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Календарь забастовок нефтяников и политических преследований  в Казахстане  

01.02.2012-29.02.2012 

02.02.2012. В редакции газеты «Голос республики» в Алматы началось изъятие компьютеров и 
техники сотрудниками Комитета национальной безопасности Казахстана. Все спикеры пресс-
конференции 30 января  - Оксана Макушина, Лана Винявская и Сергей Уткин – вызваны на 
допрос в КНБ1. 

02.02.2012. Руководитель молодежного движения «Рух пен тил» Жанболат Мамай получил  
постановление о смене статуса на «обвиняемый»2 . 

03.02.2012. Международная журналистская организация «Репортеры без границ» выразила 
обеспокоенность преследованием журналистов оппозиционных СМИ в Казахстане3. 

03.02.2012. Аппеляционная жалоба Владимира Козлова (лидер оппозиционной 
незарегистрированной партии «Алга»)   и оппозиционного политика Серика Сапаргали была 
отклонена апелляционной инстанцией Алматинского городского суда.  Уголовные дела 
Владимира Козлова и Серика Сапаргали ведутся следователями департамента КНБ по 
Мангистауской области4. 

03.02.2012. Болат Атабаев (режисер, активист движения «Халык Майданы») получил 
постановлении о смене его статуса с «подозреваемого» на «обвиняемый». Постановление 
было вручено  3 февраля 2012 года в Департаменте Комитета национальной безопасности  г. 
Алматы. Как доказательство в преступных деяниях, предусмотренных частью 3 статьи 164 УК 
РК,   ему вменяют выступление в городе Жанаозен.  К Болату Атабаеву применили меру 
пресечения – подписку о невыезде5. 

06.02.2012. Арестован офис партии «Алга!» в Петропавловске. Акции предшествовал звонок, по 
которому неизвестный уточнил собственника помещения. Позже в офис приехала группа 
сотрудников правоохранительных органов, которые силой проникли в офис и сообщили о том, 
что на квартиру накладывается арест. Со всех присутствующих в принудительном порядке была 
взята  расписка о том, что ответственность за сохранность имущества лежит на них6. 

06.02.2012. Супруги сидящих в СИЗО КНБ лидера незарегистрированной партии Алга В. Козлова 
и главного редактора газеты «Взгляд» И. Винявского Алия Турусбекова и Лана Винявская 
передали депутатам Бундестага обращения своих мужей к мировому сообществу. Это 
обращение было зачитано во время пресс-конференции «Каким будет Казахстан после 
расстрела протестующих и парламентских выборов»7. 
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06.02.2012. В Костанае одетые в штатское сотрудники силовых органов ворвались в офис, и, 
сославшись на постановление прокурора Жанаозеня Марата Тойжана, сообщили о наложении 
ареста на помещение, принадлежащее лидеру партии «Алга!» Владимиру Козлову, который 
был задержан 23 января. 

07.02.2012.  В Берлине прошел митинг  в знак солидарности с жертвами жанаозенской трагедии 
и политическими заключенными в Казахстане. Событие проходило  перед зданием Немецкого 
общества по внешним связям. В нем приняли участие активисты интернациональных 
профсоюзов, представители европейских общественных организаций и граждане Казахстана, 
проживающие в Германии. Организаторами выступили Фонд «Открытый диалог» (Польша), 
немецкие левые профсоюзы и депутат Бундестага от Левой партии Андрей Хунко8. 

07.02.2012. Украинское журналистское движение «Стоп Цензуре!» выступило с заявлением, в 
котором осудило репрессии, которые власти Казахстана развернули против независимых 
журналистов9. 

07.02.2012. Сотрудники КНБ  ворвались в Кызылординский офис НП «Алга!» с постановлением 
об аресте офиса. Сотрудники КНБ: Егешбаев Данияр и Сайлыбаев Адиль пришли с 
разъяснением и для составления протокола об аресте офиса партии «Алга». Четверым 
активистам партии вручили повестки на допрос в КНБ. 

07.02.2012. Международная сеть по свободе слова IFEX направила в адрес Генеральной 
прокуратуры Казахстана обращение, в котором потребовала освободить Игоря Винявского, 
главного редактора независимой газеты «Взгляд»10. 

07.02.2012. В Кокшетауский офис партии «Алга!» ворвались трое сотрудников КНБ, которые 
сообщили об аресте помещения. 

07.02.2012-08.02.2012. Прошел официальный визит Президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева в Германию.  

08.02.2012. Посол США Кеннет Фэйрфакс заявил на пресс-конференции в Астане, что США 
продолжают внимательно отслеживать ситуацию с недавними арестами оппозиционеров и 
журналистов в Казахстане11. 

09.02.2012. Суд Жарминского района Восточно-Казахстанской области принял решение об 
амнистии  Ермека Нарымбаева. Он был арестован в Алматы 1 мая 2010 года после проведения 
собрания оппозиции с целью инициировать референдум с требованием досрочной отставки 
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, где провозгласил лозунг «Назарбаев – кет!». 

12.02.2012. Генеральный секретарь Общенациональной социал-демократической партии 
«Азат» (ОСДП) Амиржан Косанов и руководитель алматинского городского филиала этой 
партии Амирбек Тогусов освобождены из-под административного ареста за проведение 
митинга 28.01.2012. 

                                                 
8
 http://odfoundation.eu/en/gallery/588/action_carried_out_in_berlin_in_support_of_civic_activists_in_kazakhstan/ 

9
 http://stopcensorship.wordpress.com/2012/02/07/ , http://bit.ly/ysH3OB/ 

10
 http://www.ifex.org/kazakhstan/2012/02/08/vinyavsky_detained/ 

11
 http://en.tengrinews.kz/unrest/7477/ 

http://odfoundation.eu/en/gallery/588/action_carried_out_in_berlin_in_support_of_civic_activists_in_kazakhstan
http://stopcensorship.wordpress.com/2012/02/07/
http://bit.ly/ysH3OB/
http://www.ifex.org/kazakhstan/2012/02/08/vinyavsky_detained/
http://en.tengrinews.kz/unrest/7477/


 
 

OPEN DIALOG FOUNDATION 
Open Dialog Foundation, 3 Maja Str. 18/4, 20-078 Lublin, Poland  

Tel. + (48) 507 739 025 
www.odfoundation.eu 

 

 

 

13.02.2012. Женщины Жанаозена подали заявление на разрешение митинга 25 февраля 2012 
года в местную администрацию. В интернете было размещено видео, на котором начальник 
полиции Жанаозеня полковник Амангельды Досаханов говорит женщинам, если они будут 
давать интервью, то никого не освободят12. 

13.02.2012. Жена арестованного лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Алга» 
Владимира Козлова Алия Турусбекова выступила с требованием соблюдения гражданских прав 
своего мужа. В распространенном на пресс-конференции в Алматы сообщении говорится о том, 
что права Владимира Козлова нарушаются с момента задержания: продукты и вещи для него 
не принимаются, Турусбекову не допускают к нему в качестве защитника, препятствуют 
свиданиям, Владимир Козлов лишен возможности полноценного общения со своим 
адвокатом13. 

14.02.2012-17.02.2012. Возле помещения СИЗО КНБ, где находятся Игорь Винявский и 
Владимир Козлов прошли одиночные пикеты в поддержку арестованных14.  

15.02.2012. Жанбыр Ергазев, почти месяц находящийся под арестом, переведен в больницу 
Актау. По словам своей жены, общественной активистки Тамары Ергазевой, он был ранен во 
время применения полицией огнестрельного оружия 16 декабря 2011 года.  

16.02.2012. Освободился осужденный за проведение митинга 28.01.2012 сопредседатель ОСДП 
Булат Абилов. Он призвал продолжать борьбу за освобождение лидера незарегистрированной 
партии «Алга» Владимира Козлова, журналиста Игоря Винявского, активистов «Халык 
Майданы» Серика Сапаргали и Айжангуль Амировой, а также бороться с преследованиями 
молодежного лидера «Рух Пен Тiл» Жанболата Мамая. 

17.02.2012. Следователь департамента КНБ по Алматы Н.Шайкен разрешил передать продукты 
для арестованного лидера оппозиционной партии «Алга» Владимира Козлова, но отказал его 
жене в праве на свидании15. 

17.02.2012. Вышел на свободу директор Бюро по правам человека Казахстана Евгений Жовтис. 
Евгений Жовтис был приговорен 3 сентября 2009 года к четырем годам лишения свободы за 
совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. В 2010 году 
Норвежский Хельсинкский комитет присудил Жовтису премию свободы имени Андрея 
Сахарова. 

17.02.2012. Комитет по защите журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, обратился к 
президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с письмом, в котором выражает 
обеспокоенность в связи с действиями КНБ в отношении независимых журналистов. 

17.02.2012. Евгений Жовтис сделал заявление, в котором  высказал слова поддержки 
находящимся в заключении Наталье Соколовой, Арону Атабеку, арестованным Владимиру 
Козлову, Игорю Винявскому, Серику Сапаргали, Айжангуль Амировой, Розе Тулетаевой, другим 
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 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BczZlJpvW2I/ 
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 http://rus.azattyq.org/content/oppozitsia_knb_kozlov_alga_arest_zhanaozen/24479725.html/ 
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 http://www.bureau.kz/data.php?page=1&n_id=4141&l=ru/ 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BczZlJpvW2I
http://rus.azattyq.org/content/oppozitsia_knb_kozlov_alga_arest_zhanaozen/24479725.html
http://www.bureau.kz/data.php?page=1&n_id=4141&l=ru
http://abiev.kz/1624-razreshili-nosit-produkty-kozlovu.html
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политическим активистам, правозащитникам и журналистам, против которых возбуждены 
уголовные дела по политическим мотивам. 

18.02.2012. Задержан житель города Жанаозен Естай Карашаев, участник забастовки 
нефтяников в Жанаозене. 

18.02.2012. Наталья Соколова отказалась от выдвижения на премию международных 
профсоюзов International Trade Union Congress (ITUC) or Global Unions в пользу более активных  
членов гражданского общества.  Об этом она сказала по мобильному телефону временно 
исполняющей обязанности директора Казахстанского международного бюро по правам 
человека и соблюдению законности Розе Акылбековой. Наталья Соколова находится в  женской 
колонии в Атырауской области16. Юрист профсоюза «Каражанбасмунай» Наталья Соколова, 
один из лидеров забастовщиков Жанаозена, была осуждена в 2011 году на 6 лет лишения 
свободы за разжигание социальной розни и проведение незаконных собраний. 

20.02.2012-24.02.2012. В Казахстане прошла «вахта солидарности с Игорем Винявским и 
Владимиром Козловым». Пикеты проходили у парадного подъезда внутренней тюрьмы КНБ17.   

21.02.2012. Депутат Европарламента Петр Борис навестил город Жанаозен в Казахстане.  В ходе 
своей поездки он встретился с представителями администрации города и местными 
жителями18. 

23.02.2012. В Атырау, работники строительной компании, участвующие в ремонте завода 
американо-казахской нефтяной компании «Тенгизшевройл» в Западном Казахстане объявили 
забастовку, требуя повышения зарплаты. Рабочие, которые начали забастовку 26 января, 
требуют, чтобы их текущая заработная плата, - которая составляет 80,000 - 90,000 тенге ($ 530-
600) – должна быть увеличена до 150 000 тенге ($ 995)19. 

24.02.2012 – 28.02.2012. Прошла поездка международной общественной группы по 
расследованию событий 16 декабря 2011 года в Мангистауской области «Жанаозен-2011». В 
состав группы директор прессозащитной организации «Журналисты в беде» Рамазан 
Есергепов, активист партии «Алга» Ерлан Калиев, оппозиционный политик Жасарал 
Куанышалин, писатель Молдагали Маткан и правозащитник Галым Агелеуов20. 

25.02.2012. В Алматы прошел митинг несогласных с политикой Назарбаева граждан. Перед 
началом митинга были задержаны сопредседатели ОСДП «Азат» Болат Абилов и Жармахан 
Туякбай, генеральный секретарь партии Амиржан Косанов и оппозиционный журналист 
Ермурат Бапи. Акции также прошли в Жанаозене, Уральске и Астане. 
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28.02.2012. Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению 
законности и Общественный фонд «Хартия за права человека» выступили с заявлением против  
задержаний и осуждений участников митинга 25 февраля21.  

28.02.2012. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» провело внеочередное общее собрание 
акционеров, на котором были досрочно прекращены полномочия члена совета директоров 
Аскара Балжанова22. 

29.02.2012. В г.Алматы прошла пресс-конференция представителей комитета «Жанаозен-2011» 
по результатам  поездки в Жанаозен23.  
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