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«Дело Козлова»: Ешманов показывает на Аминова

Декабрь 2012
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Второй день суда по делу Владимира Козлова, Серика Сапаргали
и Акжаната Аминова начался с показаний свидетелей со стороны
государственного обвинения. Бывший директор ПФ
«Озенмунайгаз» Кийкбай Ешманов дает показания против
нефтяника Акжаната Аминова.
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Автор: Шарипа ИСКАКОВА
В изложении Ешманова Аминов предстает перед нами в качестве
сильного и влиятельного рабочего, который одним пальцем мог
снять любого начальника «Озенмунайгаза» и управлений
по обслуживанию скважин. А руководство ПФ «Озенмунайгаз», как
вытекает из слов Ешманова, — это беспомощные и запуганные люди, которые даже дают клятву перед рабочими
на святых местах, что они не будут лгать.
Кийкбай Ешманов зачитывает свои показания с листа, а переводчик зачитывал с компьютера уже готовый текст перевода
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с казахского на русский. Перевод полный, но с огрехами: порой Ешманов лично поправляет переводчика.
Если послушать Ешманова, то в стеклянном боксе сидит не простой рабочий, а всесильный барон, который имел влияние
на всех рабочих предприятий «Озенмунайгаза». По любому поводу со своей сильной командой, в которую входили
Наталья Ажигалиева, Роза Тулетаева и Талгат Сактаганов, организовывали митинги, протесты, останавливали работу.
По словам Ешманова, рабочие только и делали, что бастовали и не работали. А руководство постоянно шло им навстречу,
каждый раз меняло начальников различных УОС (УОС 1, 3, 5 и т.д.), повышало им зарплату, внедряло коэффициенты,
брало на работу родственников нефтяников по их требованию.
Когда Ешманов стал директором «Озенмунайгаза», ему даже пришлось переделывать дополнительный договор, потому
что рабочие потребовали заменить слов «оклад» на «постоянная часть заработной платы». Ему пришлось якобы до 4
утра переделывать документы.
- Они сказали, что боятся этого слова. После этого транспортники не вышли на работу. До 4 часов я и Кенжебек Ибрашев
убирали из договора слово «оклад» и сканировали договоры. После этого я приехал на автостанцию, показал
им дополнительный договор. Они мне ответили смехом, — жаловался Ешманов.
По его словам, чтобы решить вопросы с непрекращающимися забастовками, ему пришлось организовать встречу
с Акжанатом Аминовым в святом месте Караман-ата.
- С Аминовым я несколько раз разговаривал. Аминов попросил приехать меня к месту Караман-ата, это святое место, там
нельзя говорить ложь, если кто-нибудь произнесет ложь, то он будет нести ответственность. Там я попросил прекратить
разжигание социальной розни, прекратить забастовку. Это все может подтвердиться Наурыз Сактаганов (профсоюзник).
А в народе после этой встречи распространился слух, что Ешманов испугался Аминова и дал ему слово. Я не придавал
этому значения. После этого было уведомление о коэффициенте 1.8, но были убраны слова «уволить в случае
несогласия». В основном все расписались, но УОС 5, 1, 3 не торопились. Потому что там были все люди Аминова, они
хотели видеть оплату труда, и мы не торопились со своей стороны.
По словам Ешманова, ситуацию в Жанаозене усугубили политические партии, политики, журналисты «К-плюс» и «Стана»,
которые все перевирали. Более того, Ешманов пожаловался, что жители Жанаоезена перестали смотреть телеканалы
«Хабар» и «Казахстан», а предпочитали узнавать все новости по «К-плюс».
Прошло уже два часа, и, похоже, вся первая часть суда будет посвящена показаниям Кийкбая Ешманова.
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