова к президенту Европейского 
парламента и европейским депутатам,  в котором он призывает заморозить личные банковские 
счета и имущество лиц, виновных в расстреле в Жанаозене и запретить им въезд в ЕС59. 

15.01.2012. День выборов депутатов в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана.  

15.01.2012. Председатель британско-казахстанской всепартийной парламентской группы лорд 
Джон Уэйверли, находящиеся в Жанаозене, заявил о низкой явке избирателей на 
парламентских выборах утром60.  

15.01.2012. На избирательные участки в Жанаозене пришли 32 303 жителя, тогда как в городе 
насчитывается 50 768 избирателей. Таким образом, явка составила 63%. По сообщениям 
оппозиционного сайта Guljan.org, высокая явка избирателей может быть связана с тем, что 
право голоса имели также члены внутренних войск, которые прибыли в город после 16 декабря 
2011 года61.  

15.01.2012. В Жанаозене задержали депутата Кокшетауского гормаслихата (местный 
представительный орган в Республике Казахстан) Мартаа Жанузакова, который находился в 
городе как журналист газеты «Алга»», и Дмитрия Щелокова, наблюдателя от ОФ «Куретамыр». 

16.01.2012. Гендиректор компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев  заявил 
на брифинге в Актау, что в Мангистауской области принято на работу более 1,7 тысяч 
уволенных работников нефтяных компаний. При этом, одна  из компаний, которые будут 
созданы - транспортная, вторая – буровая - ТОО «Управление технологии транспорта и 
обслуживание скважин» (г.Актау), вторая - в Жанаозене - ТОО «Управление буровых работ и 
обслуживание скважин».  Он также заявил о возможности перепрофилирования работников, 
но о конкретных сроках умолчал. 62 

17.01.2012. Центральная избирательная комиссия Казахстана огласила окончательные итоги 
выборов депутатов нижней палаты парламента, избираемых по партийным спискам: 
убедительную победу одержала Народно-демократическая партия «Нур Отан», набрав 80,99 % 
голосов избирателей, также в парламент вошли Демократическая партия Казахстана «Ак Жол» 
и Коммунистическая народная партия Казахстана, набравшие 7,47 и 7,19 % голосов 
соответственно.  

17.01.2012. В Европейском парламенте в Страсбурге прошла конференция «Жанаозен от 
трудового спора  до трагедии. Что произойдет после парламентских выборов» в которой 
принял участие лидер партии «Алга!» Владимир Козлов, бологгер Муратбек Тунгишбаев и 
президент Фонда «Гражданская Активность» Муратбек Кетебаев. 
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20.01.2012. Представитель бастующих нефтяников АО «Каражанбасмунай», адвокат Александр 
Пястолов вызван для дачи показаний в роли свидетеля63. 

23.01.2012. Произошли обыски на офисах издания «Взгляд» и партии «Алга!», которые 
занимались освещением событий в Жанаозене. Задержаны Игорь Винявский и Владимир 
Козлов, Серик Сапаргали. Обыск проводился также в квартире заместителя Владимира Козлова 
— Михаила Сизова, у начальника охраны офиса партии «Алга» Аскара Токмурзина, у бухгалтера 
Гульжан Лепесовой.  

23.01.2012. В селе Кордай Кордайского района Жамбылской области был задержан 
правозащитник Вадим Курамшин. Комитет национальной безопасности признал проведение 
обысков у некоторых оппозиционных деятелей в рамках уголовного дела, возбужденного 
против активистки бастующих нефтяников Жанаозена Айжангуль Амировой. 

25.01.2012. Ряд полицейских города Жанаозен грозят увольнением, если трех их коллег осудят 
за превышение власти. Полицейские утверждают, что огнестрельное оружие было применено 
ими 16 декабря 2011 года законно64. 

25.01.2012.  Генеральная прокуратура Республики Казахстан выпустила заявление по событиям 
в Жанаозене 16 декабря 2011 года. Сообщается, что «в настоящее время установлены шесть 
организаторов массовых беспорядков: Сактаганов, Джарылгасинов, Ирмуханов, 
Досмагамбетов, Уткилов и Тулетаева, которым предъявлены обвинения по части 1 статьи 241 
Уголовного кодекса, все они арестованы»65. За применение оружия с превышением 
должностных полномочий, повлекшее гибель людей, к уголовной ответственности 
привлекаются: начальник отдела по борьбе с экстремизмом ДВД Мангистауской области 
Багдабаев; первый заместитель начальника УВД города Жанаозен Бакыткалиулы; 
оперуполномоченный ДВД Мангистауской области Жолдыбаев, оперуполномоченный ДВД 
Мангистауской области Жолдыбаев66. 

25.01.2012. На площади Республики в Алматы состоялась акция памяти погибших в результате 
событий в Жанаозене в декабре 2011 года. 

25.01.2012. Норвежский Хельсинский комитет осудил аресты оппозиционных деятелей 
незадолго после отъезда международных наблюдателей67.  

26.01.2011. В Алмалинском суде г. Алматы в закрытом порядке решился вопрос по мере 
пресечения для Игоря Винявского, Владимира Козлова и Серика Сапаргали арестованных в 
понедельник  23.01.2012 г Комитетом национальной безопасности Казахстана после обысков с 
офисах редакции и партии, а также у них дома. В алма-атинском СИЗО КНБ прошел закрытый 
суд, продливший арест до 2 месяцев. Их всех также подозревают в организации массовых 
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беспорядков в Жанаозене. Дела Козлова и Сапаргали возбуждены по «разжиганию социальной 
розни, повлекшей тяжкие последствия». По делу Игоря Винявского применена статья 
«Призывы к свержению конституционного строя» - до 7 лет лишения свободы.  

28.01.2012. В Атырау десятки гражданских активистов провели акцию протеста. Лидеры 
общественных организаций «Заман», «Арлан» и некоторые жители города потребовали 
объективного расследования гибели людей во время волнений в Мангистауской области. 

28.01.2012. Лидеры и активисты ОСДП провели в Алматы митинг. Митинг завершился 
задержаниями. Лидеры и активисты ОСДП партии – Болат Абилов, Жармахан Туякбай, 
Амиржан Косанов и Амирбек Тогусов были  признаны виновными в проведении 
несанкционированного митинга. Специализированный межрайонный административный суд 
города Алматы вынес решение об аресте Амиржана Косанова и Амирбека Тогусова на 15 суток, 
Болата Абилова на 18 суток, причем трое суток из общего срока – за неуважение к суду. 
Сопредседателя партии ОСДП Жармахана Туякбая обязали выплатить штраф в размере 20 МРП 
(«месячный расчетный показатель», сумма штрафа становит около 30 тысяч тенге)68. 

30.01.2011. На пресс-конференции в Алматы представлено создание Комитета общественной 
защиты (КОЗ). Во время встречи был зачитан текст поручительства за лидера «Алги» Владимира 
Козлова. В комитет вошли глава ОФ «Амансаулык» Бахыт Туменова, экс-глава КПК Серикболсын 
Абдильдин, директор ОФ «Журналисты в беде», глава ОФ «Фонд развития парламентаризма» 
Зауреш Батталова. Вместе с ними выступила супруга арестованного лидера 
незарегистрированной партии «Алга» Владимира Козлова Алия Турусбекова. На пресс-
конференции было озвучено, что свое участие в КОЗе подтвердили Газиз Алдамжаров, Булат 
Абилов, Амиржан Косанов, Розлана Таукина, Вячеслав Абрамов, Сергей Уткин, Роза 
Акылбекова, Татьяна Чернобиль, Айна Шорманбаева, Утеген Ихсанов, Ирина Савостина, Кайрат 
Иманалиев, Галым Агелеуов, Павел Лобачев, Марианна Гурина, Макс Бокаев, Кирилл Осин, 
Баян Егизбаева, Майра Абенова, Сергей Гуляев, Диана Медведникова, Багиля Куатова и 
другие69.  
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