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А еще Козлов убил Кеннеди и дружил с
Бен Ладеном!..

Рыскалиев а задержив ал финпол,
утв ерждает в еб-портал...
Источник: Подал в отстав ку
замакима Атырауской области...

Ав тор: Мухамедж ан АДИЛОВ

КНБ РК отрицает задержание эксглав ы Атырауской области...

17.08.2012

Площадь пожара в Иле-Алатауском
парке состав ила 18 гектаров ...

Продолжаем наш рассказ о содержании
постановления о привлечении в качестве
обвиняемого лидера партии «Алга» Владимира
Козлова, подписанного руководителем
следственной группы КНБ РК полковником
Балдаировым Н. С. 29 июня 2012 года в городе
Актау. В прошлом номере мы рассказали об его основных положениях, в этом же
рассмотрим более конкретно, за что политику инкриминируют ст. 235, ч. 1, УК РК, то есть
руководство организованной преступной группой.
Как и в прошлый раз, будем обильно цитировать документ. Но поскольку мы его переводили
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с казахского на русский самостоятельно, то в тексте возможны определенные погрешности
и расхождения с оригиналом.
(Напомним, что скан постановления на казахском языке получили по почте наши коллеги
в московской редакции «Республики» и передали нам, так сказать, по принадлежности.)
Зачем Владимир Козлов ездил в Жанаозен
Начинается рассматриваемая нами часть постановления так: «15 марта 2010 года Козлов
во исполнение установки Аблязова о поиске «слабого звена», на котором последний планировал
сосредоточить усилия, направленные на подрыв и разрушение социально-политических основ
конституционного строя Республики Казахстан, лично прибыл в г. Жанаозен».
Там он познакомился «с приближенной к неформальному лидеру нефтяников Аминову
активистом начатой 1 марта 2010 года... Ажигалиевой Н. Б. и... Шангреевым Ы. К., который
представился человеком Аблязова».
Далее, по версии следствия, Козлов «публично выступил перед участниками протестной акции
и сообщил им, что перед поездкой в Жанаозен разговаривал с заинтересованным в эскалации
ситуации путем перевода трудового спора в политическое русло Аблязовым, который в целях
реализации своих преступных устремлений просил довести до них, что обеспечит их помощью
юристов, экономистов и аналитиков».
После чего, «внушив им, что основной проблемой их якобы тяжелого социально-экономического
положения является низкий размер зарплаты и экологические трудности», Козлов пообещал
«осветить это свое субъективное умозаключение в аффилированных с Аблязовым СМИ».
Более того, «в целях возбуждения социальной вражды и розни, настраивая участников
протестной акции... против работодателя и органов государственной власти», Козлов заявил, что
«якобы во многих областях Казахстана люди живут плохо и выкачивающие деньги власти,
опасаясь, что они по примеру нефтяников поднимутся, хотят придавить и придушить
нефтяников».
Перечитав несколько раз вышеприведенные цитаты, мы вначале никак не могли врубиться,
в чем тут криминал? Так же, как Владимир Иванович, думают миллионы казахстанцев. И только
потом сообразили, что комитетчики, как обычно, руководствовались ценными указаниями
Акорды, а не Уголовным кодексом РК, так что требовать от них юридического обоснования вины
обвиняемых бессмысленно.
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Еще нам понравилась вот эта цитата: «Козлов, подтвердив свою тесную идейную и финансовую
взаимосвязь с Аблязовым, контролируемыми и аффилированными с ним радикализированными
медиапроектами, пообещав помощь юристов, экономистов, аналитиков и материальную
поддержку, рекомендовал участникам протестной акции читать и смотреть радикализированные
медиапроекты: ООО «Телекомпания «К-плюс» и аффилированный с ним интернет-видеопортал
www.stan.tv, версии печатных изданий с использованием логотипов «Республика» и «Взгляд»,
информационно-аналитический портал «Республика».
С учетом того, как в Акорде в целом и в спецслужбах в частности нервно относятся
к независимым средствам массовой информации, политик действительно позволил себе
«криминальнейшую» рекомендацию. Логика их понятна: да за одно это его нужно закатать
в тюрьму лет так на двадцать!
Кстати, обращаем внимание на слог и словарный запас руководителя СГ КНБ РК. Согласитесь,
от формулировок, которые мы уже процитировали, буквально несет 1937 годом!
Статистика от КНБ
Рассказываем дальше. Как следует из постановления, 30 апреля 2010 года Аблязов провел
скайп-конференцию с руководителями подотчетных Козлову территориальных подразделений
НП «Алга». «В ходе нее он дал последнему (Козлову — ред.) указание, используя возможности
возглавляемой тем партии, продолжить противоправную деятельность по дестабилизации
ситуации в стране через искусственное формирование протестного электората путем
проведения агитационной работы и распространения листовок, обеспечивать сбор и освещение
заведомо искаженной информации о фактически имевших место в Казахстане событиях
подконтрольными и аффилированными СМИ».
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Судя по этому абзацу, и сам Владимир Иванович, и НП «Алга» занимались обычной
политической деятельностью. Поэтому в этой цитате удивительно не ее содержание, а то, что
целый полковник КНБ не понял, что он этим своим утверждением уже оправдал политика в глазах
казахстанской и зарубежной общественности.
Похоже, что за двадцать с лишним лет единовластного правления елбасы в государственной
махине сложился механизм отбора людей специального толка — не размышляющих, не знающих
закона, мыслящих только по указанию начальников и только в указанном направлении.
Но «ужасный и опасный государственный преступник»
Аблязов этим не ограничился. Цитируем дальше:
«Определив для Козлова и других членов экстремистской
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«Да, мы критикуем режим и его
создателя - президента
Назарбаева за углубляющийся
раскол общества
на «сверхбогатых» и нищих,
за глобализацию коррупции,
за ухудшение положения
со свободой слова, с правами
человека, с политическими
свободами и прочим, - написал
Владимир Козлов в своем
дневнике. - Но наша практика
основана на фактах. А если
«негативный образ власти»
формируется (так звучит
лейтмотив обвинения) путем
публичной с использованием СМИ
критики реально существующих
фактов и событий, то ведь дело
не в тех, кто говорит о плохом, а в
тех, кто делает плохо. Если
проблема с «рожей», то «битьем
зеркал» положение не исправить.
Нужно что-то делать с тем, что
отражают эти зеркала».

ОПГ основными объектами идеологической обработки
трудовые коллективы градообразующих предприятий
добывающих отраслей и население крупных городов»,
он «прямо поставил перед созданной им экстремистской
ОПГ и радикализированной НП «Алга!» задачу в срок
до конца 2011 года обеспечить под его личным
руководством любой ценой подрыв и разрушение
социально-политических основ конституционного строя
РК». И сделать это необходимо было «путем публичного
возбуждения социальной вражды и розни, призывов
к насильственному захвату власти, подрыву безопасности
государства, изменению конституционного строя».
По словам Балдаирова, «в последующий период
Казахстан, по указанию Аблязова, подвергся
массированным информационным атакам
подконтрольных и аффилированных с ним
радикализированных СМИ с целью оказания
деструктивного влияния на информационное поле страны
и дискредитации органов государственной власти, работа
которых в тесном сотрудничестве с Козловым была
построена на системной лжи, подтасовке фактов
и откровенной фальсификации имевших место событий».

Судя по этому абзацу, Акорда и лично Назарбаев
оказались беспомощными и беззащитными перед независимой прессой, хотя государство
контролирует подавляющее большинство казахстанских печатных СМИ и интернет-ресурсов
и все отечественные телеканалы. Интересно узнать, где был главный «соловей» страны
и почему не вступился за любимого шефа?
Интересна статистика этих массированных информационных атак: «Демонстрация в 2010 году
по телеканалу «К-плюс» 690 передач с выступлениями, обращениями и заявлениями Аблязова,
содержащими признаки возбуждения социальной розни и вражды, призывы к насильственному
захвату власти, подрыву безопасности государства, насильственному изменению
конституционного строя в Республике Казахстан, наряду с его публикациями в подконтрольных
и аффилированных печатных изданиях, выступлениями на видеопортале... определили резкую
радикализацию и чрезвычайную активность деструктивной деятельности... НП «Алга!»
и первоначально вошедших в созданную им экстремистскую ОПГ Кетебаева, Козлова, Амировой,
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Сапаргали, Атабаева и Мамая». Вот так!
И следующий год, по оценке руководителя СГ КНБ РК, оказался для властей не лучше
предыдущего: «В 2011 году наряду с публикациями в подконтрольных и аффилированных
печатных изданиях, выступлениями на видеопортале, по телеканалу «К-плюс» была показана 721
передача с выступлениями, обращениями и заявлениями Аблязова аналогичного содержания».
Но дальше — еще интереснее: оказывается, это «на фоне резкой радикализации и чрезвычайной
активности НП «Алга!» и образованного под ее эгидой так называемого «Халык Майданы»,
трансформировавшихся в процессе своей деструктивной деятельности в организации
экстремистского толка, и членов созданной Аблязовым экстремистской ОПГ Кетебаева,
Козлова, Амировой, Сапаргали, Атабаева и Мамая вкупе с ранее указанной экстремистской
деятельностью в 2010 году привело к заимствованию... тактики и политтехнологий публичного
возбуждения социальной вражды и розни, публичных призывов к насильственному захвату
власти, изменению конституционного строя и подрыву безопасности государства, а также
распространению с этой целью материалов такого содержания неформальным лидером
и организатором протестных акций в ПФ «ОМГ» Аминовым ...»
Уловили содержание этого абзаца? К сожалению, перевести его более точно переводчики
не смогли — видимо, такова исходная логика.
Как ОПГ Аминова «влилась» в ОПГ Аблязова
Описав в черных красках информационное поражение Акорды, полковник Балдаиров переходит
к описанию того, как «организованная преступная группа» Аминова «влилась» в преступное
сообщество Аблязова.
Цитируем: «По состоянию на июнь 2011 года к не сумевшим реализовать свой противоправный
план Аминову и членам созданной им ОПГ проявила интерес созданная Аблязовым
экстремистская организованная преступная группа в лице Козлова и Амировой, имевшая
преступные устремления к провоцированию социального конфликта на данном
нефтедобывающем предприятии, с целью его дальнейшей эскалации путем публичного
возбуждения социальной вражды и розни, публичных призывов к насильственному захвату
власти, подрыву безопасности государства, насильственному свержению конституционного
строя».
Мы просим еще раз извинения за корявый перевод, но виноваты в этом не переводчики, а автор
постановления — ну не умеет он писать ни на русском, ни на юридическом языке, только на этом
кривом комитетском сленге.
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«В этой связи Аминов, Ажигалиева, Тулетаева, Карашаев, Уткилов, Каражанов, Ермаганбетов,
Тулкибаев, Сактаганов, Ергенов, Исенбаев, Турсынбай, Чалаев, Омеров выразили согласие при
координации их преступной деятельности Амировой выполнять все задания Аблязова,
Кетебаева и Козлова».
Интересно, в какой форме было выражено это согласие? Устно или письменно? И знают
ли вообще нефтяники, кроме Владимира Козлова, других политиков, зачисленных следователями
в состав руководства придуманной ими ОПГ?
«В свою очередь Аблязов, Кетебаев и Козлов, действуя с целью подрыва и разрушения до конца
2011 года социально-политических основ конституционного строя Казахстана путем эскалации
политической обстановки в градообразующих предприятиях, рассматривали вступление
преступной группы Аминова в качестве структурного подразделения в состав созданной ими
экстремистской ОПГ как один из решающих факторов реализации своих преступных действий,
направленных на публичное возбуждение социальной вражды и розни, и планов по пропаганде
путем публичных призывов к насильственному захвату власти, подрыву безопасности
государства, насильственному изменению конституционного строя».
Далее, по мнению Балдаирова, события развивались следующим образом. Только не смейтесь,
пожалуйста, уважаемый читатель, мы цитируем: «Не сумевшая удержать основную часть
прекративших участие в протестной акции и вернувшихся на работу нефтяников, потерявшая
самостоятельность преступная группа Аминова в составе экстремистской ОПГ Аблязова...
применяя ранее заимствованные у подконтрольных и аффилированных с Аблязовым
радикализированных СМИ политтехнологии возбуждения социальной вражды и розни, призывы
к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, насильственному
изменению конституционного строя, выполняла поставленные перед ней задачи по обману
относительно истинных целей протестной акции и искусственному удержанию в статусе
забастовщиков части нефтяников, уволенных после отказа вернуться на работу и переставших
вследствие этого быть стороной трудовых отношений».
То есть политики заимствовали у журналистов политтехнологии, которые, видимо, скрывались
в журналистских репортажах... Вывод, достойный погон полковника!
Жанаозенские события глазами спецслужб
Вообще надо отдать должное буйной фантазии следователей КНБ и их короткой памяти
— похоже, они считают, что историю жанаозенской трагедии знают только они, забывая при
этом, что развертывалась она на глазах общественности в течение семи долгих месяцев. Так что
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читатели могут сравнить придуманное полковником Балдаировым с тем, что происходила
на самом деле.
Цитата из постановления: «Члены штаба при координации Амировой, выполняя установки
Аблязова, Кетебаева и Козлова, согласно распределенным преступным ролям по надуманным
основаниям системно осуществляли срыв всех переговорных процессов с работодателями
и органами местной власти».
Кроме того, они «наряду с ранее предъявленными работодателю и органам местной власти
необоснованными требованиями о внесении изменений в систему оплаты труда дополнительно,
в ультимативной форме инициировали требование о восстановлении на прежних рабочих местах
участников незаконной забастовки», а также «занимались публичным возбуждением социальной
вражды и розни, активной масштабной пропагандой путем публичных призывов
к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, насильственному
изменению конституционного строя, сопряженных с доведением ложной информации через
подконтрольные Аблязову и аффилированные с ним средства массовой информации до широкой
общественности страны и зарубежных политических деятелей».
И еще: «Путем создания невыносимых для работы условий (создание шума, освистывания
и других помех) препятствовали представителям работодателя и органов местной власти
в установлении позитивных контактов с рядовыми участниками протестной акции». И в то же
время они «обеспечивали свободный доступ к последним для публичного возбуждения
социальной вражды и розни, пропаганды путем публичных призывов к насильственному захвату
власти, подрыву безопасности государства, насильственному изменению конституционного
строя активных членов экстремистской ОПГ Аблязова в лице Козлова, Атабаева, Мамая
и Сапаргали».
А вот это нам особенно понравилось: оказывается, они «путем создания невыносимых для
работы условий препятствовали доступу к рядовым участникам протестной акции
представителей СМИ, отнесенных ими по своему усмотрению к проправительственным, и в то же
время обеспечивали свободный доступ для негативного освещения событий представителям
подконтрольных Аблязову и аффилированных с ним СМИ».
Плюс «умышленно осуществляли прямой обман широкой общественности относительно
истинных целей забастовки, подбор и направление в распоряжение Козлова активных
участников протестной акции, которые по его указанию на различных общественных форумах
и совещаниях занимались дискредитацией руководства предприятий и органов государственной
власти».
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В итоге, если верить следователям КНБ, «выполнявшие... установки Аблязова, Кетебаева
и Козлова по сохранению очага социальной напряженности в регионе, находившиеся в созданном
Аминовым штабе члены экстремистской ОПГ Ажигалиева и другие сорвали кропотливые усилия
работодателя, руководства акимата области и областного филиала НДП «Нур Отан»
по трудоустройству уволенных нефтяников, которые при подстрекательстве вышеуказанных лиц
отказались от работы в ТОО «Кезби», где для них были созданы вакансии 40 водителей и 200
бурильщиков подземного ремонта скважин с зарплатой в размере 200 тысяч тенге
с последующим трудоустройством в течение определенного времени остальных».
А что же делал «ужасный и кошмарный» Аблязов? Он, «осознавая, что смена власти
в Республике Казахстан насильственным путем возможна только при наличии такого решающего
фактора, как протестные акции, вызванные недовольством работников градообразующих
предприятий своим социальным положением, обязал осуществляющих руководство НП «Алга!»
Козлова, Кетебаева и руководителей территориальных подразделений... на постоянной основе
формировать негативный образ власти путем распространения листовок и других печатных
изданий радикального содержания, организации митингов и шествий в поддержку незаконной
забастовки нефтяников ПФ «ОМГ», искаженного формирования о ситуации в городе Жанаозен».
«Выполняя установки Аблязова о формировании негативного образа власти», Козлов
«организовал отправку и распространение в городе Жанаозен... листовок «Борцы священной
земли Мангистау!» и «Встань с колен, казах, сбрось с шеи тирана и вора!», содержащих признаки
возбуждения социальной вражды и розни в виде негативной характеристики властей Казахстана,
а также высказывания, формирующие негативный образ, стереотип власти подстрекающих
участников незаконной протестной акции к насильственным действиям против власти, автором
которых является Аблязов, версий печатных изданий с использованием логотипов «Республика»
и «Взгляд», «Жас Алаш», «Дат», а также других печатных изданий радикального содержания».
Заметим, что в этом абзаце, не требующем особого комментария, привлекает только расширение
стандартного перечня изданий радикального содержания.
Вместо эпилога
Таким образом, по мнению полковника Балдаирова, именно действия Аблязова, Кетебаева
и Козлова привели к тому, что полиция и спецслужбы 16—17 декабря 2011 года убили и ранили
десятки мирных жителей. После чего на территории Жанаозена было введено чрезвычайное
положение, фактически предназначенное для того, чтобы скрыть репрессии, пытки и избиения,
подобные тем, что практиковало фашистское гестапо.
Снова цитируем: «Умышленные действия экстремистской ОПГ под руководством Аблязова,
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Кетебаева и Козлова, в составе которой находилась преступная группа Аминова, направленные
на подрыв и разрушение до конца 2011 года социально-политических основ конституционного
строя Казахстана, выразившиеся в прямом обмане бастовавших нефтяников относительно
истинных целей забастовки, системный срыв всех переговоров, инициированных работодателем
и органами государственной власти... публичное возбуждение социальной вражды и розни,
масштабная пропаганда публичных призывов к насильственному захвату власти, подрыву
безопасности государства, насильственному изменению конституционного строя с целью
эскалации напряженности в регионе, искусственное доведение до состояния отчаяния
удерживаемых путем обмана уволенных нефтяников на площади города Жанаозен впервые
в истории предприятия привели к беспрецедентно длительной и бессмысленной протестной
акции. Последняя 16 декабря 2011 года вылилась в состоящие в прямой причинной связи
с политическим экстремизмом ОПГ Аблязова массовые беспорядки, сопровождавшиеся
насилием, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожением имущества ...»
Вот такую версию жанаозенской трагедии выдвинул руководитель следственной группы КНБ
полковник Балдаиров. Мы не сомневаемся, что обвинение, поддерживаемое прокуратурой, будет
основано именно на ней. Мы также не сомневаемся, что доказать казахстанской и зарубежной
общественности эту абсурдную версию о том, что черная и преступная власть сама пострадала
от рук ОПГ Аблязова, а все случившееся в Мангистау в декабре прошлого года стало
результатом злой воли Владимира Козлова, точно не удастся!
Источник: Газета "Голос Республики" №30 (252) от 17 августа 2012 года
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