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О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  по 

уголовному делу № 12471804100001 по обвинению: 

Козлова Владимира Ивановича по 

ст.ст.235 чЛ, 164 ч.З,170 ч.2 УК РК 

Сапаргали Cepiк Садықұлы по ст.ст.164 ч.3,170 ч.2 УК РК 

Аминова Акжаната Мендибаевича по 

ст.ст.235 4.1,164 чЗ, 170 ч.2 УК РК 

Поводом и основанием для возбуждения настоящего уголовного дела, а 

также возбуждения в рамках настоящего уголовного дела ряда уголовных дел 

№№ 12471804100002 (том 1, л.д. 1-3), 12471804100003 (том 1, л.д. 32-33), 

12471804100004 (том 1, л.д. 36-37), 12471804100005 (том 1, л.д. 42-43), 

12471804100005 (том 1, л.д. 56-57), послужили собранные материалы о 

преступной деятельности жителя города Алматы Козлова В.И. и других лиц. 

В ходе предварительного расследования вышеуказанные уголовные дела 

соединены в одно производство и делу присвоен общий номер № 

12471804100001 (том 1, л.д.40-41, 60-61) 

Проведённым предварительным расследованием 

установлено: 

Граждане Республики Казахстан Аблязов Мухтар Кабулович, Кетебаев 

Муратбек Камалбаевич и Козлов Владимир Иванович, будучи руководителями 

созданной Аблязовым в целях подрыва и разрушения социально-политических 

основ конституционного строя Республики Казахстан экстремистской 

организованной преступной группы (далее - экстремистская ОПГ Аблязова), в 

составе которой в качестве структурного подразделения находилась 

преступная группа Аминова А.М. (далее - преступная группа Аминова), совершили 

преступления, повлекшие тяжкие последствия, против мира и безопасности 

человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, 

общественной безопасности и общественного порядка при следующих 
обстоятельствах. 

Эпизод создания и руководства организованной преступной группой. 
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В 2001 году Аблязов с государственными служащими, политическими 

деятелями и бизнесменами из своего круга общения учредил Республиканское 

общественное движение «Демократический выбор Казахстана» (далее - «ДВК»), 

а  Кетебаев и Козлов использовали возглавляемую последним пресс-службу 

названной общественно-политической структуры наряду с имевшимися у них 

другими возможностями исключительно для пиара (PR) Аблязова вплоть до 6 

января 2005 года, когда решением специализированного межрайонного 

экономического суда г.Алматы в связи с деятельностью, противоречащей 

основополагающим принципам, закрепленным в статье 1 Конституции 

Республики Казахстан, «ДВК» было ликвидировано. 

Между тем, 18 июля 2002 года Аблязов был осужден Верховным судом 

Республики Казахстан к 6 годам лишения свободы за совершенные им в 

бытность министром энергетики, индустрии и торговли коррупционные 

преступления, предусмотренные статьями 307 ч.З («Злоупотребление 

должностными полномочиями»), 310 («Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности») Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее — УК РК), а 

затем в связи с его обращением о помиловании 13 мая 2003 года помилован 

Указом Главы государства. 

В 2005 году Аблязов, занимая должность председателя совета директоров 

АО «БТА Банк», не входя в число акционеров и не имея полномочий 

единолично принимать решения о выдаче кредитов, создав организованную 

преступную группу из входящих в его окружение сотрудников, совершил 

хищение принадлежащих названному банку и его дочерним структурам 

денежных средств на общую сумму более 7 миллиардов долларов США, а в 

2009 году, выехав за пределы Республики Казахстан, скрылся от следствия и 

суда. 

В указанный период Кетебаев и Козлов, находясь в числе наиболее 

приближенных единомышленников рвущегося любой ценой к власти для 

удовлетворения интересов принадлежащего ему бизнеса Аблязова, 

продолжали заниматься пиаром последнего и реализацией его политических 

амбиций, в круг которых входил созданный им из соображений сохранения 

преемственности деструктивной деятельности на базе ликвидированного 

решением суда «ДВК» новый политический проект - общественное 

объединение «Народная партия «Алга!» (далее - НП «Алга»), возглавленный 

Козловым и Кетебаевым по поручению Аблязова в 2007 году. 

17 ноября 2009 года Козлов, будучи руководителем НП «Алга», действуя 

в соответствии с установками находящегося за рубежом Аблязова с целью 

реализации порученного ему политического проекта обратился в 

уполномоченный орган, куда для государственной регистрации представил 

собранные для этого документы названной партии. 

Однако Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи 

Министерства юстиции Республики Казахстан (далее - КРСиПП МЮ РК), 

установив, что в нарушение требований ст.1, ст. 8 пп. 4 и 5 Закона Республики 

Казахстан (далее - Закон РК) «О политических партиях» от 11 июля 2002 года в 

партийный список НП «Алга» включены не дававшие на это своего согласия 

пять человек из Кызылординской и Западно-Казахстанской областей, а также 

семь умерших жителей Восточно-Казахстанской области, на основании ст.15 

Закона РК «Об общественных объединениях» от 31 мая 1996 года и ст. 9 Закона 

РК «О 
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государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов 

и представительств» от 17 апреля 1995 года, приказом № 331 -р от 15 декабря 

2009 года «О перерыве срока государственной регистрации общественного 

объединения «Народная партия «Алга!» прервал срок государственной 

регистрации НП «Алга» до предоставления оригиналов заявлений указанных 

граждан о вступлении в партию. 

Приказом КРСиПП МЮ РК №26-р от 2 февраля 2010 года «Об отказе в 

государственной регистрации общественного объединения «Народная партия 

«Алга!» отказано в регистрации по заявлению от 9 ноября 2006 года 

аффилированного с Аблязовым бывшего руководства этой партии. Отказ 

обоснован результатами проверки, проведенной в соответствии с правилами 

проверки достоверности списков инициативной группы, утвержденными 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2005 года 

№ 917, установившей факты включения обманным путем в партийный список 

323 человек без их добровольного волеизъявления; добровольный выход из 

состава партии 3 817 человек; отсутствие в базе данных документирования 

сведений о 13 лицах указанных в числе инициаторов создания НП «Алга», а одно 

такое лицо исключено в связи со смертью; отсутствие в базе данных о 7 лицах, 

указанных членами НП «Алга»; членами НП «Алга» указаны 58 лиц, 

исключенных из банка данных документирования населения в связи со смертью; 

несоответствие по сведениям документов, удостоверяющих личности 19 членов 

НП «Алга». 

На основе анализа указанных обстоятельств и очевидной устойчивости 

политической системы страны на фоне растущего благосостояния народа и 

социальной стабильности скрывающийся за рубежом Аблязов, убедившись в 

том, что его политические амбиции не пользуются поддержкой населения и 

отсутствуют объективные факторы для их продвижения в Казахстане, встав на 

путь политического экстремизма, в марте 2010 года в целях подрыва и 

разрушения социально-политических основ конституционного строя Республики 

Казахстан создал построенную на принципах иерархии и строгого распределения 

преступных ролей экстремистскую организованную преступную группу, в 

которую добровольно вошли разделяющие его радикальные взгляды и идеи 

политического экстремизма вышеуказанные Кетебаев и Козлов, а также в период 

2010-11гг. завербованные последним выразившие согласие участвовать в 

преступной деятельности и выполнять все задания Аблязова, Кетебаева и 

Козлова радикально настроенные общественные деятели Атабаев Б.М., Мамай 

Ж.М., Сапаргали С.С. и завербованная им жительница г.Жанаозен Отекеева 

Ш.В., руководитель Алматинского филиала НП «Алга» Амирова А.Е. и 

завербованные ею в 2011 году работники ПФ «ОМГ» Сактаганова Ж.Д., 

Искендеров А.А., Унгарбаева А.Т. и преступная группа Аминова. 

Созданная Аблязовым и руководимая им совместно с Кетебаевым и 

Козловым экстремистская ОПТ отличалась стабильностью состава и 

распределением преступных ролей, сплоченностью и устойчивостью связей 

между соучастниками, строгой групповой дисциплиной и беспрекословным 

подчинением указаниям руководителей экстремистской ОПГ, постоянством 

форм и методов преступной деятельности, тщательной проработкой планов 

преступных посягательств и заранее определенными формами их реализации, 

конкретными 
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целями и задачами их достижения в строго определенные периоды, координацией 

действий участников организованной преступной группы. 

Роли участников созданной Аблязовым и руководимой им совместно с 

Кетебаевым и Козловым экстремистской ОПТ были ими распределены по 

иерархии следующим образом: 

Аблязов - руководитель созданной им в целях подрыва и разрушения 

социально-политических основ конституционного строя Республики Казахстан 

экстремистской ОПГ и основатель радикализированной НП «Алга»; автор 

идеологии смены власти в стране путем возбуждения социальной вражды и 

розни, призывов к насильственному захвату власти, подрыву безопасности 

государства, насильственному изменению конституционного строя; принимает 

решения по результатам докладов от находящихся в его подчинении 

руководителей созданной им экстремистской ОПГ Кетебаева и Козлова; создает 

радикализированный медиа-пул из подконтрольных и аффилированных с ним 

электронных и печатных изданий, информационная политика которых 

направлена на подрыв и разрушение социально-политических основ 

конституционного строя Республики Казахстан, дискредитацию руководства 

страны; является основным разработчиком специальных мероприятий и 

операций, направленных на инспирирование, стимулирование и использование 

происходящих в стране тенденций и объективных процессов в целях подрыва и 

ослабления государственной власти, в том числе и с целью удовлетворения 

интересов принадлежащего ему бизнеса; осуществляет контакты с зарубежными 

политиками и представителями СМИ в целях создания негативного образа и 

дискредитации руководства страны в глазах мирового сообщества; анализирует 

собранный для него компромат на руководство страны и, используя его, дает 

указание по организации «черного пиара»; создает условия для осуществления 

членами экстремистской ОПГ финансируемой им противоправной деятельности 

под прикрытием партийной и общественной деятельности в НП «Алга» и так 

называемым «Халык майданы-Народный фронт» (далее - «Халык майданы») 

является автором распространенных в г.Жанаозен листовок «Ардақты ағайын! 

Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» {«Борцы священной земли Мангистау!») и 

«Көтер басынды, қазақ, желкендегі жендетті түcip!» («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.

Кетебаев - второй руководитель, он же проводник идеологии созданной 

Аблязовым в целях подрыва и разрушения социально-политических основ 

конституционного строя Республики Казахстан экстремистской ОПГ и 

радикализированной НП «Алга»; по поручению Аблязова контролирует бюджет 

экстремистской деятельности, осуществляемой Козловым; согласовывает с 

Аблязовым и формирует редакционную политику медиа-пула, созданного 

последним из подконтрольных и аффилиированных СМИ; собирает для Аблязова 

компромат на руководство страны и по указанию последнего организовывает 

«черный пиар»; наряду с Козловым участвует в разработке Аблязовым 

специальных мероприятий и операций, направленных на инспирирование,  
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стимулирование и использование происходящих в стране тенденций и объективных 

процессов в целях подрыва и ослабления государственной власти, в том числе и с 

целью удовлетворения личных интересов принадлежащего Аблязову бизнеса; 

осуществляет контроль за расходованием финансовых средств, выделенных по 

указанию Аблязова для осуществления противоправной деятельности Козлову; по 

поручению Аблязова координирует возложенную на Козлова политическую, 

идеологическую и хозяйственную деятельность НП «Алга», контролирует вопросы 

формирования кадров, применения политтехнологий, вопросы финансового 

обеспечения, взаимодействия с другими политизированными структурами; 

участвует в формировании редакционной политики подконтрольных Аблязову и 

аффилированных с ним созданных для оказания деструктивного влияния на 

информационное поле страны и дискредитации органов государственной власти 

радикализированных медиа- проектов: ООО «Телекомпания «К+» и 

аффилированный с ним интернет- видеопортал «www.stan.tv», версии печатных 

изданий с использованием логотипов «Республика» и «Взгляд», 

информационно-аналитический портал «Республика» (www.respublika-kz.info) 

(далее - подконтрольные и аффилированные с Аблязовым радикализированные СМИ) 

наряду с Аблязовым создает условия для совершения преступлений членами 

экстремистской ОПГ под прикрытием партийной и общественной деятельности в 

НП «Алга» и так называемом «Халык майданы». 

Козлов - третий руководитель созданной Аблязовым в целях подрыва и 

разрушения социально-политических основ конституционного строя Республики 

Казахстан экстремистской ОПГ. Будучи опытным политтехнологом и обладая 

обширным багажом знаний в сфере журналистики, PR-технологий и психологии, 

наряду с находящимся за рубежом Кетебаевым участвует в разработке Аблязовым 

специальных мероприятий и операций, направленных на инспирирование, 

стимулирование и использование происходящих в стране тенденций и 

объективных процессов в целях подрыва и ослабления государственной власти, в 

том числе и с целью удовлетворения личных интересов принадлежащего Аблязову 

бизнеса; несет ответственность за ведение политической, идеологической и 

хозяйственной деятельности НП «Алга»; подотчетен Кетебаеву в части освоения 

выделенных Аблязовым средств для экстремистской деятельности, кадровой 

политики возглавляемой им НП «Алга», применения политтехнологий, 

взаимодействия с другими политизированными структурами; прикрываясь 

партийной деятельностью, в качестве руководителя НП «Алга», по поручению 

Аблязова в поисках так называемого «слабого звена» лично посещает регионы, в 

которых расположены градообразующие предприятия, анализирует ситуацию, 

занимается на местах пиаром Аблязова и созданного последним медиа-пула, 

навязывает предложения о предоставлении материальной и юридической помощи 

для провокации массовых протестных настроений и получения возможности 

управления ими, постоянно докладывает о результатах этой деятельности 

Аблязову; выполняя установки Аблязова через возглавляемую им НП «Алга», 

управляет деструктивной деятельностью так называемого «Халык майданы», 

используя офис которых в г.Жанаозен вместе с Амировой организовал 

распространение листовок «Ардақты ағайын! Қасиетті Маңғыстау елінің 

курескерлері!» {«Борцы священной земли Мангистау!») и 
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«Көтер басынды, қазақ, желкендегі жендетті түcip!» («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, а также газет и 

других печатных изданий радикального содержания; путем формирования 

негативного образа власти организовывает на местах противоправную 

деятельность по возбуждению социальной вражды и розни, призывов к 

насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, 

насильственному изменению конституционного строя посредством оказания 

материальной и юридической помощи бастующим; при отсутствии объективных 

предпосылок активно участвует в искусственном создании протестных 

настроений в стране через осуществляющих свою деятельность при 

редакционной политике Кетебаева подконтрольных Аблязову и аффилированных 

с последним созданных для оказания деструктивного влияния на 

информационное поле страны и дискредитации органов государственной власти 

радикализированных медиа-проектов: ООО «Телекомпания «К+» и 

аффилированный с ним интернет-видеопортал «www.stan.tv», версии печатных 

изданий с использованием логотипов «Республика» и «Взгляд», информационно- 

аналитический портал «Республика»(www.respublika-kz.info) руководит деятельностью 

территориальных подразделений радикализированной НП «Алга»; лично 

организовывает процесс целенаправленного поиска и отбора из числа работников 

градообразующих предприятий поддающихся психологической обработке и 

управлению лиц, из которых в условиях, подготовленных эктремистской ОПТ, 

формируют так называемых активистов-провокаторов, обучают их переводу 

трудовых споров в политическое русло, созданию ситуаций, ведущих к 

конфликтам, открытой вражде, столкновениям, насилию, погромам и 

уничтожению имущества. 

Сапаргали, Атабаев и Мамай в составе экстремистской ОПГ под 

прикрытием общественной деятельности НП «Алга» и так называемого «Халык 

майданы» совершают противоправные действия, направленные на подрыв и 

разрушение социально-политических основ конституционного строя Республики 

Казахстан; выполняют особые поручения руководителей экстремистской ОПГ 

Аблязова, Кетебаева и Козлова путем публичного возбуждения социальной 

вражды и розни, призывов к насильственному захвату власти, подрыву 

безопасности государства, изменению конституционного строя, сопряженных с 

негативной оценкой социально-экономической, общественно-политической 

ситуации в стране, деятельности Главы государства и власти в целом; активно 

участвуют в преступной деятельности экстремистской ОПГ, направленной на 

перевод трудовых споров в политическое русло с выдвижением требований о 

смене власти в стране, сопряженных с действиями, которые могут привести к 

конфликтам, открытой вражде, столкновениям, насилию, погромам и 

уничтожению имущества; активно участвуют в сборе и фальсификации 

материалов для публикации и лично выступают в подконтрольных Аблязову и 

аффилированных с ним созданных для оказания деструктивного влияния на 

информационное поле страны и дискредитации органов государственной власти 
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радикализированных медиа-проектов: ООО «Телекомпания «К+» и 

аффилированный с ним интернет-видеопортал «www.stan.tv», версии печатных 

изданий с использованием логотипов «Республика» и «Взгляд», информационно- 

аналитический портал «Республика» (www.respublika-kz.info). 

Амирова в составе экстремистской ОПГ под прикрытием радикальных НП 

«Алга» и так называемого «Халык майданы» выполняет личные поручения 

руководителя экстремистской ОПГ Козлова, направленные на подрыв и 

разрушение социально-политических основ конституционного строя Республики 

Казахстан; выполняя установки Аблязова, Кетебаева и Козлова, координирует 

преступную деятельность других членов экстремистской ОПГ, направленную на 

публичное возбуждение социальной вражды и розни, призывы к насильственному 

захвату власти, подрыву безопасности государства, изменению конституционного 

строя, сопряженных с негативной оценкой социально-экономической, 

общественно-политической ситуации в стране, деятельности Главы государства и 

власти в целом; активно участвует в сборе материалов для подконтрольных 

Аблязову и аффилированных с ним созданных для оказания деструктивного 

влияния на информационное поле страны и дискредитации органов 

государственной власти радикализированных медиа-проектов: ООО 

«Телекомпания «К+» и аффилированный с ним интернет-видеопортал 

«www.stan.tv», версии печатных изданий с использованием логотипа 

«Республика», «Взгляд - деловая неделя», информационно-аналитический портал 

«Республика» (wwwjespublika-kz.info) организовывает распространение версии 

печатных изданий с использованием логотипов «Республика» и «Взгляд», «ДАТ»; 

активно участвует в формировании негативного образа власти под прикрытием НП 

«Алга» и так называемого «Халык майданы», управляемых Козловым; вместе с 

последним, используя офис НП «Алга» и так называемого «Халык майданы», в 

г.Жанаозен организовала распространение листовок «Ардақты ағайын! Қасиетті 

Маңғыстау елінің курескерлері!» {«Борцы священной земли Мангистау!») и «Көтер 

басынды, қазақ, желкендегі жендетті түcip!» («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, а также газет и других печатных изданий 

радикального содержания; по указанию Козлова координирует организованный 

последним процесс целенаправленного поиска и отбора из числа работников 

градообразующих предприятий поддающихся психологической обработке и 

управлению лиц, из которых формируют активистов-провокаторов, могущих 

перевести трудовые споры в политическое русло, создать ситуацию, ведущую к 

конфликтам, открытой вражде, столкновениям, насилию, погромам и 

уничтожению имущества. 

Сактаганова и Унгарбаева наряду с Амировой, осуществляя преступную 

деятельность по возбуждению социальной вражды и розни, призывов к 

насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, 

насильственному изменению конституционного строя, участвовали в организации 

деятельности офиса НП «Алга» и так называемого «Халык майданы» в г.Жанаозен, 

впоследствии использованном Амировой и Искендеровым для 
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распространения листовок «Ардақты ағайын! Қасиетті Маңғыстау елінің 

курескерлері!» {«Борцы священной земли Мангистау!») и «Көтер басынды, қазақ, 

желкендегі жендетті түcip!» («Встань с колен, казах, сбрось с шеи тирана и вора!»), 

содержащих признаки возбуждения социальной вражды и розни в виде 

негативной характеристики властей Казахстана, высказывания, формирующих 

негативный образ, стереотип власти, подстрекающих участников незаконной 

протестной акции к насильственным действиям против власти, автором которых 

является Аблязов, а также газет и других печатных изданий радикального 

содержания; по указанию Амировой осуществляли сбор текущей информации о 

ситуации, складывавшейся на площади, и настроении участников незаконной 

протестной акции; выполняли доведенные до них Амировой установки Аблязова, 

Кетебаева и Козлова по организации сбора подписей обманутых относительно 

истинных целей незаконной протестной акции нефтяников под обращением об 

оказании помощи в Европарламент; под руководством Амировой, активно 

участвуя в деятельности созданного в целях придания видимости рабочего органа 

участников протестной акции штаба путем обмана относительно истинных целей 

незаконной протестной акции, удерживали ее участников в статусе бастующих; 

активно участвовали в срыве инициированных работодателем и органами 

государственной власти переговорного процесса путем координации 

радикальных действий отдельных членов экстремистской ОПГ. 

Искендеров, используя личную автомашину, обеспечивал доставку из 

г.Актау в расположенный в г.Жанаозен офис НП «Алга» и так называемого 

«Халык майданы» листовок «Ардақты ағайын! Қасиетті Маңғыстау елінің 

курескерлері!» {«Борцы священной земли Мангистау!») и «Көтер басынды, қазақ, 

желкендегі жендетті түcip!» («Встань с колен, казах, сбрось с шеи тирана и вора!»), 

содержащих признаки возбуждения социальной вражды и розни в виде 

негативной характеристики властей Казахстана, высказывания, формирующих 

негативный образ, стереотип власти, подстрекающих участников незаконной 

протестной акции к насильственным действиям против власти, автором которых 

является Аблязов, газет и других печатных изданий радикального содержания 

поступавших Амировой от Козлова из г.Алматы; периодически с Амировой 

доставлял участникам протестной акции указанные листовки, газеты и другие 

печатные издания, хранившиеся ими в офисе НП «Алга» и так называемого 

«Халык майданы»; решал транспортный вопрос прилетавших из г.Алматы в 

г.Актау Козлова, Сапаргали, Атабаева, Мамая и других лиц, обеспечивал их 

приезд в г.Жанаозен и дальнейшие передвижения. 

Отекеева по указанию Сапаргали, выполняющего установку Аблязова, 

выдвинула свою кандидатуру на выборы в местные органы власти; в оперативном 

режиме отслеживает ситуацию среди участников протестной акции и на 

постоянной основе докладывает Сапаргали; после трагических событий, имевших 

место 16 декабря 2011 года в целях усугубления социального конфликта и 

дальнейшей реализации политических целей экстремистской ОПТ Аблязова, 

призывала к продолжению массовых беспорядков в г.Жанаозен, организации 

массовых беспорядков в г.Актау, а также в других крупных городах и населенных 

пунктах Казахстана, взрыву здания Парламента Республики Казахстан в г.Астана; 

умышленно озвучила журналистам телеканала «К+» вымышленные факты гибели 
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людей, свидетелем которых она якобы была, преувеличив при этом количество 

жертв. 

Преступная группа Аминова в составе Ажигалиевой, Тулетаевой, Карашаева, 

Уткилова, Каражанова, Ермаганбетова, Тулкибаева, Т.Сактаганова, Ергенова, 

Исенбаева, Турсынбай, Чалаева, Омерова занимала особое место в иерархии 

созданной Аблязовым экстремистской ОПГ с определением ей последним, 

Кетебаевым и Козловым при координации Амировой ударной роли в реализации 

преступных планов, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, 

призывы к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства и 

насильственному изменению конституционного строя. 

Высокий уровень конспирации и координации преступной деятельности был 

обеспечен принятыми в экстремистской ОПГ Аблязова способами контактов и 

сокрытия информации. 

Так, с целью сокрытия информации использовались имеющие скрытый 

смысл обобщенные словане в своих прямых значениях и жаргонная лексема, смысл 

которых был понятен только членам этой ОПГ в связи с совершением 

запланированных ими преступлений. 

Кроме того, применялась конспиративная схема с использованием прямых и 

опосредованных контактов, позволявшая Аблязову иметь прямые преступные 

контакты только с руководителями созданной им экстремистской ОПГ Кетебаевым 

и Козловым, при этом последние осуществляли аналогичные прямые контакты 

между собой, а Кетебаев - с другими членами экстремистской ОПГ опосредованно 

через Козлова. 

Козлов, придерживаясь указанной конспиративной схемы, осуществлял 

контакты с находившимся в г.Жанаозен Аминовым и его группой опосредованно 

через координировавшую преступную деятельность последних Амирову, а прямые 

выборочные контакты имел только с Ажигалиевой, Тулетаевой, Ж.Сактагановой и 

Т.Сактагановым. 

Сапаргали в г.Алматы имел прямые выборочные контакты с Тулетаевой и 

Т.Сактагановым. Атабаев и Мамай в г.Жанаозен имели аналогичные контакты с 

Ажигалиевой, Т.Сактагановым, Уткиловым и Тулетаевой, а также поддерживали 

электронную переписку по скайп-связи с последней. В то же время Сапаргали, 

Атабаев и Мамай, соблюдая конспирацию не имели прямых контактов с Аминовым 

и остальными членами возглавляемой им преступной группы и их совместная 

преступная деятельность координировалась Амировой. 

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, где 

познакомился с приближенной к неформальному лидеру нефтяников Аминову 

активистом начатой 1 марта 2010 года работниками производственного филиала 

«ОзенМунайГаз» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее - ПФ «ОМГ») 

протестной акции, оператором НГДУ-1 Ажигалиевой Н.Б. и ведущим инженером 

по транспорту ТОО «Жондеу» Шангреевым Ы.К., которым представился 

человеком Аблязова. Воспользовавшись ситуацией, Козлов, публично выступил 

перед участниками протестной акции и сообщил им, что перед поездкой в 
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г.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. Козлов, продолжая 

психологическую обработку слушателей, позиционируя себя и Аблязова давними 

противниками власти заявил, что вместе с последним организовывал «ДВК». 

Внушив им, что основной проблемой их якобы тяжелого социально- 

экономического положения является низкий размер заработной платы и 

экологические трудности, Козлов пообещал осветить это свое субъективное 

умозаключение в аффилированных с Аблязовым СМИ. В заключение, в целях 

возбуждения социальной вражды и розни, настраивая участников протестной 

акции ПФ «ОМГ 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. В этой связи он, 

подтвердив тесную идейную и финансовую взаимосвязь с Аблязовым, 

контролируемыми и аффилированными с последним радикализированными 

медиа-проектами, пообещав помощь юристов, экономистов, аналитиков и 

материальную поддержку, рекомендовал участникам протестной акции к 

пользованию радикализированные медиа-проекты: ООО «Телекомпания «К+» и 

аффилированный с ним интернет-видеопортал «www.stan.tv», версии печатных 

изданий с использованием логотипов «Республика» и «Взгляд», информационно- 

аналитический портал «Республика» (www.respublika-kz.info). 

30 апреля 2010 года по результатам доклада Козлова о ситуации в 

градообразующих предприятиях Казахстана, в том числе в ПФ «ОМГ», 

скрывающийся за рубежом Аблязов провел скайп-конферецию с руководителями 

подотчетных Козлову территориальных подразделений НП «Алга», в ходе 

которой дал указание последнему, используя возможности возглавляемой им 

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 подконтрольными и 

аффилированными СМИ о фактически имевших место в Казахстане событиях. 

Наряду с этим Аблязов, определив основными объектами идеологической 

обработки для Козлова и других членов экстремистской ОПГ трудовые 

коллективы градообразующих редприятий добывающих отраслей и население 

крупных городов, прямо поставил перед созданной им экстремистской ОПГ и 

радикализированной НП «Алга» задачу в срок до конца 2011 года любой ценой 

путем публичного возбуждения социальной вражды и розни, призывов к 

насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, изменению 

конституционного строя под его личным руководством обеспечить подрыв и 

разрушение социально-политических основ конституционного строя Республики 

Казахстан. 

В последующий период Казахстан по указанию Аблязова подвергся 

массированным информационным атакам подконтрольных и аффилированных с 

последним, действующих в рамках редакционной политики Кетебаева с целью 

оказания деструктивного влияния на информационное поле страны и 
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дискредитации органов государственной власти подконтрольными и 

аффилированными с Аблязовым радикализированными СМИ, работа которых в 

тесном сотрудничестве с Козловым была построена на системной лжи, подтасовке 

фактов и откровенной фальсификации имевших место событий. 

Демонстрация в 2010 году по телеканалу «К+» 690 передач с выступлениями, 

обращениями и заявлениями Аблязова, содержащими признаки возбуждения 

социальной вражды и розни, 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 в видеопортале, 

представляющих собой манипулятивную схему достижения в рамках его 

политических амбиций результатов в виде подрыва и разрушения 

социально-политических основ конституционного строя Республики Казахстан, 

определили резкую радикализацию и чрезвычайную активность деструктивной 

деятельности его политического проекта - НП «Алга» и первоначально вошедших 

в созданную им экстремистскую ОПТ Кетебаева, Козлова, Амировой, Сапаргали, 

Атабаева и Мамая. 

Используемые Аблязовым в целях реализации своих политических амбиций 

в виде насильственного захвата власти, подрыва безопасности государства, 

насильственного изменения конституционного строя в Республике Казахстан НП 

«Алга» и так называемый «Халык майданы» в процессе свой деструктивной 

деятельности трансформровались в организацию экстремистского толка, под 

прикрытием которой экстремистская ОПГ Аблязова осуществляла преступную 

деятельность, направленную на подрыв и разрушение до конца 2011 года 

социально-политических основ конституционного строя Республики Казахстан. 

В 2011 году наряду с публикациями в подконтрольных и аффилированных 

печатных изданиях, выступлениями в видеопортале по телеканалу «К+» была 

показана 721 передача с выступлениями, обращениями и заявлениями Аблязова 

аналогичного содержания, что на фоне резкой радикализации и чрезвычайной 

активности НП «Алга», образованного под ее эгидой так называемого «Халык 

майданы», трансформровавшихся в процессе своей деструктивной деятельности в 

организацию экстремистского толка, и членов созданной Аблязовым 

экстремистской ОПТ Кетебаева, Козлова, Амировой, Сапаргали, Атабаева и 

Мамая вкупе с вышеуказанной экстремистской деятельностью 2010 года привело к 

заимствованию ангажрованной ими через подконтрольные и аффилированные 

СМИ 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 ротестных акций в производственном филиале 

«ОзенМунайГаз» АО «РазведкаДобыча «КазМунайГаз» (далее - ПФ «ОМГ» АО «РД 

«КМГ») Аминовым в повседневной преступной деятельности созданной им в 

январе 2011 года в целях извлечения выгод для себя и своего окружения путем 

незаконного передела сфер влияния в ПФ «ОМГ» АО «РД «КМГ» организованной 

преступной группы (далее — ОПГ Аминова). 

Так, Аминов с 06.06.1988 г. будучи водителем управления по обслуживанию 

скважин №5 (далее - УОС-5) ПФ «ОМГ» АО «РД «КМГ», а с 
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22.10.2008 г. - руководителем службы социально-административного 

обеспечения УОС-5, принимал активное участие в протестных акциях, в период 

2006-10 гг. являлся организатором ряда забастовок в ПФ «ОМГ», в котором 

пользовался авторитетом неформального лидера, единолично определял 

необходимость, основания, время начала протестных акций и объем требований, 

предъявляемых от имени работников работодателю. 

Между тем, решения о проведении забастовок принимались Аминовым 

лично, в нарушение требований ст.298 ч.2 («Право на забастовку») Трудового 

кодекса Республики Казахстан (далее - ТК РК), при отсутствии решения о 

проведении забастовки, принятого на собрании (конференции) работников (их 

представителей) при наличии не менее половины от общего числа работников 

организации, которое считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей голосов участников собрания (конференции). 

Ни в одном случае проведения вышеуказанных забастовок 

предусмотренные статьями 291, 292, 293, 298, 299 ТК РК примирительные 

процедуры не проводились, случаев уклонения работодателя от примирительных 

процедур не имелось. Ввиду того, что работодатель вообще не извещался о начале 

забастовок, примирительные комиссии и трудовой арбитраж не создавались, 

уполномоченный орган (забастовочный комитет) также не создавался, а все 

забастовки начинались внезапно и проводились путем провокации социальных 

конфликтов по единоличному усмотрению и указанию Аминова. 

Кроме того, согласно требованиям ст.ЗОЗ 4.1 ТК РК («Незаконные 

забастовки») забастовки признаются незаконными в организациях, являющихся 

опасными производственными объектами, к которым относится ПФ «ОМГ». 

Аминов умышленно, в нарушение условий пп. 2.6.2 зарегистрированного 

08.08.2008 г. за №79 в Министерстве труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан отраслевого Соглашения между профсоюзом работников 

нефтегазового комплекса Республики Казахстан, Министерством энергетики и 

минеральных ресурсов Республики Казахстан и представителями работодателей 

отраслевых организаций на 2008-10 гг., а также пп.2.6.2 аналогичного 

Соглашения на 2011-13 гг., зарегистрированного в указанном министерстве 

30.12.2010 г. за №99, установивших, что в организациях, отнесенных к опасным 

производственным объектам в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, стороны обязаны разрешать трудовые споры исключительно в 

соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, в том числе 

путем примирительных процедур и обращения в суд и не допускать действий, 

которые впоследствии признаются судом незаконными, в том числе проведение 

забастовок, а также в нарушение требований статей 3, 4, 10 Закона Республики 

Казахстан от 03.04.2002 г. №314-11 «О промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах», приказа №57 от 14.03.2008 г. министра МЧС 

Республики Казахстан «Об утверждении Государственного реестра объектов, 

деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам» и 

зарегистрированной 29.09.2009 г. в указанном министерстве Декларации 

безопасности опасных производственных объектов ПФ «ОзенМунайГаз» АО «РД 

«КазМунайГаз» с присвоением шифра 09-09.01.001508-МН, относящих 

указанное нефтедобывающее предприятие к опасным промышленным объектам, 

разработал  
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чрезвычайно опасную и безответственную тактику проведения незаконных 

протестных акций с использованием угрозы полного приостановления добычи и 

транспортировки нефти. 

Заведомо зная, что полное приостановление производства во 

вспомогательных и основных подразделениях ПФ «ОМГ» может привести к 

техногенным и экологическим катастрофам, сопряженным с причинением 

тяжелых материальных убытков для экономики Казахстана, возможным 

человеческим жертвам и возникновению социальных проблем, неоднократно 

использовал данное обстоятельство для давления на работодателя в лице АО 

«Национальная компания «КазМунайГаз» (далее - АО «НК «КМГ») и его 

структурного подразделения АО «РД «КМГ». При этом работодатель, несмотря на 

спровоцированные Аминовым нарушения вышеуказанных требований трудового 

законодательства, вступал в прямые переговоры с работниками и рассматривал 

выдвигавшиеся последними требования об увеличении заработной платы и пакета 

социальных льгот, об отмене решений о структурных изменениях в системе ПФ 

«ОМГ», а также о смещении с занимаемых должностей руководителей названного 

предприятия, и, как правило, стороны приходили к обоюдному соглашению в 

течение достаточно коротких временных сроков от 1 до 20 дней. 

Однако решения руководства АО «НК «КМГ» и АО «РД «КМГ» об 

отстранении от занимаемых должностей директоров ПФ «ОМГ» 25.08.2008 г. 

Курбанбаева М.И., 26.05.2009 г. Елеусинова К.С., 10.01.2010 г. Абилханова Д.К., 

15.03.2010 г. Бисекена Б.Л. и ряда других должностных лиц среднего звена, 

принятые в целях предотвращения вышеперечисленных негативных последствий, 

наряду с выполнением других требований нефтяников были субъективно 

расценены Аминовым как его личная заслуга и слабость работодателя, а также 

превратно истолкованы как возможность решать все вопросы с последним с 

позиции силы и путем оказания психологического давления, в том числе в целях 

извлечения выгод для себя и своего окружения под видом защиты прав и законных 

интересов работников. 

Указанные обстоятельства во многом способствовали стойкому 

формированию правового нигилизма, росту личных амбиций и крайней формы 

эгоизма у Аминова, а также появлению у него ощущения собственной 

безнаказанности и вседозволенности на пути достижения задуманных им 

преступных целей. 

В последующем Аминов, проанализировав результаты организованных им в 

2006-10 гг. протестных акций, в целях извлечения выгод для себя, под видом 

борьбы за права рядовых нефтяников и защиты их интересов решил использовать 

имевшиеся у него возможности для противоправного передела сфер влияния в ПФ 

«ОМГ» путем организации по надуманным основаниям незаконных протестных 

акций в 2011 году. 

В соответствии с этим план Аминова, направленный на достижение 

преступных целей, состоял из следующих этапов: 

- провокация ряда открытых острых социальных конфликтов между 

работниками, представителями социально уязвимых семей, с одной стороны, и 

работодателем, местными органами местной власти - с другой, и создание таким 

способом предпосылок для организации крупной незаконной забастовки; 
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- организация незаконной забастовки с выдвижением требования об 

увольнении директора ПФ «ОМГ» Ешманова К.Ж., а также в целях провокации 

работников предприятия к участию в протестной акции ряда других 

необоснованных требований о внесении изменений в систему оплаты труда, в том 

числе о внедрении фактически действовавших и применявшихся при начислении 

заработной платы повышающих коэффициентов: регионального - 1,7 и 

отраслевого -1,8; 

- путем ультимативного требования добиться смещения директора ПФ 

«ОМГ» Ешманова; 

- путем ультимативного требования добиться введения незаконного 

механизма, который обязывал бы руководство АО «РД «КМГ» согласовывать с 

Аминовым кандидатуры, выдвигаемые на должность директора ПФ «ОМГ»; 

- путем ультимативного требования добиться смещения ряда руководителей 

структурных подразделений и профсоюзных комитетов ПФ «ОМГ»; 

- путем ультимативного требования добиться назначения вышеуказанным 

незаконным способом на руководящие должности лиц из близкого окружения 

Аминова: машиниста подъемника УТТ Чалаева Б.И., машиниста УОС-2 Альбаева 

Б.С., тракториста УОС-3 Козгараева С.О., крановщика УОС-3 Анетбаева К.А., 

слесаря УОС-5 Бурамбаева К.Т., председателя профкома УОС-5 Исенбаева М.И., 

председателя профкома УОС-3 Ергенова Т.Е., электромонтера управления 

«Узеньэнергонефть» (далее - УУЭН) Турсынбай О.К., председателя профкома 

УОС-2 Токенова С.Т. и других. 

По замыслу Аминова он, создав в руководстве ПФ «ОМГ» из указанных 

Чалаева, Альбаева, Козгараева, Анетбаева, Бурамбаева, Исенбаева, Ергенова, 

Турсынбай, Токенова и других так называемый отряд продвижения своих личных 

интересов, используя данное обстоятельство в целях извлечения выгод для себя и 

своего окружения, незаконно взял бы под свой контроль это крупнейшее 

нефтедобывающее предприятие региона и в дальнейшем все вопросы, связанные с 

его управлением, решал бы по своему усмотрению. 

Между тем, в результате организационных мер, принятых руководством ПФ 

«ОМГ» и АО «РД «КМГ», ситуация на предприятии по состоянию на начало 2011 

года была устойчиво стабильной, и объективных предпосылок к запланированным 

Аминовым крупномасштабным незаконным протестным акциям не имелось. 

Стабильность во многом была достигнута в результате заключения 

Дополнительного соглашения между АО «РД «КМГ» и работниками ПФ «ОМГ» от 

11.06.2010 г.; принятия Правил оплаты груда работников АО «РД «КМГ», 

утвержденных решением Совета директоров от 29.06.2010 г.; заключения 

отраслевого Соглашения между профсоюзом работников нефтегазового комплекса 

Республики Казахстан, Министерством нефти и газа Республики Казахстан и 

представителями отраслевых организаций на 2011-13 гг. от 28.12.2010 г.; 

заключения Коллективного договора №255-25 от 07.02.2011г. между АО «РД 

«КМГ», работниками ПФ «ОМГ» и профсоюзом работников ПФ «ОМГ», в 

которых были закреплены основополагающие принципы, обеспечивающие 

взаимоотношения и обязательства сторон, оплату труда, рабочее время и время 

отдыха, условия охраны труда, мероприятия по социальной защите работников, 

гарантии, компенсации и льготы, занятость, гарантии деятельности профсоюза. 
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Осуществлению противоправного плана Аминова по нагнетанию 

обстановки в обществе и организации протестной акции в ПФ «ОМГ» объективно 

препятствовали принятые и закрепленные вышеуказанными нормативными 

правовыми актами основополагающие принципы системы оплаты труда, 

установления окладов, организации оплаты труда, повышения заработной платы, 

системы и видов премирования, установления доплаты и надбавок, оплаты труда 

при вахтовом методе работы. 

В этой связи Аминов, имевший большой практический опыт неоднократной 

организации и участия в протестных акциях, проанализировав сложившуюся по 

состоянию на начало 2011 года ситуацию, разработал детальный план борьбы за 

передел сфер влияния в ПФ «ОМГ» и достижение вышеуказанных целей 

противоправным путем, включавшим в себя мероприятия по дискредитации по 

надуманным основаниям проводимой руководством АО «РД» «КМГ» политики, 

направленной на соблюдение трудового законодательства, совершенствование 

нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения, 

обеспечивающих эффективную и бесперебойную работу ПФ «ОМГ». 

Дискредитация указанной политики в глазах нефтяников по замыслу Аминова 

должна была создать искусственные предпосылки к конфликту между 

работодателем и работниками указанного нефтедобывающего предприятия. В 

дальнейшем спровоцированный Аминовым и его близким окружением конфликт 

путем нарушения порядка организации, проведения собраний и митингов должен 

был перерасти в незаконную забастовку, которую он планировал организовать 

путем реализации заимствованных у подконтрольных Аблязову и 

аффилированных с ним радикализированных медиа-проектов: ООО 

«Телекомпания «К+» и аффилиированного с ним интернет-видеопортала 

«www.stan.tv», версий печатных изданий с использованием логотипов 

«Республика» и «Взгляд», информационно-аналитического портала «Республика» 

(www.respublika-kz.info) (далее - подконтрольные Аблязову и аффилированные с ним 

радикализированные СМИ) политтехнологий публичного возбуждения социальной 

вражды и розни, публичных призывов к насильственному захвату власти, подрыву 

безопасности государства, насильственному изменению конституционного строя. 

Реализуя свои преступные намерения, Аминов, заинтересовав извлечением 

выгод от преступной деятельности в виде карьерного роста на собственном 

примере, возможностью устройства на работу родственников и знакомых, 

получения других материальных льгот и привилегий, связанных с выдвижением в 

руководство предприятия по разработанному им плану вышеуказанных лиц, в 

январе 2011 года, распределив преступные роли, создал и окончательно 

сформировал организованную преступную группу (далее - ОПТ Аминова) из 

имевших опыт неоднократного участия в протестных акциях, лично преданных 

ему работников ПФ «ОМГ», готовых по его указанию по надуманным основаниям 

путем реализации заимствованных у подконтрольных Аблязову и 

аффилиированых с ним радикализированных СМИ политтехнологий публичного 

возбуждения социальной вражды и розни, публичных призывов к 

насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, 

насильственному изменению конституционного строя спровоцировать острый 

социальный конфликт и начать незаконную забастовку: оператора 

 

 

 

 

 

 

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


16  

нефтегазодобывающего управления -1 (далее — НГДУ-1) Ажигалиевой Н.Б., 

машиниста НГДУ-3 Тулетаевой Р.А., оператора НГДУ -3 Карашаева Е.Б., 

электрика управления «Узеньэнергонефть» (далее - УЭН) Уткилова Ш.Ф., 

водителей УОС-5 Каражанова Ж.Ж., Ермаганбетова С.Б., Тулкибаева О,, 

Сактаганова Т.К., председателя профкома УОС-5 Исенбаева М.И., председателя 

профкома УОС-3 Ергенова Т.Е., электромонтера УЭН Турсынбай O.K., 

машиниста подъемника управления технологического транспорта (далее - УТТ) 

Чалаева Б.И., оператора управления по подготовке нефти и производственного 

обслуживания (далее - УПНиПО) Омерова К. 

Указанные лица в ОПТ под руководством Аминова, распределив между 

собой преступные роли, путем публичного возбуждения социальной вражды и 

розни, публичных призывов к насильственному захвату власти, подрыву 

безопасности государства, насильственному изменению конституционного строя, 

спровоцировав открытый конфликт между работниками и работодателем, 

органами местной власти, грубо нарушив вышеперечисленные требования ТК РК, 

26 мая 2011 года организовали начатую с голодовки незаконную забастовку. Они 

же от имени спровоцированных ими забастовщиков выдвинули выработанный 

Аминовым вышеуказанный объем необоснованных требований. 

Однако при общей численности работников ПФ «ОМГ» 9061 человек 

первоначально в забастовке приняли участие 3598 работников ПФ «ОМГ», из 

которых 2607 в результате разъяснительной работы работодателя и органов 

государственной власти, убедившись в том, что были обмануты и 

спровоцированы ОПТ Аминова, несмотря на уговоры и угрозы со стороны 

последних, в течение месяца вернулись на свои рабочие места. В дальнейшем в 

этой незаконной протестной акции продолжили участие только члены ОПТ 

Аминова и оставшиеся под их влиянием нефтяники общей численностью 991 

человек, или 11% от указанной численности работников ПФ «ОМГ», которые в 

связи с их категорическим и необоснованным отказом на неоднократные 

предложения работодателя вернуться на рабочие места были вынужденно 

уволены в соответствии со ст. 54 п.1 пп.6 ТК РК («Отсутствие работника на работе 

без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день 

(рабочую смену)») и перестали быть стороной трудовых отношений. В соответствии 

с действующим трудовым законодательством на работу были приняты новые 

сотрудники и обеспечены меры к восстановлению производственного процесса 

предприятия в прежнем объеме. 

То есть основные этапы противоправного плана Аминова по переделу сфер 

влияния в ПФ «ОМГ», включавшего в себя смещение Ешманова и других 

должностных лиц, выдвижение и назначение на их место своих людей, получение 

полного контроля над предприятием, провалились и не были осуществлены ввиду 

отсутствия к этому объективных предпосылок. Было оставлено без 

удовлетворения носящее явно провокационный характер сформулированное 

Аминовым и его окружением, противоречащее действующему законодательству и 

отраслевым договорным актам, не отвечающее интересам работников 

предприятия требование о внесении изменений в систему оплаты труда. 

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 (далее – 
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экстремистская ОПГ Аблязова) в лице прибывших для этого в г.Жанаозен 

Козлова и Амировой, имевшая преступные устремления к спровоцированному 

ими социальному конфликту 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 изменению 

конституционйого строя. 

В этой связи Аминов, Ажигалиева, Тулетаева, Карашаев, Уткилов, 

Каражанов, Ермаганбетов, Тулкибаев, Т.Сактаганов, Ергенов, Исенбаев, 

Турсынбай, Чалаев, Омеров, выразив согласие при координации их преступной 

деятельности Амировой выполнять все задания Аблязова, Кетебаева и Козлова, 

добровольно, с целью извлечения выгод для себя, потеряв статус 

самостоятельной ОПГ и трансформировавшись в преступную группу, в июне 

2011 года при принципиальном совпадении интересов и способов достижения 

преступных целей в качестве структурного подразделения (далее - преступная 

группа Аминова) вошли в состав экстремистской организованной преступной 

группы и в дальнейшем реализацию противоправного плана по переделу сфер 

влияния в ПФ «ОМГ» связывали только с противоправной деятельностью 

указанных лиц. В свою очередь Аблязов, Кетебаев и Козлов, действуя с целью 

подрыва и разрушения до конца 2011 года социально-политических основ 

конституционного строя Республики Казахстан путем эскалации политической 

обстановки в градообразующих предприятиях Казахстана, 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. 

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» при 

координации Амировой, применяя ранее заимствованные у подконтрольных 

Аблязову и аффилиированых с ним 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. 

Дальнейшее руководство обманутыми относительно истинных целей 

протестной акции нефтяниками, которым в незаконной протестной акции бьик 

отведена роль марионеток, осуществляли в статусе «кукловодов»: из-за границы - 

f Аблязов и Кетебаев, из г.Алматы - Козлов и в г.Жанаозен - при координации 

последних через Амирову Аминов, а в отсутствие последнего в связи с арестом по 

уголовному делу - Ажигалиева и Тулетаева через ту же Амирову. 

Аминов в целях координации незаконной протестной акции, имитируя 

забастовочный комитет, изначально образовал штаб из членов созданной им 

преступной группы в лице Ажигалиевой, Тулетаевой, Карашаева, Уткилова, 
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Каражанова, Ермаганбетова, Тулкибаева, Турсынбай и Т.Сактаганова, куда для 

придания ему видимости рабочего органа участников незаконной протестной акции 

ввел активных забастовщиков Калиева Т.Ж., Досмагамбетова М.Р., 
f
Жусипбаева 

М,А. и Жусипбаева К.А. Кроме того, по указанию Козлова в состав штаба в 

качестве координатора от экстремистской ОПГ Аблязова вошла Амирова, а также 

находившиеся в подчинении последней уволенные в связи с не выходом на работу 

электромонтер УЭН Сактаганова Ж.Д., водитель УОС-5 Искендеров А.А. и 

машинист НГДУ-3 Унгарбаева А.Т. Члены штаба по указанию Аминова 

первоначально 26 мая 2011 года вместе с отказавшимися возвращаться на рабочие 

места нефтяниками расположились на территории, прилегающей к УОС-5. Затем в 

период 7-8 июля 2011 года в отсутствие Аминова, арестованного по обвинению в 

организации незаконного собрания и митинга в виде незаконной забастовки, 

Ажигалиева и Тулетаева при координации их действий Амировой переместили 

участников незаконной протестной акции на площадь Тауелсіздік г.Жанаозен (далее 

- площадь). 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 работодателем и органами местной власти. 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 прежние 

рабочие места участников незаконной забастовки, уволенных в соответствии со ст. 

54 п.1 пп.6 ТК РК в связи с их категорическим и необоснованным отказом на 

неоднократные предложения работодателя вернуться на рабочие места. 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. Путем создания невыносимых для работы условий (создание шума и других 

помех, освистывание и т.д.) препятствовали представителям работодателя и органов 

местной власти в установлении позитивных контактов с рядовыми участниками 

протестной акции и в то же время 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 ОПТ Аблязова в лице Козлова, Атабаева, Мамая и 

Сапаргали. 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. 

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 
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предприятия и органов государственной власти; изготовление и распространение 

содержащих необъективную, негативную и сфальсифицированную информацию 

листовок, содержащих признаки возбуждения социальной вражды и розни, 

пропаганды путем публичных призывов к насильственному захвату власти, 

подрыву безопасности государства, насильственному изменению 

конституционного строя, в том числе печатных изданий и листовок, изготовленных 

и переданных им для распространения по указанию Козлова. 

Выполнявшие при координации Амировой установки Аблязова, Кетебаева и 

Козлова по сохранению очага социальной напряженности в регионе, находившиеся 

в созданном Аминовым штабе члены экстремистской ОПТ Ажигалиева и другие 

сорвали кропотливые усилия работодателя, руководства акимата области и 

областного филиала НДП «Нұр 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 ПРС 

(подземный ремонт скважин) с зарплатой в размере 200 тысяч тенге, с последующим 

трудоустройством в течение определенного времени остальных. 

Наряду с этим Аминовым на постоянной основе широко применялась тактика 

конспирации, увода от предусмотренной действующим законодательством 

ответственности, когда отдельные члены созданной им преступной группы 

согласно отведенным им ролям скрытно участвовали в противоправных 

мероприятиях по планированию и организации незаконных протестных акций. 

Так, Ергенов, Чалаев, Омеров, Тулкибаев и Ермаганбетов вместе с Аминовым 

в условиях секретности и с соблюдением мер конспирации, применяя 

заимствованные у подконтрольных Аблязову и аффилиированых с ним 

радикализированных СМИ политгехнологии публичного возбуждения социальной 

вражды и розни, публичных призывов к насильственному захвату власти, 

изменению конституционного строя и подрыву безопасности государства, а также 

распространения с этой целью материалов такого содержания, разрабатывали 

детали и определяли цели голодовки на 20 января 2011 года, несостоявшейся 

незаконной протестной акции, приуроченной к выборам Президента Республики 

Казахстан 4 апреля 2011 года, а также незаконной протестной акции от 26 мая 2011 

г. и в дальнейшем, оставаясь на работе, выполняли отведенные им в преступной 

группе роли по публичному возбуждению социальной вражды и розни, пропаганде 

путем публичных призывов к насильственному захвату власти, подрыву 

безопасности государства, насильственному изменению конституционного строя и 

дестабилизации ситуации в структурных подразделениях ПФ «ОМГ». 

17 августа 2011 года Жанаозенский городской суд за организацию и 

проведение незаконного собрания и митинга в виде забастовки признал 

находившегося с 30 июня 2011 года под арестом Аминова виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст.334 ч.2 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан (далее - УК РК), и с применением ст.63 УК РК, приговорив к 1 году 

лишения свободы условно, освободил его из-под ареста в зале суда. Однако 

преступная деятельность Аминова, связанная с публичным возбуждением 

социальной вражды и розни, публичными призывами к 
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насильственному захвату власти, насильственному изменению конституционного 

строя, подрыву безопасности государства, в том числе в составе экстремистской 

ОПТ Аблязова, осталась вне поля зрения органа уголовного преследования и суда, 

чем он воспользовался и, выйдя на свободу, продолжил повлекшую тяжкие 

последствия преступную деятельность. 

Аблязов, продолжая выступать в качестве неофициального руководителя 

созданной им из соображений преемственности деструктивной деятельности НП 

«Алга», придавал большое значение данному политическому проекту, под эгидой 

которого в рамках преступной деятельности, осуществляемой экстремистской ОПГ, 

был образован так называемый «Халык майданы», который в дальнейшем был 

активно использован Кетебаевым, Козловым, Сапаргали, Атабаевым, Мамаем, 

Амировой и завербованными ею Ж.Сактагановой, Унгарбаевой, Искендеровым, а 

также преступной группой Аминова для выполнения поставленных перед ними 

Аблязовым задач по подрыву и разрушению социально-политических основ 

конституционного строя Республики Казахстан. 

При этом Аблязов, 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 осуществлявших руководство 

НП «Алга» Козлова, Кетебаева и руководителей территориальных подразделений 

этой политической структуры наряду с использованием других 

общественно-политических структур, продвижением кандидатов в местные органы 

власти и управлением деятельностью так называемого «Халык майданы», на 

постоянной основе формировать негативный образ власти путем распространения 

листовок и других печатных изданий радикального содержания, организации 

митингов и шествий в поддержку незаконной забастовки нефтянников ПФ «ОМГ», 

искаженного информирования о ситуации в г.Жанаозен, в том числе посредством 

освещения в подконтрольных и аффилиированных с Аблязовым 

радикализированных СМИ. 

Выполняя установки Аблязова о формировании негативного образа власти, 

Козлов под прикрытием НП «Алга» и образованного под эгидой этой политической 

структуры так называемого «Халык майданы», организовал отправку и 

распространение в г.Жанаозен при координации Амировой листовок «Ардақты 

ағайын! Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» {«Борцы священной земли 

Мангистау!») и «Көтер басынды, қазақ, желкендегі жендетті түcip!» («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. 

Наряду с этим Козлов, во исполнение установок Аблязова по политизации 

незаконной протестной акции и используя данное обстоятельство в числе других 

факторов для смены власти в Республике Казахстан, организовал выезд в 

г.Жанаозен членов экстремистской ОПГ радикально настроенных общественных 

деятелей Сапаргали, Атабаева и Мамая, которые при координации Амировой в 
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процессе преступной деятельности, направленной на возбуждение социальной 

вражды и розни, призывы к насильственному захвату власти, подрыву 

безопасности государства, насильственному изменению конституционного строя, 

сопровождали свои действия негативной оценкой относительно сложившейся 

социально-экономической, общественно-политической ситуации в стране, 

деятельности руководства страны и органов государственной власти, призывами 

участников протестной акции перейти из рядов партии «Нұр Отан» в так 

называемый «Халык майданы» с целью перевода протестных настроений в 

политическое русло. 

Умышленные действия экстремистской ОПГ под руководством Аблязова, 

Кетебаева и Козлова, в составе которой находилась преступная группа Аминова, 

направленные на подрыв и разрушение до конца 2011 года социально- 

политических основ конституционного строя Республики Казахстан, выразившиеся 

в прямом обмане бастовавших нефтяников относительно истинных целей 

забастовки, системный срыв всех переговоров, инициированных работодателем и 

органами государственной власти, тогда как ранее аналогичные протестные акции в 

период 2006-10 гг. в ПФ «ОМГ» всегда заканчивались в течение достаточно 

коротких временных сроков от 1 до 20 дней соглашением сторон, 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 г.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, за участие в которых 4 июня 2012 года 

Актауским городским судом были осуждены 34 человека, среди которых признаны 

виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.241 ч.1 УК РК, и 

осуждены к различным видам наказания в качестве организаторов и активных 

участников этих массовых беспорядков члены экстремистской ОПГ Тулетаева, 

Уткилов и Т.Сактаганов. Кроме них судом признаны виновными в совершении 

указанного преступления и также осуждены к различным видам наказания 

участники массовых беспорядков Калиев, КЖусипбаев, Досмагамбетов, входившие 

в созданный Аминовым штаб, и удерживавшиеся вместе с ними путем обмана на 

площади г.Жанаозен при вышеуказанных обстоятельствах в период с 26 мая по 16 

декабря 2011 года водители УОС-5 Жарылгасынов Н.С. и Н.Аскарулы, оператор 

НГДУ-2 Жумагалиев М.Т., машинисты УОС-5 Непес Б.А. и Аминов М.У., 

газорезчик НГДУ-3 Муринбаев Ж.А., машинист УОС-5 Дуйсенбаев П.Б., токарь 

УРНОиТК Акжигитов С.К., электромонтеры УУЭН Ергазев Ж.С. и Эдилов К.А., 

слесарь- ремонтник УПНиПО Исаков С.Ж., машинист УОС-1 Бесмагамбетов Ж. А. 

Так, в январе 2011 года Ажигалиева, Тулетаева, Карашаев, Уткилов, 

Каражанов, Ермаганбетов, Тулкибаев, Т.Сактаганов, ИсенбаевДурсынбай, Ергенов, 

Чапаев и Омеров, выразив согласие участвовать в преступной деятельности и 

готовность выполнять все задания Аминова, добровольно, с 
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целью извлечения выгод для себя вошли в состав созданной последним ОПГ, 

отличавшейся наличием иерархии, распределением преступных ролей, наличием 

дисциплины и устойчивостью связей между указанными соучастниками, 

разработкой преступных планов и четкими формами их реализации, конкретными 

целями преступных посягательств, постановкой задач на краткосрочный и 

длительный периоды, правилами поведения, порядком распределения преступных 

ролей и координацией действий. 

Созданная и руководимая Аминовым ОПГ отличалась высоким уровнем 

конспирации, позволявшей на продолжении длительного времени совершать 

запланированные преступления и избегать установленной законом 

ответственности. В общении друг с другом члены ОПГ с целью сокрытия 

информации использовали обобщенные слова, смысл которых был понятен только 

им в связи с реализацией преступного плана, а также слова не в своих прямых 

значениях, имеющие скрытый смысл и жаргонную лексему. Организовывали и 

проводили «сходняки» в условиях строгой секретности в арендованных 

помещениях, по местам своего проживания и за пределами города. Распределение 

преступных ролей позволяло руководителю ОПГ Аминову, а также отдельным 

членам этой группы Ергенову, Исенбаеву, Чалаеву, Тулкибаеву, Ермаганбетову и 

Омерову избегать публичности, что также обеспечивало надлежащий уровень 

конспирации для совершения запланированных ими преступлений. 

Роли участников созданной Аминовым ОПГ в период самостоятельной 

преступной деятельности, а также после потери самостоятельности в качестве 

структурного подразделения в виде преступной группы в составе экстремистской 

ОПГ Аблязова были ими распределены по иерархии следующим образом: 

Аминов - руководил ОПГ, созданной им в целях извлечения выгод для себя и 

своего окружения путем публичного возбуждения социальной вражды и розни, 

публичных призывов к насильственному захвату власти, подрыву безопасности 

государства, насильственному изменению конституционного строя. С момента 

вступления в экстремистскую ОПГ Аблязова преступная деятельность Аминова и 

его группы координируется последним, Кетебаевым и Козловым через активного 

члена этой группы Амирову. В отсутствие Аминова руководство созданной им 

преступной группы осуществляют Ажигалиева и Тулетаева при координации их 

действий Аблязовым, Кетебаевым и Козловым через ту же Амирову. 

Аминов в целях координации преступной деятельности создал: 

- группу проводников идеологии, заимствованной у подконтрольных 

Аблязову и аффилированных с ним радикализированных СМИ, они же его 

помощники, в которую вошли Карашаев, Каражанов, Ермаганбетов, Тулкибаев, 

Исенбаев, Ергенов, Чалаев и Омеров; 

- группу, использующую заимствованные у подконтрольных Аблязову и 

аффилированных с ним радикализированных СМИ методы идеологической 

обработки, они же провокаторы - Ажигалиева, Тулетаева, Уткилов, Т.Сактаганов и 

Турсынбай. 

Аминов, первоначально действуя самостоятельно, а затем в едином умысле с 

Аблязовым, Кетебаевым и Козловым, при координации его действий последними 

через Амирову, в целях реализации планов преступной деятельности,  
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распределив роли между членами преступной группы, давал им четкие указания и 

задания, а также координировал их действия следующим образом: 

- в целях публичного возбуждения социальной вражды и розни, 

публичных призывов к насильственному захвату власти, подрыву безопасности 

государства, насильственному изменению конституционного строя организовал и 

контролировал работу проводников идеологии и провокаторов по отслеживанию 

значимых событий в структурных подразделениях ПФ «ОМГ» (принятие 

нормативных правовых актов, прием на работу и увольнение, перемещение по служебной 

лестнице и т.д.) 

- принимал доклады о проделанной работе и предложения от проводников 

идеологии и провокаторов, совместно с которыми в целях возбуждения социальной 

вражды и розни искусственно формировал негативную оценку деятельности 

руководства предприятия и органов местной власти с последующим доведением 

такой сфальсифицированной и недостоверной информации в письменной и устной 

форме до трудового коллектива; 

- совместно с проводниками идеологии и провокаторами обсуждал 

противоправные способы смещения руководителей предприятия и замены их 

людьми из своего окружения путем публичного возбуждения по надуманным 

основаниям социальной вражды и розни, публичных призывов к насильственному 

захвату власти, подрыву безопасности государства, насильственному изменению 

конституционного строя, доведения отношений между работодателем и 

работниками до открытого конфликта с последующим использованием этой 

ситуации для организации незаконной забастовки; 

- на постоянной основе разрабатывал с проводниками идеологии и 

провокаторами надуманные основания для провокации открытого конфликта в 

трудовом коллективе путем распространения в структрурных подразделениях 

предприятий умышленно сфальсифицированной, направленной на возбуждение 

социальной вражды и розни информации о снижении заработной платы по причине 

заключения с руководством АО «РД «КМГ» соглашений по новым формам оплаты 

труда; 

- совместно с проводниками идеологии и провокаторами в целях 

возбуждения социальной вражды и розни путем искусственного создания ощущения 

противостояния между работодателем и работниками, в целях искусственного 

формирования и увеличения протестной массы организовывал в специально 

арендуемых для этого квартирах, особняках и за городом так называемые 

«сходняки», на которые собирали отдельных недовольных своим положением 

работников, где с использованием заимствованных у подконтрольных Аблязову и 

аффилированных с ним радикализированных СМИ политтехнологий подвергали их 

психологической обработке и доводили до них негативную информацию о 

руководстве предприятия, органах государственной власти, распространяли 

сфальсифицированные сведения о снижении заработной платы и нарушении 

руководством предприятия трудового законодательства; инициировали вопросы о 

смене руководства, навязывали им противоправные формы отстаивания своих прав и 

интересов в виде незаконных забастовок; морально готовили к мысли о неизбежности 

незаконных забастовок и призывали готовиться к активному участию в них; 

создавали негативный образ «предателей и отщепенцев» из числа нефтяников, 

отказывающихся участвовать в незаконных  
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протестных акциях и атмосферу круговой поруки среди участников незаконных 

протестных акций, нетерпимости и гонений в отношении так называемых 

«предателей и отщепенцев»; 

- распределял между проводниками идеологии и провокаторами в 

качестве объектов публичного возбуждения социальной вражды и розни, публичных 

призывов к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, 

насильственному изменению конституционного строя структурные подразделения 

ПФ «ОМГ» с использованием заимствованных у подконтрольных Аблязову и 

аффилиированных с ним радикализированных СМИ политтехнологий и лично 

контролировал этот процесс; 

- совместно с проводниками идеологии и провокаторами для создания 

искусственных предпосылок и условий к возбуждению социальной вражды и розни, 

искусственного создания и поддержания атмосферы социальной напряженности, 

подрыва имиджа руководства предприятия и органов государственной власти 

периодически организовывал протестные акции различного масштаба в виде 

голодовок, пикетов и собраний из числа нефтяников и их родственников; 

- совместно с проводниками идеологии и провокаторами отслеживал 

значимые события в общественно-политической жизни страны и, умышленно 

приурочив к ним, в целях поднятия личного авторитета в трудовом коллективе и 

извлечения выгод для себя проводил подготовку к крупномасштабным незаконным 

протестным акциям для принуждения руководства АО «РД «КМГ» к смещению с 

занимаемых должностей руководителей ПФ «ОМГ» и разрабатывал заведомо 

невыполнимые требования о повышении заработной платы способами, 

противоречащими трудовому законодательству и отраслевым договорным актам; 

- совместно с проводниками идеологии и провокаторами разрабатывал 

тактику придания видимости законности и легитимности своим противоправным, 

направленным на возбуждение социальной вражды и розни действиям, под видом 

защиты законных прав и интересов рядовых работников предпринимал действия к 

срыву подписания коллективного договора № 255-25 от 07.02.11 г. между АО «РД 

«КМГ», работниками ПФ «ОМГ» и профсоюзом работников ПФ «ОМГ», 

организовывал переписку с руководством предприятия и органами государственной 

власти путем подачи от имени специально подобранных для этого людей из своего 

окружения заявлений о намерении проведения протестных акций, в которых 

излагались необоснованные требования о смещении с занимаемых должностей 

руководителей ПФ «ОМГ» и повышении заработной платы способами, 

противоречащими трудовому законодательству и отраслевым договорным актам; 

- совместно с проводниками идеологии и провокаторами разрабатывал 

один из основных способов провокации открытого конфликта между работниками и 

работодателем путем распространения заведомо ложных сведений о том, что якобы 

последний вследствие заключения вышеуказанного коллективного договора № 

255-25 от 07.02.11 г. при начислении заработной платы не применяет повышающий 

региональный (он же районный, экологический) коэффициент в размере 1,7 и 

повышающий отраслевой коэффициент в размере 1,8, а также неправильно 

применяет МСОТ (минимальный стандарт оплаты труда), что якобы приводит к 

недополучению каждым работником ежемесячного дохода в  
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размере 122243 (сто двадцать две тысячи двести сорок три) тенге в месяц или 

1466917 (один миллион четыреста девятьсот семнадцать) тенге в течение одного 

года, и, кроме того, якобы вследствие указанных обстоятельств не начисляется 

премия; 

- совместно с проводниками идеологии и провокаторами с целью вызвать 

недовольство работников предприятия, подрыва авторитета работодателя и 

формирования недоверия к проводимой им политике, направленной на 

соблюдение трудового законодательства, совершенствование нормативных 

правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения, 

обеспечивающих эффективную и бесперебойную работу ПФ «ОМГ», распускал 

провокационные слухи о планируемой работодателем передаче предприятия 

китайским инвесторам и грозящими вследствие этого негативными 

последствиями для работников; 

- совместно с проводниками идеологии и провокаторами с целью вызвать 

недовольство работников предприятия и подрыва авторитета работодателя 

распускал слухи о том, что политика, проводимая последним в области трудовых 

отношений, в конечном счете приведет к начислению заработной платы в виде 

оклада, без выплаты премий и упразднению повышающих коэффициентов, с 

риском понижения размера оклада по усмотрению работодателя; 

- выслушивал доклады проводников идеологии и провокаторов о 

результатах работы по провокации открытого конфликта путем возбуждения 

социальной вражды и розни между работниками и работодателем, о готовности 

спровоцированных и введенных в заблуждение работников к забастовке, на 

основании которых принимал решения и давал указания о времени, месте 

проведения забастовки и объеме предъявляемых требований; 

- создал штаб, в который ввел членов созданной им ОПГ: Ажигалиеву, 

Тулетаеву, Карашаева, Уткилова, Каражанова, Ермаганбетова, Турсынбай, 

Тулкибаева, Т.Сактаганова и в целях придания видимости рабочего органа 

забастовщиков активных участников протестной акции Калйева, 

Досмагамбетова, М.Жусипбаева и К. Жусипбаева, а также по указанию Козлова - 

Амирову, Ж.Сактаганову, Искендерова и Унгарбаеву, с которыми в целях 

создания агрессивно настроенной людской массы и приведения последних в 

безысходное состояние обсуждал и определял пути удержания на площади 

г.Жанаозен и доведения до отчаяния принявших участие в начатой 26.05.2011 г. 

незаконной забастовке работников ПФ «ОМГ», которые под влиянием 

выполняющей установки Аблязова, Кетебаева и Козлова, руководимой 

Аминовым преступной группы при координации Амировой отказалась 

возвратиться на рабочие места; 

- обсуждал с проводниками идеологии и провокаторами создание 

препосылок для выполнения разработанного им плана в части смещения 

руководителей ПФ «ОМГ» и профкома названного предприятия с выдвижением 

на рсвобожденные таким способом должности людей из своего круга, а затем с их 

помощью разработать механизмы устройства на работу в обход установленного 

порядка своих родственников, знакомых и извлечения иных выгод для себя; 

- осуществлял руководство преступной деятельностью и вместе с 

проводниками идеологии, провокаторами, координатором от экстремистской 

ОПГ Амировой и находившимися в подчинении последней Ж.Сактагановой, 

Искендеровым и Унгарбаевой противоправными способами через созданный им 
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штаб организовывал ход незаконной протестной акции, формирование 

непримиримой позиции, эскалации напряженности в регионе и системный срыв 

по надуманным основаниям всех переговоров, инициированных в целях 

стабилизации ситуации руководством ПФ «ОМГ» АО «РД «КМГ» и органами 

государственной власти; 

- на основании предположений о возможной силовой акции по разгону 

бастовавших со стороны правоохранительных органов, в целях выполнения 

установок Аблязова, Кетебаева и Козлова по искусственному сохранению очага 

социальной напряженности и созданию предпосылок к массовым беспорядкам 

держал на контроле процесс подготовки группы молодых людей для организации 

сопротивления с применением огнестрельного оружия в виде специально 

изготовленных для этого обрезов; 

- в свое отсутствие поручал руководство преступной группой 

Ажигалиевой и Тулетаевой, которые осуществляли эту преступную деятельность 
при координации Аблязова, Кетебаева и Козлова через Амирову. 

Эпизод возбуждения социальной вражды и розни. 

Аблязов, Кетебаев и Козлов, будучи руководителями созданной Аблязовым 
в целях подрыва и разрушения социально-политических основ конституционного 
строя Республики Казахстан экстремистской организованной преступной группы, 
в составе которой в качестве структурного подразделения находилась преступная 
группа Аминова, действуя группой лиц одним из механизмов достижения 

преступного замысла избрали построенную на системной лжи, подтасовке фактов 
и откровенной фальсификации имевших место событий тактику возбуждения 
социальной вражды и розни. 

Будучи автором идеологии смены власти в стране путем возбуждения 
социальной вражды и розни, публичных призывов к насильственному захвату 
власти, подрыву безопасности, насильственному изменению конституционного 

строя, а также распространению с этой целью материалов такого содержания 
Аблязов, используя подконтрольные и аффилированные с ним 
радикализированные медиа-проекты: ООО «Телекомпания «К+» и 
аффилированный с ним интернет-видеопортал «www.stan.tv», версии печатных 
изданий с использованием логотипов «Республика» и «Взгляд», информационно- 
аналитический портал «Республика» (www.respublika-kz.mfo) (далее 

подконтрольные и аффилированные с Аблязовым радикализированные СМИ), фактически 
планровал и наравлял деятельность своего политического проекта - НП «Алга» и 
созданного под его эгидой так называемого «Халык майданы», под прикрытием 
которых группой лиц совместно со своими единомышленниками в лице Кетебаева 
и Козлова при нижеизложенных обстоятельствах реализовывал разработанные 
вместе с последними специальные мероприятия в целях получения оределенцого, 

заранее намеченного результата в области политического действия в виде 
подрыва и разрушения социально-политических основ конституционного строя 
Республики Казахстан. 

В целях достижения преступного замысла позиционирующие себя в глазах 
широкой общественности подлинными лидерами и выразителями чаяний народа, 
но ри этом фактически продвигающие личные интересы рвущегося любой ценой к 

власти для удовлетворения интересов принадлежащего ему бизнеса Аблязова, 
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занимающиеся пиаром последнего и реализацией его политических амбиций 

Кетебаев и Козлов посредством интернет-связи «Skype» (далее — скайп) и 

личных встреч вместе с Аблязовым разработали тактику применения 

специальных публичных резонансных мероприятий и политтехнологий 

агрессивного воздействия на общество с использованием подконтрольных и 

аффилиированных СМИ, возможностей НП «Алга» путем возбуждения 

социальной вражды и розни, публичных призывов к насильственному захвату 

власти, подрыву безопасности, насильственному изменению конституционного 

строя, а также распространению с этой целью материалов такого содержания, на 

основе которых ими в марте 2010 года был составлен преступный план подрыва и 

разрушения социально- политических основ конституционного строя Республики 

Казахстан, расчитанный на широкий информационный резонанс 

осуществлявшийся по следующим линиям: 

- дискредитация семьи Президента Республики Казахстан, имя которого 

необходимо увязать с некими олигархами путем распространения 

неаргументированных слухов о том, что они якобы вместе воруют и вывозят из 

страны деньги, принадлежащие народу, покупают себе на них недвижимость и 

богатеют; 

- дискредитация семьи Президента Республики Казахстан путем 

распространения дисков с программой телеканала «К+», состоящей из 

подтасованных и откровенно сфальсифицированных сериалов, клеветнических 

интервью находящегося в международном розыске уголовного преступника 

Алиева P.M.; 

- организация в интернете на постоянной основе кампании по 

распространению неаргументированных слухов, что оппозиция готовит 

грандиозные, обеспеченные капиталом мероприятия о неких тайных соглашениях 

Президента Республики Казахстан с Китаем; 

- организация жестких провокационных мероприятий с целью заставить 

власть делать ошибки, создать сверхнапряжение в стране путем вызова ощущения 

страха повторения событий в Тунисе и Египте; 

- поставить под сомнение легитимность законно избранного Президента 

Республики Казахстан путем создания у граждан ощущения, что он их якобы 

обманул; 

- использовать в качестве ведущей манипулятивной политтехнологии 

формирование положительного политического имиджа с использованием СМИ 

образа привлекательного политика Аблязова, который будет позитивно 

восприниматься большинством населения и распространение негативного 

имиджа оппонентов в лице высшего руководства страны; 

- широко использовать существующие методы и средства воздействия на 

население Казахстана, позволяющие сделать его жителей послушным 

«психороботами», управлять ими путем применения специальных 

информационных методов и политтехнологий изменения человеческой психики; 

- постоянное обеспечение граждан информацией о субъектах политического 

процесса, контролирование ее содержания и направленности с целью обеспечения 

влияние на политические предпочтения населения путем манипулирования 

сознанием с использованием скрытых манипулятивных 
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способов подачи информации направленного воздействия на сознание, подсознание и 

побуждение человека к действию; 

- распространение различных концепций, оправдывающих политическое  

неповиновение и представляющих природу его происхождения в одностороннем 

выгодном для деструктивной деятельности свете, в числе которых широкая 

пропаганда идеи о закономерности перерастания трудового конфликта в 

политическое действие; 

- использование формулы «народ против преступной власти» с целью заставить 

общество поверить в истинность сфальсифицированных утверждений о 

справедливости излагаемых экстремистской ОПТ социально-политических, 

мировоззренческих, морально-этических, нравственных идей для достижения заранее 

намеченного результата в области политического действия, который имеет под собой 

подоплеку удовлетворения интересов принадлежащего Аблязову бизнеса. 

Кроме того, в компетенцию подконтрольных и аффилиированных с Аблязовым 

радикализированных СМИ входило создание количественного и качественного 

преимущества с точки зрения последнего и главных координаторов в лице Кетебаева 

и Козлова, внедрение стойких ассоциаций, схем, мифов, отвечающих их интересам. В 

этой связи названия заголовков и содержание большинства статей, сообщений, 

информаций видеосюжетов и телепередач, касающихся событий в г.Жанаозене, 

авторами и участниками которых зачастую были непосредственно Аблязов, Кетебаев, 

Козлов, Атабаев, Сапаргали и Мамай, размещенных на сайтах интернета, 

опубликованных в газетах и показанных по телеканалам, принадлежащим указанным 

СМИ, носили провокационный характер и были направлены на формирование 

мнения о враждебности власти по отношению к своему народу, создавая тем самым 

образ непримиримого врага в лице органов государственной власти, работодателя и 

их представителей. 

Наряду с вышеназванными факторами разжигания социальной розни 

подконтрольные и аффилированные с Аблязовым радикализированные СМИ 

использовали также зачастую озвученные непосредственно группой лиц Аблязовым, 

Кетебаевым, Козловым, Атабаевым, Сапаргали и Мамаем провокационные 

выражения, смысловая нагрузка которых была направлена на подстрекательство 

участников протестной акции к насильственным действиям против представителей 

государственных структур и работодателя. 

Так, 15 марта 2010 года действуя группой лиц Козлов по указанию Аблязова, 

находясь в г. Жанаозен, в целях возбуждения социальной вражды и розни, настраивая 

участников протестной акции ПФ «ОМГ против работодателя и органов 

государственной власти, публично 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. В этой связи он, 

подтвердив свою тесную идейную и финансовую взаимосвязь с Аблязовым, 

контролируемыми и аффилированными с последним радикализированными 

медиа-проектами, пообещав помощь юристов, экономистов, аналитиков и 

материальную поддержку рекомендовал участникам протестной акции к 

пользованию радикализированные медиа-проекты: ООО «Телекомпания «К+» и 

аффилированный с ним интернет-видеопортал  
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«www.stan.tv», версии печатных изданий с использованием логотипов 

«Республика» и «Взгляд», информационно-аналитический портал «Республика» 

(www.respublika-kz. info). 

 30 апреля 2010 года по результатам доклада Козлова о ситуации в 

градообразующих предприятиях Казахстана, в том числе в ПФ «ОМГ», 

скрывающийся за рубежом действуя группой лиц Аблязов провел скайп- 

конферецию с руководителями территориальных подразделений НП «Алга» и дал 

указание Козлову, используя возможности возглавляемой им партии, продолжить 

противоправную деятельность по дестабилизации ситуации в стране, определил 

основными объектами идеологической обработки для Козлова, Кетебаева и 

других членов экстремистской ОПГ трудовые коллективы градообразующих 

предприятий добывающих отраслей и население крупных городов, прямо 

поставил перед созданной им экстремистской ОПГ и радикализированной НП 

«Алга» задачу в срок до конца 2011 года любой ценой путем публичного 

возбуждения социальной вражды и розни, призывов к насильственному захвату 

власти, подрыву безопасности государства, изменению конституционного строя 

под его личным руководством обеспечить подрыв и разрушение социально- 

политических основ конституционного строя Республики Казахстан. 

В процессе этой скайп-конференции Козлов согласовал с Аблязовым 

принципы участия в протестных акциях под прикрытием НП «Алга», а также 

привлечение других общественно-политических структур для сплочения, 

укрупнения и консолидации протестного слоя, направленного на насильственное 

свержение и изменение конституционного строя. 

Демонстрация в 2010-11 гг. по телеканалу «К+» 1411 передач с 

выступлениями, обращениями и заявлениями Аблязова, содержащими признаки 

возбуждения социальной вражды и розни, призывов 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 в 

видеопортале, представляющими собой манипулятивную схему достижения в 

рамках его политических амбиций результатов в виде подрыва и разрушения 

социально-политических основ конституционного строя Республики Казахстан, 

определили резкую радикализацию и чрезвычайную активность деструктивной 

деятельности его политического проекта - НП «Алга» и созданного под его эгидой 

так называемого «Халык майданы», а также руководства членов экстремистской 

ОПГ. 

Концептуальная направленность содержания материалов в подконтрольных 

и аффилированных с Аблязовым радикализированных СМИ на 

неаргументированную и не отличавшуюся созидательностью негативную оценку 

ситуации в стране в связи с новыми тенденциями, вызванными установками, 

озвученными являющимся инспиратором возбуждения социальной розни, 

призывов к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, 

насильственному изменению конституционного строя Аблязовым на скайп- 

конференции 30 апреля 2010 года, приобрела глубочайшую одиозность и стала 

носить еще более разрушительный характер. Материалам вышеуказанных СМИ, 

преследующим единые политические цели и выражающим интересы 

провозгласившего и профинансировавшего идеологию подрыва и разрушения 
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социально-политических основ конституционного строя Республики Казахстан 

организатора агрессивной информационной кампании Аблязова, была задана 

направленность формирования негативного отношения к сложившейся 

общественно-политической, социально-экономической ситуации в стране, к 

деятельности силовых структур, представителей власти Республики Казахстан и его 

высшему руководству. 

Ангажированные экстремистской ОПТ Аблязова через подконтрольные и 

аффилированные с последним радикализированные медиа-проекты: ООО 

«Телекомпания «К+» и аффилированный с ним интернет-видеопортал 

«www.stan.tv», версии печатных изданий с использованием логотипов 

«Республика» и «Взгляд», информационно-аналитический портал «Республика» 

(www.respubiika-kz.info) тактика и политтехнологии публичного возбуждения 

социальной вражды и розни, публичных призывов к насильственному захвату 

власти, цодрыву безопасности государства, насильственному изменению 

конституционного строя, а также распространение с этой целью материалов такого 

содержания были подхвачены и заимствованы неформальным лидером и 

организатором протестных акций Аминовым и использованы в противоправной 

деятельности организованной преступной группы, созданной им в январе 2011 года 

в целях извлечения выгод для себя и своего окружения путем незаконного передела 

сфер влияния в ПФ «ОМГ». 

Аминов, будучи руководителем организованной преступной группы, 

созданной им в целях извлечения выгод для себя и своего окружения путем 

незаконного передела сфер влияния в производственном филиале «ОзенМунайГаз» 

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», одним из механизмов достижения 

преступного замысла избрал тактику организации незаконных протестных акций, 

провокацию которых он возложил на членов созданной им ОПТ под видом борьбы 

за права рядовых нефтяников и защиты их интересов путем применения 

заимствованных у подконтрольных Аблязову и аффилиированных с ним СМИ 

политтехнологий возбуждения социальной вражды и розни. 

Преступный замысел Аминова по возбуждению социальной вражды и розни 

состоял из нижеследующих этапов, включавших в себя целенаправленную 

разработку и реализацию совместно с членами созданной им ОПТ Ажигалиевой, 

Тулетаевой, Карашаевым, Уткиловым, Каражановым, Ермаганбетовым, 

Тулкибаевым, Т.Сактагановым, Исенбаевым, Турсынбай, Ергеновым, Чалаевым и 

Омеровым детального плана по формированию негативного стереотипа 

государственных структур, работодателя и отдельных их представителей как 

противостоящую и враждебную работникам сторону, провокацию острого 

социального конфликта под видом трудового спора, обман работников и введение 

их в заблуждение относительно истинных целей спровоцированной под его 

руководством протестной акции, переориентирование таких акций в политическое 

русло, подстрекательство работников к мысли о неизбежности применения 

насильственных действий против вышеуказанных противоположных социальных 

групп в лице представителей государственных структур и работодателя, 

реализацию конкретных мероприятий, направленных на передел сфер влияния в 

ПФ «ОМГ»: 
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- организация голодовки, участниками которой выступили женщины из 

социально уязвимых семей г.Жанаозен, обманутые относительно истинных целей 

этой протестной акции, преследующей цель искусственного создания образов 

непримиримых врагов: с одной стороны - работодателя в лице директора ПФ 

«ОМГ» Ешманова К.Ж. и других должностных лиц, органов государственной 

власти и отдельных ее представителей и с другой стороны - рядовых работников 

предприятия и местного населения, а также создания таким изощренным способом 

очередного очага социальной напряженности в регионе; 

- организация действий, направленных на возбуждение по надуманным 

основаниям социальной вражды и розни между органами государственной власти, 

работодателем и их отдельными представителями, с одной стороны, и рядовыми 

работниками ПФ «ОМГ» - с другой, путем провокации приуроченного ко дню 

выборов Президента Республики Казахстан острого социального конфликта между 

указанными сторонами, обман работников относительно истинных целей 

запланированной ОПТ Аминова протестной акции в виде извлечения выгод для 

себя и своего окружения путем передела сфер влияния в результате отстранения от 

занимаемой должности директора предприятия Ешманова и других должностных 

лиц, дискредитации органов государственной власти, а также сохранения 

искусственно созданного очага социальной напряженности в регионе; 

- провокация по надуманным основаниям открытого социального 

конфликта между обманутыми относительно истинных целей протестной акции 

работниками, с одной стороны, и работодателем, органами государственной власти 

- с другой стороны путем дискредитации проводимой руководством АО «РД» 

«КМГ» политики, направленной на соблюдение трудового законодательства, 

совершенствование и принятие нормативных правовых актов, регулирующих 

социально-трудовые отношения, обеспечивающих эффективную и бесперебойную 

работу ПФ «ОМГ» в целях возбуждения социальной вражды и розни, создания 

предпосылок для организации крупной незаконной забастовки; 

- организация путем возбуждения социальной вражды и розни незаконной 

забастовки, с выдвижением от имени обманутых относительно истинных целей 

этой протестной акции работников ряда необоснованных требований, в числе 

которых такие, как увольнение директора ПФ «ОМГ» Ешманова и других 

должностных лиц, внесение изменений в систему оплаты труда; 

- организация от имени обманутых относительно истинных целей 

незаконной забастовки работников ультимативного требования о смещении ряда 

руководителей структурных подразделений и профсоюзных комитетов 

предприятия и выдвижения на их место своих людей, аналогичным путем добиться 

введения незаконного механизма, обязывающего руководство АО «РД «КМГ» 

согласовывать с Аминовым кандидатуры, выдвигаемые на должность директора 

ПФ «ОМГ». 

В целях увода от предусмотренной законом ответственности Аминовым была 

применена тактика, предусматривавшая, что в каждом конкретном случае по его 

указанию публичные действия, направленные на пропаганду возбуждения 

социальной вражды и розни, совершают один или несколько определенных для 

этого исполнителей, публично озвучивающие перед работниками ПФ «ОМГ» 

открытые призывы, внушающие социальную вражду и рознь к иным социальным 
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группам представителей работодателя и органов государственной власти, 

разработанные на основе заимствованных у подконтрольных Аблязову и 

аффилиированных с ним радикализированных СМИ политтехнологий путем 

многочасовых телефонных переговоров, личных встреч и «сходняков» совместно с 

остальными членами ОПТ, которые благодаря данной тактике будут оставаться 

неуязвимыми и в случае необходимости путем организации незаконных 

протестных акций смогут оказать давление на органы государственной власти и 

принять меры к уводу совершивших указанные правонарушения членов ОПТ от 

установленной законом ответственности. 

Так, осуществляя преступный замысел в целях дискредитации директора ПФ 

«ОМГ» Ешманова и ряда других должностных лиц, а также создания 

искусственных предпосылок для отстранения последних от занимаемых 

должностей и в ультимативном порядке замены их своими людьми, подрыва 

авторитета органов государственной власти и создания путем провокации 

очередного очага социальной напряженности в регионе, Аминов, используя свой 

авторитет и возможности неформального лидера, организовал голодовку, в которой 

приняла участие лично подготовленная им группа обманутых относительно 

истинных целей указанной протестной акции женщин из социально уязвимых 

семей в лице Исмагуловой Б.Ж., Утебековой З.Д., Ергазевой Т.С. и Топаевой Г.Б., 

действиями которых он манипулировал через аналогичным образом введенную им 

в заблуждение Саргулову Д.Д. В целях придания легитимности своим действиям 

Аминов вместе с последней подготовили и направили в соответствующие 

государственные органы заявления от имени участниц о проведении голодовки, 

мотивированные неустроенностью жизни их семей и отсутствием постоянной 

работы. 

19 января 2011 года Аминов лично вместе с проводниками идеологии ОПТ 

Карашаевым и Каражановым, действуя группой лиц, прибыл на участок 

территории, прилегающий к бизнес-центру «Максат», где они встретились с 

Саргуловой и провели с ней контрольный инструктаж, в ходе которого пообещали 

участницам голодовки всестороннюю помощь, в том числе в виде приостановления 

работы всех подразделений ПФ «ОМГ» на 2 часа. По замыслу Аминова указанные 

слаженные провокационные действия возглавляемой им ОПТ с использованием 

указанных женщин из социально уязвимых семей, отдельных из которых он также 

лично проинструктировал, должны были в очередной раз подорвать авторитет и 

дискредитировать работодателя, органы государственной власти и отдельных их 

представителей, способствовать недовольству работников и возмущению местного 

населения социальной политикой работодателя и органов государственной власти. 

20 января 2011 года, несмотря на официальный отказ органов 

государственной власти в разрешении проведения голодовки и предостережение о 

недопустимости нарушения закона, указанная группа женщин по указанию 

Аминова начала запланированную последним незаконную протестную акцию в 

принадлежащем Топаевой жилище по адресу: г.Жанаозен, мкр 2., д.З, кв.49. Ход 

этой незаконной протестной акции по поручению Аминова должен был 

отслеживать один из проводников идеологии ОПТ Омеров, которому он поручил, 

используя голодающих женщин, довести через них до широкой общественности 

сформулированные им провокационные заявления, в которых интерпретировал и 
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преподнес как свидетельство социальной несправедливости и злоупотреблений со 

стороны директора ПФ «ОМГ» Ешманова якобы имевшие место в условиях 

дефицита рабочих мест вымышленные им факты приема на работу путем перевода 

специалистов из других нефтедобывающих предприятий, а также отдельные случаи 

осуществления трудовой деятельности в подразделениях предприятия несколькими 

членами трудовых династий нефтяников. 

Однако в результате принятых руководством ПФ «ОМГ» и органами местной 

власти предусмотренных законом мер по профилактике нарушения общественного 

порядка и разъяснительной работы незаконные действия Аминова и созданной им 

ОПТ, направленные на провокацию социального конфликта, своего развития не 

получили, и возможные негативные последствия были предотвращены. 

27 января 2011 года Аминов, высказавшись в поддержку явившихся 

следствием протестных акций фактов насильственного свержения 

конституционного строя, имевших место в Тунисе и Египте, сокрушаясь об 

отсутствии объективных предпосылок к такому сценарию в Казахстане, продолжая 

умышленные действия, направленные на создание искусственных предпосылок к 

социальному взрыву и недовольству в регионе, запланировал и приурочил 

организацию незаконной забастовки в ПФ «ОМГ» к назначенным на 4 апреля 2011 

года выборам Президента Республики Казахстан - одному из важнейших 

политических мероприятий государства. По замыслу Аминова политический 

резонанс в результате спровоцированной путем применения заимствованных у 

подконтрольных Аблязову и аффилированных с ним радикализированных СМИ 

политтехнологий возбуждения по надуманным основаниям социальной вражды и 

розни, незаконной протестной акции в электоральный период, срыв выборного 

процесса в регионе должны были способствовать реализации в полном объеме его 

противоправного плана по извлечению выгод для себя и своего окружения путем 

передела сфер влияния в ПФ «ОМГ», с одновременным отстранением от 

занимаемых должностей директора предприятия Ешманова и других должностных 

лиц. 

В процессе реализации преступного замысла Аминова активно участвовали 

члены созданной им преступной группы: Ажигалиева, Тулетаева, Тулкибаев, 

Уткилов, Ермаганбетов, Чалаев, Каражанов, Исенбаев, Ергенов, Т.Сактаганов, 

Омеров, Турсынбай и Карашаев, с которыми он, действуя группой лиц, путем 

многочасовых телефонных переговоров и личных встреч, в том числе на 

организованных им' «сходняках» в арендованных для этого помещениях, в местах 

проживания членов ОПГ и самого Аминова, в безлюдных местах за городом, 

разработал мотивированный извлечением выгод для себя путем передела сфер 

влияния в ПФ «ОМГ» детальный план организации незаконной протестной акции, 

преследующей достижение вышеуказанных преступных целей путем срыва в 

регионе такого важного политического мероприятия государства, как 

президентские выборы. 

Разработанный Аминовым совместно с указанными членами ОПГ 

преступный план, предусматривавший использование обманутых относительно 

истинных целей протестной акции работников ПФ «ОМГ» как социальную группу 

для влияния на политическую стабильность путем срыва президентских выборов в 

регионе и дискредитацию в глазах представителей этой социальной  
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группы политической партии «Нұр Отан», состоял из следующих противоправных 

мероприятий: осуществление сбора сведений и их анализа в целях выработки 

искаженной негативной оценки деятельности руководства ПФ 1 «ОМГ» и АО «РД 

«КМГ» с доведением такой информации до широкой общественности путем 

распространения листовок и в устной форме; формирование общественного мнения 

о необходимости смены руководства ПФ «ОМГ» и АО «РД «КМГ», с 

использованием данного фактора для продвижения в руководство предприятия 

людей из своего окружения; формирование общественного мнения о неизбежности 

забастовки как единственного способа борьбы за права и законные интересы 

нефтяников; распространение недостоверной информации о якобы неправильном 

начислении заработной платы и организация голодовки перед президентскими 

выборами в целях провокации социального конфликта и вывода работников на 

забастовку; подбор места сбора протестного электората и рассмотрение кандидатур 

лиц, готовых участвовать в голодовке; подбор места и установление даты начала 

этой протестной акции, определение сроков ее продолжительности; разработка 

способов и мотивации удержания участников в статусе голодающих; сбор рабочих 

и организация «сходняков» с целью доведения до нефтяников умышленно 

сфальсифицированной информации о нарушениях, связанных с начислением 

заработной платы, и побуждения их быть готовыми к незаконным протестным 

акциям; организация анонимных заявлений и коллективных жалоб в вышестоящие 

инстанции и правоохранительные органы на действия руководства ПФ «ОМГ» и 

АО «РД «КМГ»; дезорганизация процесса заключения Коллективного договора 

между АО «РД «КМГ», работниками ПФ «ОМГ» и профсоюзом работников ПФ 

«ОМГ», сопряженная с призывами к нефтяникам не подписывать связанные с этим 

документы; осуществление сбора сведений и их анализ в целях выработки 

искаженной негативной оценки деятельности партии «Нда Отан», направленной на 

срыв президентских выборов в регионе. 

Однако принятый в период с июня 2010 года по февраль 2011 года ряд 

соглашений и коллективных договоров между работодателем, профсоюзом и 

работниками, нормативное закрепление правил оплаты труда работников, 

определивших основополагающие принципы, обеспечивающие взаимоотношения 

и обязательства сторон, оплату труда, рабочее время и время отдыха, условия 

охраны труда, мероприятия по социальной защите работников, гарантии, 

компенсации и льготы, занятость, гарантии деятельности профсоюза, 

способствовали росту авторитета работодателя и укрепили доверие местного 

населения к органам государственной власти, в том числе нефтяников к социальной 

политике, проводимой последними. В результате 4 апреля 2011 года в г.Жанаозен в 

президентских выборах приняло участие 44644 человек, что составляет 94,4% от 

общего числа избирателей численностью 47312 человек, а преступный замысел 

Аминова и созданной им ОПГ, направленный на срыв политического мероприятия 

путем провокации социального конфликта в электоральный период и организации 

незаконной забастовки в целях передела сфер влияния в ПФ «ОМГ», вследствие 

отсутствия к этому объективных предпосылок своего развития не получил. 
Провал попытки с применением заимствованных у подконтрольных Аблязову 

и аффилированных с ним радикализированных СМИ политтехнологий 
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возбуждения социальной вражды и розни, срыва президентских выборов в регионе убедил 

Аминова и членов созданной им ОПТ в том, что в результате организационных мер, 

принятых руководством ПФ «ОМГ» и АО «РД «КМГ», ситуация на предприятии по 

состоянию на начало 2011 года была устойчиво стабильной, и объективных предпосылок 

к запланированным им крупномасштабным незаконным протестным акциям не имелось. 

В этой связи Аминов с членами созданной им ОПТ: Ажигалиевой, Тулетаевой, 

Тулкибаевым, Уткиловым, Ермаганбетовым, Чапаевым, Каражановым, Исенбаевым, 

Ергеновым, Т.Сактагановым, Омеровым, Турсынбай и Карашаевым, продолжая 

преступные действия в целях провокации открытого конфликта между работниками, с 

одной стороны, и работодателем, органами государственной власти - с другой стороны, 

действуя группой лиц, путем многочасовых телефонных переговоров и личных встреч, в 

том числе на организованных им «сходняках» в арендованных для этого помещениях, по 

местам своего проживания, в безлюдных местах за городом разработали дополнительные 

мероприятия к ранее составленному плану, в котором в этой связи помимо экономических 

вопросов ведущая и решающая роль была отведена политическим интересам, с целью 

придания конфликту остросоциального и политического характера с использованием 

приемов психологического воздействия на работодателей и представителей 

государственных структур, в том числе путем подстрекательства работников к мысли о 

неизбежности насильственных действий в отношении последних, дискредитации по 

надуманным основаниям проводимой работодателем социальной политики и подачи как 

якобы противоречащих интересам работников вышеуказанных Дополнительного 

соглашения от 11.06.2010 г., Правил оплаты труда работников АО «РД «КМГ» от 

29.06.2010 г., отраслевого Соглашения на 2011-13 гг. от 28.12.2010 года и Коллективного 

договора №255-25 от 07.02.2011 г. 

В указанный период времени Тулетаева, действуя согласно распределению 

преступных ролей, выехав в г.Актау, установила контакты с работницей ОО «Профсоюз 

работников «Каражанбас», организатором незаконных протестных акций в АО 

«Каражанбасмунай» Соколовой Н.Г. и пригласила ее в г.Жанаозен, где познакомила с 

Аминовым, Ажигалиевой и другими членами ОПГ. В результате неоднократных встреч, 

состоявшихся марте-апреле 2011 года в г.Жанаозен, и обсуждения интересующих их с 

точки зрения провокации социального конфликта вопросов, выполняя свои преступные 

роли в ОПГ, Аминов, Ажигалиева и Тулетаева, действуя группой лиц, в целях 

возбуждения социальной вражды и розни между работодателем и работниками ПФ 

«ОМГ», дискредитации принятых в рамках проводимой руководством АО «РД» «КМГ» 

политики нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения, 

обеспечивших эффективную и бесперебойную работу ПФ «ОМГ, в числе которых 

ключевым являлся Коллективный договор от 07.02.2011 г. за №255-25, попросили 

принявшую участие в одном из организованных ими «сходняков» Соколову составить 

заведомо провокационный расчет заработной платы работников названного предприятия. 

Соколова на основании документов, переданных ей Тулетаевой и Ажигалиевой по 

указанию Аминова, произвольно истолковав требования и содержание статьи 204 

Трудового кодекса Республики Казахстан (далее - ТК РК), составила и 15 апреля 2011 года 

передала последним электронный вариант так называемого расчета реального. Из 

составленного 
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Соколовой по просьбе указанных лиц расчета следовало, что работодатель уклонился от 

непредусмотренного при начислении заработной платы неоднократного применения 

минимального стандарта оплаты труда в виде придуманных ею так называемых 2МСОТ и 

ЗМСОТ, что якобы привело к потере каждым работником названного предприятия 

ежемесячного дохода в размере 122243 (сто двадцать две тысячи двести сорок три) тенге 

или 1466917 (один миллион четыреста шестьдесят шесть девятьсот семнадцать) тенге в 

течение одного года. 

В тот же день Аминов, получив от Тулетаевой составленный Соколовой расчет, 

размножил его на бумажные носители и в виде листовок передал Тулкибаеву, Чалаеву и 

Т.Сактаганову, которые согласно распределению ролей в целях провокации социального 

конфликта распространили эти листовки среди работников структурных подразделений 

ПФ «ОМГ», сопровождая свои действия публичными комментариями и обманом о том, 

что недоплата вышеуказанных сумм является следствием неправомерных действий 

руководства АО «РД «КМГ» по упразднению регионального коэффициента в размере 1,7 

и повышающего отраслевого коэффициента в размере 1,8, а также неправильного 

применения МСОТ при начислении заработной платы. 

Наряду с этим, 5 мая 2011 года согласно распределению ролей Карашаев по 

указанию Аминова скопировал размещенные в интернете на сайте 

http://.bnews.kz/ru/news/post/49575/ сведения о размерах вознаграждений членов совета 

директоров и правления АО «РД «КМГ». Указанные сведения Карашаев размножил на 

бумажные носители и передал в виде листовок Аминову, по поручению которого 

Каражанов, выполняя свою преступную роль, в целях провокации социального 

конфликта путем возбуждения социальной вражды и розни организовал распространение 

этих листовок среди рядовых работников структурных подразделений предприятия, 

сопровождавшееся публичными комментариями о социальной несправедливости в части 

оплаты их труда в сравнении с оплатой труда руководства работодателя. 

Вместе с тем Аминов и все члены созданной им ОПТ на постоянной основе 

использовали для возбуждения социальной вражды и розни в ПФ «ОМГ» отслеживаемую 

ими ситуацию с колебаниями в заработной плате работников в виде увеличения за работу 

в официальные праздничные дни (согласно cm. 128 ТК РК работа в праздничные и выходные 

дни оплачивается в двойном размере) в январе и марте 2011 года, а также снижения 

заработной платы в связи с неполной выплатой премий (дифференцировано у работников 

вспомогательных подразделений минус 7% премиальных и работников основных подразделений 

минус 15% премиальных) из-за невыполнения плана добычи нефти в апреле и мае этого же 

года. 

В апреле-мае 2011 года Аминов и члены созданной им ОПГ Ажигалиева, Тулетаева, 

Тулкибаев, Уткилов, Ермаганбетов, Чалаев, Каражанов, Исенбаев, Ергенов, 

Т.Сактаганов, Турсынбай, Омеров и Карашаев, действуя в едином умысле согласно 

распределенным преступным ролям, активизировали свою противоправную деятельность 

по привлечению работников ПФ «ОМГ» к участию на организованных Аминовым 

«сходняках» в арендуемых помещениях, по местам проживания членов ОПГ и самого 

Аминова, в безлюдных местах за пределами г.Жанаозен, а также в закрепленных за 

каждым из членов ОПГ 
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подразделениях названного предприятия, где они, применяя заимствованные у 

подконтрольных Аблязову и аффилированных с ним радикализированных СМИ 

политтехнологии, в целях реализации разработанного ими в результате многочасовых 

телефонных разговоров и личных встреч преступного плана, направленного на 

возбуждение социальной вражды и розни путем противопоставления работников и 

работодателя, публично озвучив, интерпретировали вышеприведенное понижение 

заработной платы как следствие неправильного применения последним МСОТ при 

начислении заработной платы, якобы сопряженного с упразднением им регионального и 

повышающего отраслевого коэффициентов. Вкупе с указанными действиями члены ОПТ 

Тулкибаев, Чалаев, Т.Сактаганов и Каражанов, выполняя свои преступные роли, по 

указанию Аминова в данный период времени распространив в подразделениях ПФ 

«ОМГ» вышеуказанные носители информации в виде листовок провокационного 

содержания, сопровождая свои действия публичными комментариями, возбуждающих 

социальную вражду и рознь, дискредитировали в глазах определенной части трудового 

коллектива принятые в рамках проводимой руководством АО «РД» «КМГ» политики 

отраслевые договоры и соглашения, в числе которых ключевым являлся Коллективный 

договор №255-25 от 07,02.2011 г. 

Указанными умышленными системными действиями Аминов и члены созданной им 

ОПТ Ажигалиева, Тулетаева, Тулкибаев, Уткилов, Ермаганбетов, Чалаев, Каражанов, 

Исенбаев, Ергенов, Т.Сактаганов, Турсынбай, Омеров и Карашаев, спровоцировав по 

надуманным основаниям острый социальный конфликт между работодателем и 

определенной частью работников ПФ «ОМГ», 26 мая 2011 года путем обмана последних 

относительно истинных целей протестной акции организовали начатую с голодовки 

незаконную забастовку на определенной для этого Аминовым территории, прилегающей 

к УОС-5, где от имени обманутых ими работников возглавившие голодовку Ажигалиева и 

Тулетаева согласно распределению преступных ролей публично озвучили разработанные 

при вышеуказанных обстоятельствах Аминовым и другими членами созданной им ОПТ 

заведомо необоснованные требования о внедрении фактически применяемого 

повышающего отраслевого коэффициента 1,8 и применении при начислении заработной 

платы не предусмотренных трудовым законодательством 2МСОТ и более того - 

осуществлении выплаты фактически не существующих задолженностей по надбавкам 

повышающего отраслевого коэффициента 1,8 и применении районного (он же 

региональный, экологический) коэффициента 1,7 ко всем также фактически не 

существующим непроизведенным выплатам. 

В данном конкретном случае решение о проведении забастовки принято единолично 

Аминовым, а не собранием (конференцией) работников (их представителей), как того 

требует ст. 298 ч.2 ТК РК, а работодатель не был извещен о начале забастовки, как того в 

свою очередь требует ст. 299 ТК РК. Вместе с тем решение о проведении забастовки 

Аминовым принято в нарушение требований статей 288, 289, 290 и 291 ТК РК, при 

отсутствии коллективного трудового спора и служащего основанием для этого заявления 

требований работников, без производства примирительных процедур ввиду отсутствия 
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указанного заявления работников и при отсутствии предусмотренных ч.Гст.298 ТК РК 

случаев уклонения работодателя от примирительных процедур. 

Кроме того, согласно действующему законодательству Республики Казахстан 

забастовки признаются незаконными в организациях, являющихся опасными 

производственными объектами, к которым относится ПФ «ОМГ». 

После чего Аминовым с начала незаконной протестной акции от 26 мая 2011 года 

была применена тактика конспирации и увода от предусмотренной действующим 

законодательством ответственности, когда отдельные члены созданной им ОПГ Ергенов, 

Исенбаев,Чалаев и Омеров вместе с Аминовым, оставшись на работе, должны были 

выполнять отведенные им в ОПГ роли по возбуждению социальной вражды и розни, 

дестабилизации ситуации непосредственно в структурных подразделениях ПФ «ОМГ», 

Наряду с этим Аминов в целях координации незаконной протестной акции, 

возбуждения социальной вражды и розни путем последовательного формирования у 

участников незаконной протестной акции образа врага в лице работодателя и органов 

государственной власти, организации системного срыва инициированного последними 

переговорного процесса, навязывания участникам забастовки отрицательной оценки 

действий работодателя и органов государственной власти, направленных на 

урегулирование конфликта и возврат забастовщиков на рабочие места, распределив 

преступные роли, образовал штаб из остальных членов созданной им ОПГ в лице 

Ажигалиевой, Тулетаевой, Карашаева, Уткилова, Ермаганбетова, Каражанова, 

Тулкибаева, Турсынбай и Т.Сактаганова, в который в целях конспирации и придания ему 

видимости рабочего органа забастовщиков ввел активистов из числа участников 

незаконной протестной акции: Калиева Т.Ж., Досмагамбетова М.Р., Жусипбаева М.А. и 

Жусипбаева К.А. 

В дальнейшем, несмотря на то, что 27 мая 2011 года решением Жанаозенского 

городского суда указанная протестная акция была признана незаконной, 29 мая 2011 

года, осуществляя руководство созданной им ОПГ, Аминов явился на определенную им в 

качестве места проведения незаконной забастовки территорию, прилегающую к УОС-5, 

где, заведомо зная о наступлении негативных последствий, с целью вызвать путем 

подстрекательства недовольство существующим государственным устройством вместе с 

Исенбаевым, выполняя свои преступные роли, публично выступив перед оставившими 

рабочие места нефтяниками, озвучили и применили на практике заимствованные ими в 

организованной группе с Ажигалиевой, Тулетаевой, Карашаевым, Уткиловым, 

Каражановым, Ермаганбетовым, Тулкибаевым, Т.Сактагановым, Ергеновым, 

Турсынбай, Чапаевым и Омеровым у подконтрольных Аблязову и аффилированных с 

ним радикализированных СМИ политтехнологии возбуждения социальной вражды и 

розни, призывов к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства и 

насильственному изменению конституционного строя. При этом Аминов, которого 

участники незаконной протестной акции на протяжении 2006-10 гг. знали как 

единоличного неформального лидера, определявшего необходимость, основания, время 

начала протестных акций и объем требований, предъявляемых работодателю от имени 

работников, в ходе своего публичного выступления психологически повлиял на 

последних, определенная часть из которых уже была 
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уволена в соответствии со ст.54 п. 1 пп. 6 ТК РК («Отсутствие работника на работе без 

уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день (рабочую смену») 

и внедрил в их сознание установки о том, что их врагами являются работодатель и 

поддерживающие последнего в этом противостоянии органы государственной власти, о 

явном несоответствии размера заработной платы прожиточному минимуму, скудости 

продовольственной корзины из-за понижения размера заработной платы по вине 

работодателя, о необходимости принуждения последнего к выполнению необоснованных 

требований, озвученных членами созданной им ОПГ Ажигалиевой и Тулетаевой, об 

увольнении директора ПФ «ОМГ» Ешманова К.Ж., о внесении изменений в систему 

оплаты труда, в том числе о внедрении фактически действовавших и применявшихся при 

начислении заработной платы повышающих коэффициентов: регионального - 1,7 и 

отраслевого -1,8. В заключение Аминов публично внушил и пообещал участникам 

незаконной протестной акции, что круговая порука и настойчивость приведут их к победе 

над врагами в лице работодателя и органами государственной власти, что позволит в 

очередной раз существенно улучшить благосостояние нефтяников и безоговорочно 

восстановить на работу всех лиц, уволенных за отсутствие на работе в связи с участием в 

организованной им незаконной забастовке. 

Наряду с этим Аминов вместе с Карашаевым с целью принудить работодателя к 

удовлетворению вышеперечисленных необоснованных требований путем 

психологического давления на последнего и органы государственной власти, 

дополнительно сформулировал и подготовил от имени принявших участие в забастовке 

работников озвученное ими вместе с членами ОПГ Ажигалиевой, Тулетаевым, 

Тулкибаевым, Уткиловым, Ермаганбетовым, Чалаевым, Каражановым, Ергеновым, 

Исенбаевым, Т.Сактагановым, Турсынбай и Омеровым необоснованное требование об 

освобождении Соколовой Н.Г., задержание которой органами внутренних дел 

первоначально за административные правонарушения, совершенные в АО 

«Каражанбасмунай», а затем в рамках уголовного дела по обвинению по ст.ст. 164 ч. 3 и 

334 ч.2 УК РК за возбуждение социальной вражды и розни, нарушение порядка 

организации и проведения собраний, митингов в указанном предприятии широко 

освещалось средствами массовой информации. 

Однако расчет Аминова на массовую крупную забастовку, в которой по его замыслу 

должен был быть задействован весь трудовой коллектив ПФ «ОМГ» численностью 9061 

человек, провалился, так как участие в ней реально принял 991 работник, что составляет 

11% от общей численности коллектива. Кроме того, работодатель, наотрез отказавшись 

удовлетворять вышеуказанные необоснованные требования в соответствии со ст. 54 п.1 

пп.6 ТК РК («Отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех и 

более часов подряд за один рабочий день (рабочую смену)»), вынужденно из-за спада 

производства уволил отказавшихся несмотря на продолжительные уговоры и 

предложения выйти на работу участников незаконной забастовки и принял меры к 

восстановлению производственного процесса предприятия в прежнем объеме путем 

приема на работу новых работников. 

Аминов для достижения своего преступного замысла по оказанию давления и 

принуждения работодателя к выполнению необоснованных требований решил 
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путем применения заимствованных у подконтрольных Аблязову и аффилированных с 

ним радикализированных СМИ политтехнологий обострить и расширить масштабы 

своих политических претензий до уровня высших органов государственной власти, 

которых надеялся заставить повлиять на последнего. В этих целях по указанию 

Аминова члены созданной им ОПГ Ажигалиева, Тулетаева, Тулкибаев, Уткилов, 

Ермаганбетов, Чалаев, Каражанов, Исенбаев, Ергенов, Т.Сактаганов, Турсынбай, 

Омеров и Карашаев предприняли меры для придания спровоцированной ими 

протестной акции искусственной видимости массовых народных волнений путем 

привлечения к участию в этом членов семей, родственников, знакомых и друзей, 

концентрации у акимата, рабочей автостанции и других общественных местах 

г.Жанаозен, с удержанием последних в местах сбора в течение времени, необходимого 

для того, чтобы это могли бы зафиксировать представители вышеуказанных СМИ и 

довести в форме тенденциозной информации до широкой общественности. При этом 

по замыслу Аминова обработанные ими участники массовки из числа членов семей 

участников незаконной протестной акции, родственников, знакомых и друзей должны 

были, искусственно изображая недовольство социальной политикой работодателя и 

органов государственной власти, потребовать незамедлительного выполнения 

необоснованных требований, предъявленных работодателю. 

Однако данный замысел Аминова по созданию видимости массовых народных 

волнений с целью повлиять на органы государственной власти с целью принуждения 

работодателя выполнить необоснованные требования ввиду отсутствия объективных 

предпосылок и своевременно принятых мер по охране общественного порядка также 

провалился. 

В этой связи, не достигнув самостоятельно в запланированный 10-дневный срок 

желаемого результата в виде массовой забастовки с участием всех работников ПФ 

«ОМГ» и безоговорочного удовлетворения работодателем выдвинутых ими от имени 

работников необоснованных требований, Аминов и члены созданной им ОПГ 

Ажигалиева, Тулетаева, Тулкибаев, Уткилов, Ермаганбетов, Чалаев, Каражанов, 

Исенбаев, Ергенов, Т.Сактаганов, Турсынбай, Омеров и Карашаев, 

воспользовавшись преступными устремлениями Аблязова, Кетебаева и Козлова к 

спровоцированному ими социальному конфликту, трансформировавшись в 

преступную группу, в июне 2011 года в целях обеспечения своей преступной 

деятельности материальной, информационной и политической поддержкой в 

качестве структурного подразделения при координации Амировой А.Е. вступили в 

созданную Аблязовым и руководимую им вместе с Кетебаевым и Козловым 

экстремистскую организованную преступную группу и в дальнейшем достижение 

преступных целей в виде извлечения выгод для себя и своего окружения путем 

передела сфер влияния в ПФ «ОМГ» связывали только с противоправной 

деятельностью указанных лиц. 

В свою очередь Аблязов, Кетебаев и Козлов, осуществляя руководство 

преступным процессом, направленным на подрыв и разрушение до конца 2011 года 

социально-политических основ конституционного строя Республики Казахстан путем 

эскалации политической обстановки в градообразующих предприятиях Казахстана, 

сопряженной с острыми социальными конфликтами, открытой враждой социальных 

групп и столкновениями между их сторонниками, насилием, погромами и 

уничтожением имущества, на основе анализа докладов 
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Атабаева, Мамая, Сапаргали о результатах встреч с участниками незаконной протестной 

акции и представителями местного населения в июне 2011 года в г.Жанаозен, с учетом 

мнения побывавших на месте самого Козлова и Амировой, закрепив за преступной 

группой Аминова особое место в иерархии созданной Аблязовым экстремистской ОПГ, 

определили ей ударную роль в реализации преступных планов по пропаганде 

насильственного захвата власти, подрыва безопасности государства и совершения 

действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни путем решения при 

координации Амировой следующих задач: 

- срыв всех переговорных процессов, инициированных работодателем и органами 

местной власти, путем создания невыносимых для последних условий при осуществлении 

указанной деятельности и всяческого воспрепятствования им в установлении позитивных 

контактов с участниками протестной акции; 

- обеспечение свободного доступа к участникам протестной акции и моральная 

поддержка прибывших из г.Алматы для возбуждения социальной вражды и розни, 

пропаганды призывов к насильственному захвату власти, подрыву безопасности 

государства, насильственному изменению конституционного строя одного из 

руководителей экстремистской ОПГ Козлова и членов этой ОПГ Атабаева, Мамая и 

Сапаргали; 

- длительное удержание обманутых относительно истинных целей забастовки 

нефтяников первоначально на территории, прилегающей к УОС-5, а затем на площади 

г.Жанаозен и подстрекательство их к мысли о неизбежности решения их проблем путем 

насильственных действий в отношении представителей работодателя и органов 

государственной власти; 

- ограничение доступа к участникам протестной акции корреспондентов СМИ, 

отнесенных одним из руководителей экстремистской ОПГ Козловым по своему 

усмотрению к проправительственным, а также ограничение контактов участников 

протестной акции с представителями работодателя и государственных органов путем 

создания невыносимых условий для деятельности последних, всяческого 

воспрепятствования контактов между ними; 

- обеспечение свободного доступа для негативного освещения событий 

представителям подконтрольных Аблязову и аффилированных с ним СМИ, оказание им 

помощи в сборе и фальсификации материалов негативного содержания, а также 

радикально настроенным общественным деятелям, всячески поддерживающим 

идеологию Аблязова и его окружения, направленную на незаконное разрушение и смену 

структуры государственной власти, путем специального сбора для них в установленном 

месте аудитории из участников протестной акции; 

- умышленное осуществление обмана широкой общественности относительно 

истинных целей, ради которых была устроена незаконная забастовка ОПГ Аминова, а 

затем поддержана экстремистской ОПГ Аблязова; 

- организация распространения доставленных в г.Жанаозен по указанию одного из 

руководителей экстремистской ОПГ Козлова листовок, содержащих признаки 

возбуждения социальной вражды и розни, призывы к свержению конституционного строя, 

газет и других печатных изданий, выпускаемых подконтрольными Аблязову и 

аффилированными с ним издательствами; 
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- в целях перевода настроений участников протестной акции в политическое русло 

организация по месту нахождения забастовщиков на площади г.Жанаозен палаточного 
городка, обеспеченного, спальными мешками, печатной продукции радикального 
содержания, снабжение их видеоаппаратурой и т.д.; 

- активная масштабная пропаганда насильственного захвата власти, подрыва 

безопасности государства, возбуждение социальной вражды и розни, сопряженных с 

доведением ложной информации о ситуации в ПФ «ОМГ» и г.Жанаозен через 

подконтрольные и аффилированные с Аблязовым средства массовой информации до 

широкой общественности страны и зарубежных политических деятелей; 

- подбор и направление в распоряжение Козлова активных участников протестной 

акции, которые по указанию последнего на различных общественных форумах и 

совещаниях занимались дискредитацией руководства предприятия и органов 

государственной власти; 

- изготовление и распространение листовок с необъективной, негативной и 

сфальсифицированной информаций, содержащих признаки возбуждения социальной 

вражды и розни, пропаганды насильственного захвата власти, подрыва безопасности 

государства; 

настойчивое требование удовлетворения работодателем ранее предъявленных 

необоснованных требований и выдвижение новых требований о восстановлении на 

прежние рабочие места участников незаконной забастовки, уволенных в соответствии со 

ст. 54 п.1 пп.6 ТК РК в связи с их категорическим и необоснованным отказом на 

неоднократные предложения работодателя вернуться на рабочие места. 

В процессе осуществления координации выполнения вышеуказанных задач, 

поставленных Аблязовым, Кетебаевым и Козловым перед преступной группой Аминова, 

в состав штаба по указанию Козлова вошла Амирова и находившиеся в ее подчинении 

Сактаганова Ж.Д., Унгарбаева А.Т. и Искендеров А.А., которые на системной основе 

вместе с Ажигалиевой, Тулетаевой, Карашаевым, Ермаганбетовым, Т.Сактагановым, 

Тулкибаевым, Уткиловым, Турсынбай и Каражановым занимались возбуждением 

социальной вражды и розни, противопоставляя социальные группы: с одной стороны - 

органы государственной власти, работодатель и с другой - бастующие работники. 

Вышеуказанные лица наряду с подстрекательством к насильственным действиям против 

представителей государственных структур и работодателя пропагандировали 

участникам незаконной протестной ак^ии не имевшую под собой объективного 

подтверждения идею справедливости выдвинутых от их имени необоснованных 

требований, фактически послужившую основным рычагом удержания работников в 

статусе бастующих и достижения таким способом поставленных руководителями 

экстремистской ОПГ Аблязовым, Кетебаевым и Козловым задач по достижению заранее 

намеченных результатов в виде эскалации политической обстановки в градообразующих 

предприятиях Казахстана, сопряженной с острыми социальными конфликтами, открытой 

враждой социальных групп и столкновениями между их сторонниками, насилием, 

погромами и уничтожением имущества. 
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В результате подконтрольными Аблязову и аффилированными с ним 

радикализированными СМИ в условиях, созданных для них состоящими в штабе 

вышеперечисленными членами экстремистской ОПГ, был собран, затем с 

использованием средств массовой информации показан по телевидению и опубликован в 

печатных изданиях ряд тенденциозных материалов с целью публичного возбуждения 

социальной вражды и розни путем создания негативного образа работодателя и органов 

государственной власти в виде врагов забастовщиков. 

Так, в 2010-11 г.г. по телеканалу «К+» было продемонстрировано 1411 передач с 

выступлениями, обращениями и заявлениями Аблязова, содержащих признаки 

возбуждения социальной вражды и розни, призывов к насильственному захвату власти, 

подрыву безопасности государства, насильственному изменению конституционного 

строя в Республике Казахстан, которые, наряду с его публикациями в подконтрольных и 

аффилиированных печатных изданиях, выступлениями в видео-портале, представляли 

собой манипулятивную схему достижения в рамках его политических амбиций 

результатов в виде подрыва и разрушения социально-политических основ 

конституционного строя Республики Казахстан. 

В результате подконтрольными и аффилированными с Аблязовым 

радикализированными СМИ в условиях, созданных для них состоящими в штабе 

вышеперечисленными членами экстремистской ОПГ с целью публичного возбуждения 

группой лиц социальной вражды и розни путем создания негативного образа 

работодателя и органов государственной власти в виде врагов забастовщиков: 

- размещены в интернете, показаны телепередачи и опубликованы в печатных 

изданиях материалы, имеющие выражения, смысловую направленность на 

подстрекательство участников протестных акций к насильственным действиям против 

представителей государственных структур и работодателя; 

-осуществлена пропаганда справедливости излагаемых членами экстремистской 

ОПТ социально-политических идей для удержания участников незаконных протестных 

акций на площади г.Жанаозен и достижения определенного, заранее намеченного 

результата в области политического действия; 

-распространены материалы, обучающие специальной технологии 

манипулирования личностью и технологии организации протестов, тактических 

действий, экипировки на примере действий египетских активистов с обозначением 

стратегических целей гражданского неповиновения, навыкам составления 

экстремистского плана, взятия под контроль важных правительственных зданий, выхода 

на главные улицы очень большими группами для максимального скопления людей; 

-пропагандирован однобокий подход к причинам социальных конфликтов без 

аргументированной оценки событий в стране, оправдывающий и одобряющий любые 

противоправные действия, совершенные участниками незаконных протестных акций; 

-апробирована и внедрена тактика суггестивных (наводящих) вопросов, которые 

незаметно внушают, подсказывают желаемый ответ, наталкивают на него с целью в 

последующем преподнести материал так, чтобы добиться 
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соответствующей реакции у читателей и слушателей, оказавшихся объектами 

возбуждения социальной вражды и розни. 

17 июня 2011 года Козлов в своем интервью аффилированной газете «Голос 

республики», имея в виду вошедшую в состав экстремистской ОПГ Аблязова 

преступную группу Аминова, заявил о тесных контактах с нефтяниками, пообещав 

привлечь к незаконной протестной акции внимание Европарламента, цинично признал 

свои преступные действия, связанные с показом по телевидению и публикацией в 

печатных изданиях материалов, направленных на возбуждение социальной вражды и 

розни путем создания негативного образа работодателя и органов государственной 

власти в виде врагов забастовщиков, пропаганду насильственного захвата власти, 

подрыва безопасности государства, насильственного изменения конституционного 

строя. 

Вместе с тем в указанном выпуске газеты «Голос республики» прослеживается 

четкая направленность на разделение и противопоставление следующих социальных 

групп: с одной стороны, государственные структуры, работодатель и, с другой стороны, 

бастующие нефтяники путем использования выражения: «Сейчас идет противостояние 

не с работодателем, а с государством, нефтяники это четко поняли...». 

Наряду с этим в контролируемых и аффилированных с Аблязовым СМИ имеются 

также и другие признаки возбуждения социальной розни, представленные в виде 

отрицательной эмоциональной оценки, которые в совокупности с политизацией 

конфликта и формруют образ врага заведомо ложными сообщениями о том, что по 

ночам на примкнувших к акции протеста уволенных рабочих нефтяного сектора 

нападают бандиты и наносят им тяжкие телесные повреждения, не скрывая, что 

действуют по заказу работодателя. 

С 30 июня 2011 года в связи с арестом органами внутренних дел Аминова по 

обвинению в организации незаконного собрания и митинга в виде незаконной 

забастовки, руководство являвшейся структурным подразделением в экстремистской 

ОПГ преступной группой последнего при координации Амировой перешло к 

Тулетаевой и Ажигалиевой, по указанию которых участники незаконной протестной 

акции в результате спровоцрованного последней на территории, прилегающей к УОС-5, 

инцидента в виде злостного неподчинения требованиям сотрудников полиции в период 

7-8 июля 2011 года перешли на площадь г.Жанаозен. 

В ходе указанного инцидента и после него, выполняя отведенную ей преступную 

роль, Ажигалиева для ридания конфликту остросоциального и политического характера 

разработала и применила специфические манипулятивные приемы воздействия на 

представителей работодателя, органов государственной власти и принуждения их к 

исполнению своих необоснованных требований путем угроз массового самосожжения в 

общественных местах, в том числе и с целью удовлетворения личных интересов в виде 

ринуждения к освобождению арестованного по уголовному делу Аминова. 

В дальнейшем члены преступной группы Аминова при координации Амировой, 

действуя в рамках преступного замысла Аблязова, Кетебаева и Козлова, в целях 

придания видимости ротивостояния, с одной стороны, работодателя и органов 

государственной власти, а с другой - работников, путем применения ранее 

заимствованных у подконтрольных и аффилированных с 
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Аблязовым радикализированных СМИ политтехнологий возбуждения социальной 

вражды и розни, психологического воздействия на массовое сознание работников ПФ 

«ОМГ», отказавшихся участвовать в протестной акции, и побуждения их к 

присоединению к участникам незаконной протестной акции, распространили на 

площади г.Жанаозен, разместив в условленном месте у фонтана, изготовленные ими 

листовки под названием «Замандасқа үндеу» («Обращение к сверстнику»), В указанных 

листовках, содержащих наряду с возбуждением социальной вражды и розни между 

работодателем и работниками, сравнением последних с дойной коровой, которую 

используют для содержания состоящего из детей богачей управленческого аппарата 

дублирующих деятельность друг друга НК «КМГ» и АО «РД «КМГ», имеются 

выражения, направленные на возбуждение вражды и ненависти к государственной 

власти в лице органов внутренних дел, которую называют бесчестной за осуществление 

уголовного преследования в отношении Аминова, с приданием ему искусственного 

образа героя, страдающего за народ, за которого последний должен немедленно 

вступиться и принять меры к его спасению. Кроме того, содержание листовки без 

персонификации формирует чувство ненависти ко всем сотрудникам органов 

внутренних дел, участвовавшим в пресечении спровоцированной членами ОПГ 

Аминова незаконной протестной акции женщин на рабочей автостанции ПФ «ОМГ», в 

утвердительной форме, также без персонификации, всем руководителям приписываются 

бесчестные дела и продвижение меркантильных интересов, которые они должны 

оставить. Вместе с тем содержание этой листовки формирует у обманутых в истинных 

целях незаконной протестной акции нефтяников необоснованное ожидание помощи от 

депутатов. 

Наряду с этим члены преступной группы Аминова при координации их действий 

Амировой, действуя в рамках преступного замысла Аблязова, Кетебаева и Козлова, 

изготовили путем применения ранее заимствованных у подконтрольных н 

аффилированных с Аблязовым радикализированных СМИ политтехнологий 

возбуждения социальной вражды и розни и распространили на площади г.Жанаозен, 

разместив в условленном месте у фонтана, листовки «Құрметті әріптестер, УОС-2 

ұжымы қызметкерлері!» («Уважаемые коллеги, работники коллектива УОС-2»), «Құрметті 

қала тұрғындары, мұнайшы қауым!» («Нефтяники, уважаемые жители города»), 

«Үндеу!!!» («Обращение!!!») и «Жігіттер!» («Джигиты!»), с целью воздействия на 

забастовщиков и утверждения их во мнении о неправильном начислении заработной 

платы, провокации работников, отказавшихся участвовать в незаконной протестной 

акции, поддержать бастующих, присоединиться к забастовке и добиться освобождения 

из-под ареста Аминова, создающих негативное и критическое отношение, а также 

критику в адрес работодателя, органов государственной власти и партии «Нұр Отан», 

формирование образа предателей для работников, отказавшихся участвовать в 

забастовке. 

17 июля 2011 года в г.Жанаозен прибыл депутат Европарламента П.Мерфи, 

которому осуществлявшая руководство преступной группой при координации 

Амировой Тулетаева в отсутствие Ажигалиевой, скрывшейся в целях избежания 

административной ответственности в связи со злостным неповиновением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46  

сотрудникам полиции инцидентом, организовала встречу с участниками незаконной 

протестной акции на площади г. Жанаозен. 

В ходе указанной встречи, действуя группой лиц Тулетаева, применив  

заимствованные у аффилированных и подконтрольных Аблязову радикализированных 

СМИ политтехнологии возбуждения чувства социальной вражды и розни у работников 

к работодателю и органам государственной власти, могущие привести к конфликтам, 

открытой вражде, столкновениям, насилию, погромам и уничтожению имущества, 

публично сделала заявление о нахождении в их среде врагов и предателей в лице 

работников, отказавшихся от участия в незаконной протестной акции, и обвинила 

органы государственной власти в необоснованном преследовании наряду с ней 

Аминова, Ажигалиевой и других граждан. 

Наряду с этим Тулетаева, публично пропагандировавшая на протяжении всего 

периода незаконной протестной акции необходимость свержения существующего 

конституционного строя путем незаконного разрушения и смены структуры 

государственной власти и создания временного правительства в г.Алматы, согласно 

распределению преступных ролей, публично, выступая на площади г.Жанаозен перед 

участниками незаконной протестной акции, озвучила установки о том, что их врагами 

являются работодатель и поддерживающие последнего в противостоянии с ними органы 

государственной власти, о невиновности арестованных по обвинению в совершении 

уголовных преступлений Аминова и Соколовой, грубом нарушении их 

конституционных прав органами государственной власти и работодателем, о 

необходимости принуждения последнего к выполнению необоснованных требований, 

озвученных ею и Ажигалиевой об увольнении директора ПФ «ОМГ» Ешманова К.Ж., о 

внесении изменений в систему оплаты труда, в том числе о внедрении фактически 

действовавших и применявшихся при начислении заработной платы повышающих 

коэффициентов: регионального - 1,7 и отраслевого - 1,8, и также публично внушила 

участникам незаконной протестной акции сомнения в законности действий 

пользующегося поддержкой государственной власти работодателя и пообещала, что 

следование разработанному членом экстремистской ОПГ Аминовым сценарию, 

круговая порука и настойчивость приведут их к победе, что позволит в очередной раз 

существенно улучшить благосостояние нефтяников и безоговорочно восстановить на 

работу всех лиц, уволенных за отсутствие на работе в связи с участием в организованной 

им незаконной забастовке. 

6 августа 2011 года Уткилов в соответствии со своей ролью в экстремистской ОПГ 

Аблязова по выполнению установок последних, направленных на поддержание очага 

социальной напряженности в данном конкретном регионе и достижение 

вышеуказанных негативных результатов путем удержания уволенных нефтяников на 

площади г.Жанаозен и доведения их до состояния отчаяния, обманув последних 

относительно истинных целей незаконной протестной акции, выступил перед ними и 

публично озвучил разработанную путем многочасовых телефонных переговоров и 

личных встреч, в том числе на организованных с его участием «сходняках» в 

арендованных для этого помещениях, в местах проживания указанных членов 

преступной группы и самого Аминова, в безлюдных местах за городом на основе 

заимствованных 
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вместе с Аминовым, Ажигалиевой, Тулетаевой, Тулкибаевым, Ермаганбетовым, 

Чалаевым, Каражановым, Исенбаевым, Ергеновым, Турсынбай, Т.Сактагановым, 

Омеровым и Карашаевым у аффилиированных и подконтрольных Аблязову 

телеканала «К+», портала «Стан-ТВ», «Республика», газет «Взгляд», «Голос 

республики» политтехнологий возбуждения социальной вражды и розни, 

действуя группой лиц, публично озвучил идею справедливости выдвинутых от 

имени обманутых уволенных нефтяников необоснованных требований. 

Входившая в состав экстремистской ОПГ Аблязова преступная группа 

Аминова 7 августа 2011 года при координации Амировой, организовала 

приехавшим из г.Алматы по поручению Козлова членам экстремистской ОПГ 

Аблязова радикально настроенным общественным деятелям Мамаю и Атабаеву 

встречу с участниками незаконной протестной акции. В ходе устроенной им 

встречи имевший намерение принять участие в организации массовых 

беспорядков в г.Жанаозен, действуя группой лиц, Атабаев, выполняя установки 

Аблязова, Кетебаева и Козлова, умышленно, не вдаваясь в суть необоснованных 

требований, заявленных от имени обманутых относительно истинных целей 

протестной акции работников, в целях удержания последних на площади в статусе 

протестной массы в целях возбуждения социальной вражды и розни публично 

озвучил необходимость перерастания спровоцированного Аминовым и другими 

социального конфликта в политическое действие с целью показать властям свою 

силу, а Мамай, в указанных целях, действуя группой лиц, умышленно провоцируя 

фактические обстоятельства, публично, выступив перед участниками незаконной 

протестной акции, также в целях возбуждения социальной вражды и розни сделал 

провокационное заявление фальсифицированного характера об отсутствии 

внимания к требованиям бастующих со стороны государственной власти в лице 

депутатов и Президента страны, политической партии «Нұр Отан», о ненужности 

такой власти, президента и партии. Призвал твердо настаивать на выполнении 

озвученных от их имени необоснованных требований, так как их участие в 

незаконной протестной акции олицетворяет собой большую политику. 

Выполняя установки действовавших группой лиц Аблязова, Кетебаева и 

Козлова при координации их действий Амировой, Атабаев и Мамай путем 

одобрения обманутых относительно истинных целей незаконной протестной 

акции уволенных нефтяников и побуждения, не ограничиваясь трудовым спором, 

перейти к политическим требованиям, находясь под прикрытием НП «Алга» и 

созданного под ее эгидой так называемого «Халык майданы», использовали в 

качестве приема возбуждение социальной вражды и розни и создали путем 

публичного выступления у участников протестной акции устойчивый образ так 

называемых врагов в лице государственных структур, работодателя и их 

представителей. 

В указанный период, действуя группой лиц, Сапаргали во исполнение 

установок Аблязова, Кетебаева и Козлова, направленных на возбуждение 

социальной вражды и розни, формирование негативного отношения населения 

страны и в частности участников незаконной протестной акции ПФ «ОМГ» к 

государственным структурам, ее представителям й высшему руководству страны 

путем создания так называемого образа врага, в своем выступлении 02.08.2011 

года публично заявил, что 16 лет страной правит якобы незаконный, 
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нелегитимный, по существу контрреволюционный режим власти, все решения 

которого являются незаконными. 

17 августа 2011 года Аминов был осужден Жанаозенским городским судом к 

1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 334 ч.2 («Нарушение порядка 

организации и проведения собраний; митингов») УК РК, однако выводов для себя не 

сделал и во исполнение установок руководителей экстремистской ОПТ Аблязова, 

Кетебаева и Козлова в группе с Ажигалиевой, Тулетаевой, Тулкибаевым, 

Уткиловым, Ермаганбетовым, Чалаевым, Каражановым, йсенбаевым, Ергеновым, 

Турсынбай, Т.Сактагановым, Омеровым и Карашаевым при координации 

Амировой продолжил оставшуюся вне поля зрения правоохранительных органов 

и суда преступную деятельность, по возбуждению социальной вражды и розни, 

призывов к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, 

насильственному изменению конституционного строя, а также распространение с 

этой целью материалов такого содержания. 

Весь период времени с момента вышеуказанного вступления в 

экстремистскую ОПТ Аблязова вплоть до трагических событий 16 декабря 2011 

года в г.Жанаозен находившиеся в штабе Ажигалиева, Тулетаева, Карашаев, 

Уткилов, Ермаганбетов, Каражанов, Тулкибаев, Турсынбай, Т.Сактаганов, 

Унгарбаева, Ж.Сактаганова и Искендеров при координации их действий 

Амировой, в группе лиц, выполняли установки Аблязова, Кетебаева и Козлова по 

удержанию участников незаконной протестной акции первоначально на 

территории, прилегающей к УОС-5, а затем на площади в статусе бастующих и 

максимального увеличения протестной массы, политизации спровоцированного 

ими социального конфликта, формированию негативного образа органов 

государственной власти в целом, обещанию оказания юридической помощи, 

организации информационной поддержки и финансовой помощи участникам 

незаконной протестной акции. 

При этом входящими в штаб членами экстремистской ОПТ Ажигалиевой и 

Тулетаевой по указанию Аминова и при координации Амировой были выработаны 

модель демонстративного отказа и нежелания вести переговоры с 

представителями органов власти и работодателя, системный срыв переговоров, 

преследующей цель в очередной раз утвердить участников протестной акции во 

мнении, что последние являются их врагами, и таким способом удержать их 

первоначально на территории, прилегающей к УОС-5, а затем на площади 

г.Жанаозен, сформировать усилиями находившихся на работе Ергенова, 

Исенбаева, Чапаева и Омерова сочувствующую прослойку в среде работающих 

нефтяников и увеличить за счет них численность протестной массы. 

Между тем работодатель, руководство акимата области и областного 

филиала НДП «Нұр Отан» в соответствии с проводимой социальной политикой в 

рамках принятых период с июня 2010 года по февраль 2011 года соглашений и 

коллективных договоров между работодателем, профсоюзом и работниками, а 

также в целях прекращения социального конфликта инициативно предложили 

уволенным нефтяникам рабочие места в ТОО «Кезби», где были созданы вакансии 

40 водителей и 200 бурильщиков ПРС (подземный ремонт скважин) с зарплатой в 

размере 200 тысяч тенге, с последующим трудоустройством в 
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течение определенного времени остальных. Однако уволенные нефтяники при 

подстрекательстве выполнявших установки Аблязова, Кетебаева и Козлова по 

сохранению очага социальной напряженности находившихся в организованном 

Аминовым штабе членов экстремистской ОПГ Ажигалиевой и других при 

координации Амировой, отказавшись от предложенных им рабочих мест, 

продолжили участие в незаконной протестной акции. 

В соответствии с установками Аблязова, Кетебаева и Козлова входившие в 

организованный Аминовым штаб члены экстремистской ОПГ во главе с 

Ажигалиевой и Тулетаевой при координации Амировой, а также 

присоединившийся к ним в сентябре 2011 года член экстремистской ОПГ 

Сапаргали, приехавший специально для этого в г.Жанаозен, действуя группой 

лиц, приняли активное участие в практической реализации технологии по 

углублению и расширению разрастания масштабов политических претензий до 

уровня высших органов государственной власти, с публикацией в 

подконтрольных и аффилиированных с Аблязовым СМИ сфальсифицированных 

сообщений о якобы жертвах противостояния участников протестной акции с 

органами государственной власти и работодателем в лице убитого при 

неустановленных обстоятельствах работника ТОО «МунайФилдСервис» 

Турбаева Ж,Е. и убитой на сексуальной почве своими одноклассниками 

Карабалаевой Ж.К., не имевших отношения к незаконной забастовке. 

Выполняя установки Аблязова, Кетебаева и Козлова по удержанию на 

площади г.Жанаозен обманутых относительно истинных целей незаконной 

протестной акции забастовщиков, действуя группой лиц, Амирова и Искендеров 

согласно распределению преступных ролей 29 сентября 2011 года, находясь в 

г.Актау, получив отправленный Козловым из г.Алматы по почтовой ведомости А 

2721 000750515 багаж с листовками «Ардақты ағайын! Қасиетті Маңғыстау 

елінің курескерлері!» {«Борцы священной земли Мангистау!») и «Көтер басынды, 

қазақ, желкендегі жендетті түcip!» («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, подстрекающие участников 

незаконной протестной акции к насильственным действиям против власти, 

автором которых является Аблязов, и на автомашине «Daewoo-Nexia» госномер 

R911HKM под управлением Искендерова доставила в офис названного «Халык 

Майданы» в г.Жанаозен. В дальнейшем Амирова, получив от Козлова 

электронные тексты вышеуказанных листовок на казахском и русском языках, 

находясь в офисе, занималась их размножением с использованием множительной 

техники и принтера. Затем Амирова на автомашине под управлением 

Искендерова периодически доставляла листовки «Ардақты ағайын! Қасиетті 

Маңғыстау елінің курескерлері!» и «Көтер басынды, қазақ, желкендегі жендетті 

түcip!» на казахском языке на площадь, где они, действуя в едином умысле с 

членами преступной группы Аминова, размещали эти листовки в установленном 

месте у фонтана вместе с полученными аналогичным способом от Козлова 

газетами и другими печатными изданиями радикального содержания, откуда их 

разбирали участники незаконной забастовки, которым они внушали 

беспочвенные надежды на принуждение таким противоправным способом 
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работодателя выполнить выдвинутые от их имени необоснованные 

требования, вплоть до массовых беспорядков, имевших место 16 декабря 

2011 года.  

 

В указанных листовках Аблязовым умышленно была задана негативная 

установка по своей сути направленная на возбуждение вражды двух 

социальных групп - участников незаконной протестной акции ПФ «ОМГ» и 

представителей государственной власти, то есть государственные структуры, 

намеренно обозначенные посредством иносказательных выражений 

«Ақорда», «биліктің бұралқы иттері мен төбеттерінің» - «цепные псы, 

служащие власти», «қуыршак соттары» - «кукольные (марионеточные) суды», 

противопоставляются другой социальной группе, в данном случае - 

нефтяникам Мангистауской области, обозначенным посредством слов 

«халық» («народ»), «Маңғыстау елінің күрескерлері) («Борцы Мангистауской 

земли»), не только в их положении и роли в системе социально-экономических 

отношений, но и в социально-политической сфере. Так, в совокупности с 

используемыми элементами пропаганды негативного образа 

государственных структур смысловое содержание отдельных выражений: 

«қандықол режим» - «кровавый режим», «қандықол қарақшылар мен 

олардың қуыршақ соттары» - «кровавые грабители и кукольные 

(марионеточные) суды», «бұралқы иттер мен төбеттер» - «цепные псы» 

направлено на формирование негативного образа, стереотипа власти 

Казахстана, политической системы государства, нетерпимости в отношениях 

между государственными структурами и бастующими работниками и 

фактически порождают социальную вражду и рознь. 

Во исполнение установок Аблязова, действуя группой лиц согласно 

распределенной ему преступной роли, Атабаев в статье «Лед вот-вот 

тронется», опубликованной 11 ноября 2011 года в аффилиированной газете 

«Голос республики», используя неоднократно апробированный им прием 

формирования негативного образа государственных структур и ее 

представителей, умышленно употребив в отношении представителей 

органов государственной власти термин «элита», сделал 

неаргументированное публичное заявление о том, что у элиты нет совести, 

это самое главное, и в этом он видит моральную ущербность власти. 

Используя созданный Аминовым под видом рабочего органа 

забастовщиков штаб члены экстремистской ОПГ Ажигалиева, Тулетаева, 

Карашаев, Уткилов, Ермаганбетов, Каражанов, Тулкибаев, Турсынбай, 

Т.Сактаганов, а также координировавшая их преступную деятельность 

Амирова и находившиеся в ее подчинении Ж.Сактаганова, Унгарбаева и 

Искендеров, используя активистов из числа забастовщиков в лице Калиева, 

Досмагамбетова, М.Жусипбаева и К. Жусипбаева, избрав одним из способов 

исполнения установок руководителей экстремистской ОПГ Аблязова, 

Кетебаева и Козлова по удержанию на площади г.Жанаозен обманутых 

относительно истинных целей незаконной протестной акции забастовщиков 

срыв инициированных работодателем и органами государственной власти 

переговоров по прекращению социального конфликта, за весь период 

незаконной протестной акции сорвали более двух десятков таких инициатив 

работодателя и органов государственной власти. 

Так, 15 ноября 2011 года члены экстремистской ОПГ Ажигалиева, 

Унгарбаева и Турсынбай при координации их действий Амировой, 

используя включенных Аминовым в состав штаба для придания ему 

видимости рабочего органа забастовщиков уволенных нефтяников Калиева, 

Досмагамбетова и  
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М.Жусипбаева, сорвали проходившие в акимате г.Жанаозен иницированные органами 

государственной власти и работодателем двухдневные переговоры, направленные на 

прекращение социального конфликта. Ключевым основанием к срыву указанных 

переговоров послужило скоординированное Амировой публичное выступлением 

Турсынбая, в ходе которого он согласно распределению ролей также применил ранее 

заимствованные вместе с Аминовым и другими у подконтрольных Аблязову и 

аффиилированных с ним радикализированных СМИ политтехнологии публичного 

возбуждения социальной вражды и розни, публичных призывов к насильственному 

захвату власти, подрыву безопасности государства, насильственному изменению 

конституционного строя и озвучил, что трудовой конфликт по вине врагов работников в 

лице акимата, полиции и прокуратуры уже давно перешел в политическое действие, 

участие в котором должны принять уже не местные власти, а высшие должностные лица 

государства. Кроме того, Турсынбай необосновано обвинил работодателя и органы 

государственной власти, предложивших рабочие места в ТОО «Кезби» и 

инициировавших прекращение социального конфликта путем переговоров с 

работниками, что этим
 
самым они противодействуют последним в удовлетворении их 

необоснованных требований. 

Аналогичным образом 24 ноября 2011 года, находясь в составе представителей 

уволенных работников под прикрытием так называемого «Халык майданы», 

направленный Козловым из г.Алматы, член экстремистской ОПТ Сапаргали завербовал 

в экстремистскую ОПГ местную жительницу Отекееву Ш.В., после чего, действуя в 

едином умысле с Ажигалиевой и Т. Сактагановым, сорвал очередные двухдневные 

переговоры, инициированные представителями работодателя и органов 

государственной власти в целях прекращения социального конфликта, тем самым вновь 

искусственно создав ситуацию, позволяющую созданной Аблязовым экстремистской 

ОПГ удерживать участников незаконной протестной акции на площади г.Жанаозен. 

После чего, продолжая действовать при координации Амировой в соответствии с 

избранной ими тактикой по созданию негативного политического и экономического 

образа Республики Казахстан как государства, нарушающего политические, 

гражданские права и свободы своих граждан, приведшей к широкому 

информационному резонансу, входившие в состав штаба члены экстремистской ОПТ 

распространили среди удерживаемых ими путем обмана на площади г.Жанаозен 

участников незаконной протестной акции слухи о том, что не позднее 16 декабря 2011 

года от вышестоящих инстанций поступит указание, обязывающее работодателя 

выполнить вышеуказанные необоснованные требования, которые находившийся по 

поручению Аминова в г.Астана Т.Сактаганов лично доведет до руководства страны. 

Однако в указанный день Т.Сактаганов, действуя группой лиц в едином умысле с 

Тулетаевой, Уткиловым, Калиевым, К.Жусипбаевым и Досмагамбетовым, заведомо 

осознавая, что в результате действий экстремистской ОПГ Аблязова, направленных на 

подрыв и разрушение до конца 2011 года социально-политических основ 

конституционного строя Республики Казахстан, в том числе путем возбуждения 

социальной вражды и розни, определенная часть беспрецедентно длительно и 

бессмысленно удерживаемых таким незаконным способом на площади г.Жанаозен 
участников незаконной протестной акции  
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морально подготовлена к конфликтам, вражде, столкновениям, насилию, погромам и 

уничтожению имущества, публично объявив о том, что от вышестоящих инстанций 

никакого указания о выполнении необоснованных требований не будет, наряду с 

созданным экстремистской ОПГ Аблязова информационным резонансом и другими 

факторами использовали данное обстоятельство для организации состоящих в прямой 

причинной связи с политическим экстремизмом последнего, повлекших тяжкие 

последствия в виде массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, шнромами, 

поджогами, разрушениями и уничтожением имущества, за участие в которых 4 июня 

2012 года Жанаозенским городским судом осуждены 34 человека, в числе которых 

организаторами и активными участниками этих массовых беспорядков судом признаны 

активные члены экстремистской ОПГ Тулетаева, Уткилов и Т.Сактаганов. Кроме них, за 

участие в массовых беспорядках осуждены входившие в созданный Аминовым штаб 

Калиев, К.Жусипбаев, Досмагамбетов и удерживавшиеся вместе с ними путем обмана на 

площади г.Жанаозен при вышеуказанных обстоятельствах в период с 26 мая по 16 

декабря 2011 года водители УОС-5 Жарылгасынов Н.С. и Н.Аскарулы, оператор НГДУ-2 

Жумагалиев М.Т., машинисты УОС-5 Непес Б.А. и Аминов М.У., газорезчик НГДУ-3 

Муринбаев Ж.А., машинист УОС-5 Дуйсенбаев П.Б., токарь УРНОиТК Акжигитов С.К., 

электромонтеры УУЭН Ергазев Ж.С. и Эдилов К.А., слесарь- ремонтник УПНиПО 
Исаков С.Ж., машинист УОС-1 Бесмагамбетов Ж. А. 

Эпизод призывов к насильственному захвату власти, подрыву безопасности 

государства, насильственному изменению конституционного строя 

Аблязов, Кетебаев и Козлов, будучи руководителями созданной Аблязовым в целях 
подрыва и разрушения социально-политических основ конституционного строя 
Республики Казахстан экстремистской организованной преступной группы, в составе 
которой в качестве структурного подразделения находилась преступная группа 
Аминова, при вышеуказанных обстоятельствах наряду с возбуждением социальной 

вражды и розни, совершили призывы к насильственному захвату власти, подрыву 
безопасности государства, насильственному изменению конституционного строя, а 
также распространение с этой целью материалов такого содержания. 

Аблязов, будучи автором идеологии смены власти путем возбуждения социальной 
вражды и розни, призывов к насильственному захвату власти, подрыву безопасности 
государства, насильственному изменению конституционного строя, а также 

распространения с этой целью материалов такого содержания, использовал 
подконтрольные и аффилированные с ним радикализированные медиа-проекты: ООО 
«Телекомпания «К+» и аффилированный с ним интернет-видеопортал «www.stan.tv», 
версии печатных изданий с использованием логотипов «Республика» и «Взгляд», 
информационно- аналитический портал «Республика» (www.respublika-kziirfo), которые 
без аргументированного обоснования позиционровали Аблязова, Кетебаева и Козлова 

наиболее последовательными выразителями интересов общества, якобы обладавших 
моральным правом под видом подлинных демократических лидеров выступать от имени 
народа, тогда как на деле указанных лиц объединяла 
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потребность в удовлетворении интересов принадлежащего Аблязову бизнеса путем 

реализации его политических амбиций. 

В этой связи Аблязов совместно с Кетебаевым и Козловым, используя как 

прикрытие свой политический проект - НП «Алга» и созданный под эгидой этой 

незарегистрированной партии так называемый «Халык майданы», реализовывал 

разработанные вместе с последними специальные мероприятия в целях получения 

определенного, заранее намеченного результата в области политического действия в 

виде подрыва и разрушения социально-политических основ конституционного строя 

Республики Казахстан. 

Так, 15 марта 2010 года Козлов по указанию Аблязова, находясь в г. Жанаозен для 

того, чтобы вызвать недовольство участников протестной акции ПФ «ОМГ», публично 

распространив слухи и измышления о ситуации в Казахстане, совершил посягательство 

на легитимность представителей государственной власти и безопасность основ 

государственного устройства, с целью убедить нефтяников в решимости захватить 

власть и изменить конституционный строй, рекомендовал к пользованию 

информационную продукцию пропагандирующих насильственный захват власти, 

подрыв безопасности государства, насильственное изменение конституционного строя 

подконтрольных Аблязову и аффилированных с ним радикализированных 
СМИ. 

Сапаргали, будучи членом экстремистской ОПГ созданной Аблязовым, действуя 
во исполнение установок последнего о подрыве и разрушении до конца 2011 года 
социально-политических основ конституционного строя Республики Казахстан, 25 июня 
2010 года по указанию Козлова принял участие в митинге у памятника Амангельды 

Иманову в г.Алматы, где, действуя согласно распределенной ему преступной роли, при 
освещении его выступления подконтрольными и аффилированными с Аблязовым СМИ, 
умышленно, с целью вызвать недовольство существующим государственным 
устройством, публично подвергнув сомнению равильность внешней и внутренней 
политики государства, высказавшись ротив вхождения Казахстана в Таможенный союз с 
Россией и Белоруссией, совершил посягательство на легитимность редставителей 

государственной власти страны, принявших указанное политическое решение о 
дальнейшей интеграции страны в мровую экономику. Используя в своем публичном 
выступлении разработанные Аблязовым, Кетебаевым и Козловым политтехнологии 
ризывов к насильственному захвату власти, порыву безопасности государства, 
насильственному изменению конституционного строя, Сапаргали путем 
подстрекательства с целью вызвать недовольство существующим государственным 

устройством у участников митинга и пользователей информационной родукцией 
подконтрольных и аффилированных с Аблязовым СМИ отметил, что через год 
откроются границы, все окажется в руках русских и после этого им придется иметь дело 
не с режимом Назарбаева, а с режимом Путина и Медведева, с которым им не сравиться. 
С целью убеждения в решимости захватить власть и изменить конституционный строй 
публично озвучил, что казахи должны вернуть себе власть, приняв решительные меры, 

уничтожить за оставшийся в их распоряжении год равящий режим под самый корень. 
Публично призывая к насильственным действиям, направленным на насильственный 
захват власти, подрыв 
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безопасности государства, насильственное изменение конституционного строя заявил, 

что настало время показать свою силу. Вновь, с целью убеждения .участников митинга 

и пользователей информационной продукции подконтрольных и аффилированных с 

Аблязовым СМИ, преподнес свои публичные призывы к насильственному захвату 

власти и изменению конституционного строя, как объективную необходимость 

изгнания преступной власти. Выполняя установку Аблязова о необходимости 

насильственной смены власти в Казахстане к концу 2011 года подчеркнул, что для этого 

остался всего год. Публично поставив под сомнение легитимность представителей 

государственной власти, совершив посягательство на безопасность основ 

государственного устройства, сообщил участникам митинга и пользователям 

информационной продукции подконтрольных и аффилированных с Аблязовым СМИ 

заведомо недостоверные сведения о том, что якобы вся нефть в Мангистауской области 

продана китайским инвесторам. В заключение Сапаргали в очередной раз с целью 

укрепить участников митинга и пользователей информационной родукции 

подконтрольных и аффилированных с Аблязовым СМИ в решимости захватить власть и 

изменить конституционный строй, с целью спровоцировать их к противоправным 

действиям, задав ворос, чем казахи хуже кыргызов, дважды насильственно сменивших 

власть в Кыргызстане, цинично заявил, что якобы имеет организацию, в которой для 

указанных целей готовят так называемых «бойцов и шахидов». 

Ангажрованные экстремистской ОПГ Аблязова, через подконтрольные и 

аффилированные с последним радикализрованные СМИ, тактика и политтехнологии 

публичного возбуждения социальной вражды и розни, публичных призывов к 

насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства, насильственному 

изменению конституционного строя, а также распространения с этой целью материалов 

такого содержания, были заимствованы неформальным лидером и организатором 

протестных акций Аминовым для использования в повседневной ротиворавной 

деятельности организованной реступной группой, созданной им в январе 2011 года в 

целях извлечения выгод для себя и своего окружения путем незаконного передела сфер 

влияния в ПФ «ОМГ». 

Так, 29 мая 2011 года, осуществляя руководство созданной им ОПГ, Аминов, 

находясь на месте проведения незаконной забастовки территории, прилегающей к 

УОС-5 ПФ «ОМГ», с целью обострения и расширения масштабов политических 

ретензий до уровня государственной власти, организации путем подстрекательства 

недовольства существующим государственным устройством, побувдения к 

насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства и 

насильственному изменению конституционного строя, публично выступил перед 

оставившими рабочие места нефтяниками, которым, совершив посягательство на 

легитимность представителей государственной власти и безопасность основ 

государственного устройства, озвучил идею сраведливости выдвинутых от их имени 

необоснованных требований и укрепил их в решимости совершения указанных 

незаконных действий. 

17 июля 2011 года в г.Жанаозен в ходе встречи с депутатом Европарламента 

П.Мерфи Тулетаева согласно распределению преступных ролей, публично выступив 

перед участниками незаконной протестной акции с целью  
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побуждения к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства и 

насильственному изменению конституционного строя, совершила посягательство на 

легитимность представителей государственной власти и безопасность основ 

государственного устройства, публично вызвала у них недовольство существующим 

государственным устройством. 

В ходе указанной встречи с П.Мерфи перед участниками незаконной протестной 

акции, также действуя в соответствии с распределенной преступной ролью, публично 

выступила Унгарбаева, которая для оказания давления и принуждения работодателя к 

выполнению необоснованных требований, выдвинутых от имени участников незаконной 

протестной акции, применив разработанные Аблязовым, Кетебаевым и Козловым 

политтехнологии публичных призывов к насильственному захвату власти, подрыву 

безопасности государства, насильственному изменению конституционного строя, чтобы 

вызвать недовольство существующим государственным устройством у уволенных 

нефтяников и обосновать эти политические претензии, заведомо зная, что входившими в 

образованный Аминовым штаб членами экстремистской ОПГ во исполнение установок 

Аблязова, Кетебаева и Козлова при координации Амировой в целях эскалации 

обстановки, умышлено сорваны все инициативы работодателя и местных органов 

государственной власти по урегулированию социального конфликта, необоснованно 

обвинила в этом последних, а затем с целью обострения и расширения масштабов 

политических претензий до уровня высших органов государственной власти, выдвинула 

требование о приезде в г.Жанаозен Главы государства. 

В заключение своего выступления Унгарбаева с целью удержания колеблющихся и 

сомневающихся в истинных причинах протестной акции на площади воодушевила их 

высказанной ПМерфи поддержкой и призвала не выходить на работу, принудить 

работодателя к выполнению выдвинутых от их имени необоснованных требований, 

путем обмана заверила от своего имени присутствующих в том, что увольнений в связи с 

невыходом на работу больше не будет, а уволенные будут восстановлены. 

15 ноября 2011 года член экстремистской ОПГ Турсынбай, действуя согласно 

распределению преступных ролей с целью побуждения и укрепления находившихся в 

здании акимата г.Жанаозен участников незаконной протестной акции в решимости к 

насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства и насильственному 

изменению конституционного строя, поставив под сомнение легитимность 

представителей органов местной власти, вызвал у уволенных нефтяников недовольство 

существующим государственным устройством. С этой же целью для обострения и 

расширения масштабов политических претензий до уровня высших органов 

государственной власти Турсынбай публично озвучил, что трудовой конфликт по вине 

врагов работников в лице акимата, полиции и прокуратуры уже давно перешел в 

политическое действие, участие в котором должны принять уже не местные власти, 

легитимность которых он в глазах участников протестной акции поставил под сомнение, 

а высшие должностные лица государства. 

Аналогичным образом 24 ноября 2011 года, находясь в составе представителей 

уволенных работников, направленный Козловым из г.Алматы, действовавший под 

прикрытием так называемого «Халык Майданы» член 
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экстремистской ОПГ Сапаргали, действуя согласно распределению ролей в едином 

умысле с Ажигалиевой и Т.Сактагановым, сорвал очередные двухдневные переговоры, 

инициированные представителями работодателя и 
f
органов государственной власти в 

целях прекращения социального конфликта, тем самым вновь искусственно создав 

ситуацию, позволяющую им удерживать участников незаконной протестной акции на 

площади г.Жанаозен. 

Наряду с этим члены преступной группы Аминова в указанный период времени в 

целях искусственного придания видимости противостояния, с одной стороны, 

работодателя и органов государственной власти, а с другой участников незаконной 

протестной акции и удержания последних на площади г.Жанаозен, путем 

психологического воздействия на массовое сознание местного населения и побуждения 

его к поддержке незаконной протестной акции, а также внушения сомнений в 

законности действий работодателя и правильности проведения внешней и внутренней 

политики государства, распространили на площади г.Жанаозен, разместив в 

условленном месте у фонтана, изготовленные ими листовки под названием «1фрметта 

кала т^ргындары, м^найшы кауым!», в которых, расчитывая на возмущение широкой 

общественности, превратно изложили обстоятельства производственной деятельности 

китайских инвесторов, связанные с набором рабочей силы для строительства 

цементного завода в пос.Шетпе Мангистауского района. 

6 августа 2011 года Уткилов согласно распределению преступных ролей, 

публично выступив перед участниками незаконной акции на площади г.Жанаозен путем 

посягательства, поставив под сомнение легитимность представителей государственной 

власти, вызвал у последних недовольство существующим государственным 

устройством. В целях обострения и расширения масштабов политических претензий до 

уровня государственной власти укрепил удерживаемых на площади в статусе 

бастующих для достижения определенного, заранее намеченного результата в области 

политического действия в виде подрыва и разрушения социально-политических основ 

конституционного строя страны уволенных нефтяников в решимости захватить власть и 

изменить конституционный строй, озвучив идею справедливости выдвинутых от имени 

обманутых относительно истинных целей незаконной протестной акции уволенных 

нефтяников необоснованных требований. 

7 августа 2011 года при координации Амировой приехавшие из г.Алматы по 

поручению Козлова члены экстремистской ОПТ Аблязова, радикально настроенные 

общественные деятели Атабаев и Мамай в целях удержания обманутых относительно 

истинных целей незаконной протестной акции лиц на площади публично озвучили 

призывы к насильственному захвату власти, изменению конституционного строя и 

подрыву безопасности государства. 

Так, Атабаев, побуждая участников незаконной протестной акции к 

насильственной смене власти и изменению конституционного строя, совершив 

посягательство на легитимность представителей государственной власти, 

пропагандировал необходимость перерастания социального конфликта в политическое 

действие с целью силового решения конфликтной ситуации, а Мамай с целью вызвать 

недовольство существующим государственным устройством, назвав противоправные 

действия участников незаконной протестной акции олицетворением большой политики, 

сделал провокационное  
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заявление об отсутствии внимания к требованиям участников незаконной протестной 

акции со стороны высшего руководства страны и политической партии «Нұр Отан», 

поставил под сомнение легитимность последних заявлением об отсутствии их 

надобности. 

Кроме того, во исполнение установок Аблязова, Кетебаева и Козлова в целях 

удержания в статусе бастующих на площади г.Жанаозен обманутых относительно 

истинных целей незаконной протестной акции уволенных нефтяников, Амирова вместе с 

находившимся в ее подчинении Искендеровым, действуя в едином умысле с другими 

членами экстремистской ОПТ, распространили отправленные Козловым из г.Алматы 

при вышеизложенных обстоятельствах листовки на казахском языке «Ардақты ағайын! 

Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» («Борцы священной земли Мангистау!») и 

«Көтер басынды, қазақ, желкендегі жендетті түcip!» («Встань с колен, казах, сбрось с 

шеи тирана и вора!»), автором которых является Аблязов. 

Так, в распространенных указанными лицами листовках «Ардақты ағайын! 

Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» содержатся призывы к насильственному 

свержению и захвату власти в Республике Казахстан, формирующие негативный и 

отрицательный образ государственной власти и ее представителей путем применения 

таких терминов, как «кровавый режим», «кровавые грабители и кукольные суды», 

«цепные псы»; необоснованного обвинения властей в причастности к убийствам 

нефтяника Ж.Турбаева, дочери активиста забастовки нефтяников Ж.Карабалаевой и 

незаконном преследовании члена так называемого «Народного фронта» Мамая; создания 

установки и подстрекательства к насильственным действиям с целью захвата власти для 

освобождения якобы незаконно лишенных властями свободы Соколовой, Аминова и 

Ажигалиевой. 

В распространенных ими же листовках «Көтер басынды, қазақ, желкендегі 

жендетті түcip!» имеются высказывания, направленные на побуждение к 

насильственному свержению власти в лице законно избранного 4 апреля 2011 года 

Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., за которого на выборах отдали свои 

голоса 7 млн. 850 тыс.858 граждан страны, что составляет 95,55% от общей численности 

избирателей 8 млн. 216 тыс.370 человек. Все высказывания, использованные в указанных 

листовках, построены на употреблении лексем, имеющих ярко выраженное негативное 

значение «тиран», «вор» и «палач», относящихся к разряду бранной лексики, 

являющихся директивными по своему содержанию и направленных на побуждение 

читателей в лице участников незаконной протестной акции к насильственному захвату и 

смене власти в Республике Казахстан путем использования лексемы «сбрось», имеющей 

значение «силой лишить власти, могущества». 

С учетом того, что установки руководителей экстремистской ОПГ Аблязова, 

Кетебаева и Козлова по удержанию уволенных нефтяников на площади путем 

возбуждения социальной вражды и розни, призывов к насильственному захвату власти, 

подрыву безопасности государства, насильственному изменению конституционного 

строя, а также распространение с этой целью материалов такого содержания с 

использованием обмана относительно истинных целей незаконной протестной акции в 

основном были выполнены, то Аминов, группе которого в рамках преступного замысла, 

направленного на подрыв и разрушение  
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социально-политических основ конституционного строя Республики Казахстан 

путем эскалации политической обстановки в градообразующих предприятиях 

Казахстана, сопряженной с острыми социальными конфликтами, открытой враждой 

социальных групп и столкновениями между их сторонниками, насилием, погромами и 

уничтожением имущества была определена ударная роль при координации его действий 

Амировой, продолжая выполнять установки Аблязова, Кетебаева и Козлова, 

осуществлял контроль и руководство находившимися на площади членами 

экстремистской ОПГ путем организации «сходняков» по месту своего жительства. 

В процессе осуществления координации выполнения вышеуказанных задач, 

поставленных Аблязовым, Кетебаевым и Козловым перед преступной группой Аминова, 

находившаяся в составе штаба Амирова и ее подчиненные Ж.Сактаганова, Унгарбаева и 

Искендеров на системной основе вместе с Ажигалиевой, Тулетаевой, Карашаевым, 

Ермаганбетовым, Т.Сактагановым, Тулкибаевым, Уткиловым, Турсынбай и 

Каражановым создали аффилированным и подконтрольным Аблязову телеканалу «К+», 

порталу «Стан-ТВ», «Республика», газетам «Взгляд», «Голос республики» условия, в 

которых был собран, а затем с использованием средств массовой информации показан по 

телевидению и опубликован в печатных изданиях ряд тенденциозных репортажей 

публичных выступлений членов экстремистской ОПГ Тулетаевой, Турсынбай и других, 

а порой откровенно сфальсифицированных материалов с целью реализации задач 

публичного посягательства на легитимность представителей государственной власти 

Республики Казахстан и безопасность основ государственного устройства. 

Указанными подконтрольными Аблязову и аффилиированными с ним СМИ на 

протяжении всего процесса незаконной протестной акции под видом критических 

суждений на системной основе была применена технология пропаганды к 

насильственному захвату власти и подрыву безопасности государства путем 

осуществления деятельности, направленной на вызов недовольства населения в 

отдельно взятом г.Жанаозен и в целом по стране, формирование мнения о неспособности 

государственной власти справиться с существующими социально-политическими 

вопросами и проблемами в стране, провоцирование социального бунта и инициирование 

перерастания трудового спора в политический конфликт, прямая фальсификация 

событий, связанных с убийствами не имевших отношения к протестной акции Турбаева 

и Карабалаевой, с подачей их в виде первых жертв, бастующих с целью углубления и 

расширения разрастания масштабов политических претензий до уровня государственной 

власти, многочисленное подключение правозащитных и международных организаций 

под предлогом разрешения трудового спора для легитимации смены государственной 

власти, постоянное информационное освещение событий и предоставление обществу 

«тревожной информации» о нарушениях прав человека в Казахстане. 

Так, после обещания Козлова в своем интервью от 17 июня 2011 года 

аффилиированной газете «Голос республики» привлечь к незаконной протестной акции 

внимание Европарламента, действительно 17 июля 2011 года в г.Жанаозен приехал 

депутат названной международной организации П.Мерфи, которому членом 

экстремистской ОПГ Тулетаевой при координации Амировой по 
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указанию «кукловодов»: из-за границы - Аблязова и Кетебаева, из г.Алматы - Козлова, 

была организована встреча с участниками незаконной протестной акции, используемыми 

ими для достижения своих преступных целей путем обмана в качестве марионеток. 

25 июня 2011 года член штаба, созданного Аминовым в целях придания 

видимости рабочего органа участников незаконной протестной акции, Досмагамбетов с 

ведома последнего и Ажигалиевой в числе других принял участие в проходившей в 

г.Москва конференции независимых профсоюзов, где, исказив имевшие место события, 

в негативном свете отразил фактическую роль работодателя и государственных органов 

в урегулировании спровоцированного преступной группой Аминова социального 

конфликта. 

26 сентября 2011 года осуществлявший преступную деятельность под 

прикрытием НП «Алга» и так назваемого «Халык майданы» Козлов, находясь на 

организованной НПО «Открытый диалог» пресс-конференции в здании Парламента 

Польши, использовал участвовавшего при координации Амировой в данном форуме в 

числе других Т.Сактаганова для обмана широкой общественности относительно 

истинных целей экстремистской ОПТ Аблязова, направленных на подрыв и разрушение 

социально-политических основ конституционного строя путем создания негативного 

политического и экономического образа Республики Казахстан как государства, 

нарушающего политические, гражданские права и свободы своих граждан. 

В дальнейшем наряду с Т.Сактагановым и Досмагамбетовым в процессе 

организованного Козловым и осуществлявшегося им при координации Амировой 

совместно с Атабаевым, Мамаем и Сапаргали целенаправленного поиска в число лиц, 

поддающихся психологической обработке и управлению, из которых формировались 

активисты-провокаторы, способные самостоятельно переводить трудовые споры в 

политическое русло, создавать ситуацию, ведущую к конфликтам, открытой вражде, 

столкновениям, насилию, погромам и уничтожению имущества, попали находившиеся в 

штабе члены экстремистской ОПГ Тулетаева и Уткилов, а также удерживавшиеся путем 

обмана Калиев и К.Жусипбаев. 

25 октября 2011 года Козлов, осуществлявший наряду с Аблязовым и Кетебаевым 

руководство преступной деятельностью Амировой и координируемых ею членов 

экстремистской ОПГ Аблязова в лице Сапаргали, Атабаева, Мамая, Ж.Сактагановой, 

Унгарбаевой, Искендерова, преступной группы Аминова, связанной с воздействием 

подконтрольных Аблязову и аффилиированных с ним радикализированных СМИ на 

участников незаконной протестной акции ПФ «ОМГ» и население г.Жанаозен, находясь 

в офисе НП «Алга» по адресу: г.Алматы, ул. Досмухамедова, 77 «а», выслушал доклад 

совершающего согласно распределению преступных ролей противоправные действия, 

направленные на подрыв и разрушение социально-политических основ 

конституционного строя Республики Казахстан Атабаева о том, что 1 декабря 2011 года в 

г.Жанаозен некая группа лиц, в которую вошли так называемые «головорезы» из числа 

спортсменов (далее - группа «головорезов»), запланировала устроить «бучу» - массовые 

беспорядки. Из доклада следовало, что для координации преступной деятельности 

указанных лиц в г.Жанаозен готов выехать Сапаргали, которому необходим имеющий 

соответствующий жизненный  
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опыт напарник. Затем Атабаев заявил, что поддержал намерения группы «головорезов», 

которые дали клятву на Коране, настроены серьезно и готовы на жертвы. Атабаев 

подчеркнул, что глубоко законспирированная группа «головорезов» потребовала от 

него, чтобы об их существовании знал находящийся за рубежом Аблязов. Когда он 

сообщил об этом Аблязову, то последний пообещал всяческую поддержку указанной 

группе «головорезов». В очередной раз, указав на законспирированность группы 

«головорезов», Атабаев отметил, что о существовании последних не знают даже 

Ажигалиева, Тулетаева и другие члены преступной группы Аминова. Далее Атабаев 

рассказал, что группа «головорезов» условно называет массовые беспорядки словом 

«той», что они в целях организации массовых беспорядков провели так называемый 

«курылтай», в который вошли некие люди из «Каражанбаса». Затем Атабаев, сделав 

заявление о том, что он понимает, что прольется кровь и, в свое оправдание, подчеркнул, 

что это выбор «головорезов» и выразил свое отношение к действиям, могущим привести 

к конфликтам, открытой вражде, столкновениям, насилию, погромам, уничтожению 

имущества словами: «Поэтому, я понимаю, Володя, это кровь прольется, но это их 

выбор, а иначе как? Вот так вот, терпеть все это дело?». В заключение своего доклада 

Атабаев, имея в виду группу «головорезов», заявил, что уже участвует в процессе 

подготовки к массовым беспорядкам и вносит коррективы в планы указанных лиц: «Они 

хотят 1 декабря, я говорю, давайте 31 декабря, чтобы врасплох, они хотят продержаться 

хотя бы 3 дня. Это успеют подняться казахи в других городах и областях...». Козлов со 

словами: «Чтобы казахи поднялись в других областях, надо, чтобы информация 

поступала» поддержал Атабаева и пообещал организовать информационную поддержку 

подконтрольными Аблязову и аффилированными с последним СМИ. Выслушав доклад 

Атабаева о намерениях группы «головорезов» организовать массовые беспорядки 1 

декабря 2011 года, Козлов сделал вывод о том, что в г.Жанаозен параллельно преступной 

группе Аминова существует группа «головорезов» и потребовал поручить Т.Сактаганов 

как доверенному лицу Аминова с соблюдением мер конспирации проверить надежность 

указанных лиц на предмет возможности использования в преступной деятельности, 

направленной на подрыв и разрушение социально-политических основ 

конституционного строя Республики Казахстан. 

31 октября 2011 года Атабаев сделал дополнительный доклад Козлову о 
продолжаемых им контактах с группой «головорезов» и передал их готовность к 
организации массовых беспорядков словами: «...причина не только нефть, не только 
забастовка, они уже говорят, что мы - жертвы, мы готовы жертвовать собой, они говорят, 
кровь прольется это обязательно, без этого ничего не изменится и сейчас они на это 

идут». После чего Атабаев попросил Козлова разрешить ему выехать в г.Жанаозен, 
чтобы возглавить указанных лиц, которые наряду с организацией массовых беспорядков 
планируют взорвать нефтепровод. Козлов поддержал укладывающееся в преступный 
план экстремистской группы Аблязова намерение Атабаева, а затем, сетуя на то, что в 
Казахстане вообще отсутствуют какие-либо объективные факторы, позволяющие 
организовать и вывести протестную массу на улицы городов в запланированном 

Аблязовым количестве - 50 тысяч человек, в качестве положительного, в его понимании, 
примера, достойного для подражания, по дестабилизации ситуации в стране 
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привел Атабаеву и другим членам экстремистской ОПГ Аблязова действия членов 

запрещенной решением суда на территории Казахстана международной 

террористической группы «Джунд аль-Халифат» («Солдаты халифата»), совершивших с 

целью устрашения населения взрыв у здания акимата и самоподрыв 

«шахида-смертника» в лице Б.Султангалиева у здания прокуратуры Атырауской 

области: «Есть люди, которые каким-то реальным делом занимаются. Вот сегодня 

сделали подрыв в Атырау, вот о них никто не знает, они не разговаривают между собой о 

том, что там, там, там вот этого всего нет, они просто приходят с подрывным 

устройством и взрывают». 

Преступная деятельность экстремистской ОПГ Аблязова, направленная на подрыв 

и разрушение до конца 2011 года социально-политических основ конституционного 

строя Республики Казахстан путем создания негативного политического и 

экономического образа Республики Казахстан как государства нарушающего 

политические, гражданские права и свободы своих граждан, в которой ударную роль 

исполнили руководитель структурного подразделения созданной Аблязовым 

экстремистской ОПГ Аминов и находившиеся в его подчинении Ажигалиева, Тулетаева, 

Тулкибаев, Уткилов, Ермаганбетов, Чалаев, Каражанов, Исенбаев, Ергенов, Турсынбай, 

Т.Сактаганов, Омеров и Карашаев, при координации их преступной деятельности 

активным членом экстремистской ОПГ Амировой, привела к широкому 

информационному резонансу, состоящему в числе других факторов в прямой причинной 

связи с имевшими место 16 декабря 2011 года в г.Жанаозен тяжкими последствиями в 

виде массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, 

разрушениями и уничтожением имущества, за участие в которых 4 июня 2012 года 

Жанаозенским городским судом осуждены 34 человека, в числе которых организаторами 

и активными участниками этих массовых беспорядков судом признаны активные члены 

экстремистской ОПГ Тулетаева, Уткилов и Т.Сактаганов. Кроме них, за участие в 

массовых беспорядках осуждены входившие в созданный Аминовым штаб Калиев, 

К.Жусипбаев, Досмагамбетов и удерживавшиеся вместе с ними путем обмана на 

площади г.Жанаозен при вышеуказанных обстоятельствах в период с 26 мая по 16 

декабря 2011 года водители УОС-5 Жарылгасынов Н.С. и Н.Аскарулы, оператор НГДУ-2 

Жумагалиев М.Т., машинисты УОС-5 Непес Б.А. и Аминов М.У., газорезчик НГДУ-3 

Муринбаев Ж.А., машинист УОС-5 Дуйсенбаев П.Б., токарь УРНОиТК Акжигитов С.К., 

электромонтеры УУЭН Ергазев Ж.С. и Эдилов К.А., слесарь-ремонтник УПНиПО 

Исаков С.Ж., машинист УОС-1 Бесмагамбетов Ж. А. 

Осознавая общественную опасность своих кощунственных действий, 

совершенных им на фоне трагических событий в г.Жанаозен во исполнение установок 

Аблязова, Кетебаева и Козлова о подрыве и разрушении до конца 2011 года 

социально-политических основ конституционного строя Республики Казахстан, 

Сапаргали согласно распределенной ему преступной роли в целях усугубления 

конфликтной ситуации и дальнейшей реализации политических целей экстремистской 

ОПГ Аблязова 16 декабря 2011 года организовал через находившуюся в г.Жанаозен 

Отекееву призывы к насильственному захвату власти, подрыву безопасности 

государства, насильственному изменению конституционного строя путем продолжения 

массовых беспорядков в указанном городе, а также организации массовых беспорядков в 

г.Актау, а также в других 
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крупных городах и населенных пунктах Казахстана, взрыву здания Парламента 

Республики Казахстан в г.Астана, дачей интервью журналистам телеканала «К+» в виде 

вымышленного Отекеевой факта гибели 50 человек, в числе которых якобы были 

малолетняя девочка и старая женщина. 

17 декабря 2011 года по поручению одного из руководителей экстремистской ОПТ 

Козлова, публично выступив на освещавшемся подконтрольными и аффилированными с 

Аблязовым СМИ митинге, состоявшемся на площади Республики у монумента 

Независимости г.Алматы, применив в своей речи разработанные Аблязовым, 

Кетебаевым и Козловым политгехнологии призывов к насильственному захвату власти, 

подрыву безопасности государства, насильственному изменению конституционного 

строя, публично выполняя подстрекательство с целью вызвать недовольство 

существующим государственным устройством, укрепить участников митинга и 

пользователей информационной продукции аффилированных с Аблязовым СМИ в 

решимости захватить власть и насильственно изменить конституционный строй, озвучив 

различные измышления и недостоверные слухи, доведенные до него членом 

экстремистской ОПГ Отекеевой, Сапаргали согласно распределенной ему преступной 

роли в экстремистской ОПГ сделал провокационные заявления о событиях в г.Жанаозен: 

«Это - война ротив казахов, ротив казахской нации», «Значит, эта власть, натравившая 

казахов друг на друга, является врагом народа». В зачитанном им обращении Сапаргали, 

родолжая подстрекательство с целью вызвать недовольство существующим 

государственным устройством у участников митинга и пользователей информационной 

родукции аффилированных с Аблязовым СМИ, убедить их в решимости захватить 

власть, изменить конституционный строй, обвинил власти Казахстана в коррупции, 

расхищении народных богатств и геноциде казахского народа. Негативно отозвавшись о 

государственной власти как чуждой и враждебной народу, выдвинул требование о 

сложении полномочий ее представителями. 

В заключение Сапаргали, внушив участникам митинга сомнение в правильности 

внутренней и внешней политики государства с целью вызвать недовольство 

существующим государственным устройством заявил, что якобы граждане Казахстана 
являются рабами китайских и российских инвесторов. 

(тома 1-62) 

29 июня 2012 года обвиняемому Козлову В.И. предъявлено новое обвинение в 

совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.235 4.1, 164 ч.З, 170 ч.2 Уголовного 

кодекса РК. 

(том 3, л.д.43-114) 

Допрошенный в качестве обвиняемого Козлов В.И. предъявленную вину не 
признал и показал: По предъявленному ему обвинению считает, что по политическим 
мотивам является незаконным преследованием его и других за осуществление в рамках 
законодательства Республики Казахстан оппозиционной деятельности. Данное 
реследование является действием, направленным на подавление в Казахстане 
демократического инокомыслия, а также желений 
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граждан на защиту законных и политических прав. Считает, что данные действия 
следствия и прокуратуры являются преступными по отношению к законодательству и 
демократическим основам государства. 

(том 5, л.д. 115-118) 

29 июня 2012 года обвиняемому Сапаргали С.С. предъявлено новое 

обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.164 ч.3,170 ч.2 

Уголовного кодекса РК. 

(том 5, л.д.15-86) 

Допрошенный в качестве обвиняемого Сапаргали С.С. предъявленную вину 

не признал и показал: он на данной забастовке не разжигал среди нефтяников 

социальную рознь н не призывал к насильственному свержению правительства. Вся 

его цель заключалась, как специалист, используя свой 30 летний опыт работы в 

нефтяной отрасли, кроме того, как председатель объединения «Рабочих и 

безработных» города Алматы, хотел помочь, прилагая все свои силы в правильном 

разрешении данного трудового спора. Других отрицательных мыслей и целей у него 

не было. 

Начиная с июня 2011 года, он правда по личной инициативе три раза посещал 

город Жанаозен Мангистауской области, для того, чтобы выяснить ситуацию о 

нефтяниках, находящихся на акции протеста, а также конкретно изучить и выяснить 

требования выдвигаемые ими перед работодателем. Но то, что он собирался поехать 

в город Жанаозен и хотел выяснить требования забастовщиков, он рассказал 

руководителю незарегистрированной партии «Алга» расположенной в городе 

Алматы Владимиру Козлову. Он тоже сказал ему, что переживает за этих 

забастовщиков и окажет им поддержку. 

Но он не стал спрашивать его о том, где он достал денежные средства, которые 

собирается дать для него, потому что сейчас не те времена, капитализм, сейчас не то 

время когда кто-то спрашивает у кого-то откуда он достал средства. Поэтому он не 

спрашивал у В.Козлова откуда он достал денежные средства. 

Он на средства предоставленные этим В.Козловым всего 3 (три) раза съездил в 

города Актау и Жанаозен Мангистауской области, для того чтобы встретиться с 

уволенными с работы нефтяниками, находящимися на акции протеста, а также 

выяснить их требования. Но у него не было намерений разжигать у них социальную 

рознь. Его цель заключалась, в изучении смыла выдвинутых ими требований, 

касающиеся их трудового спора. 

В первый раз, для выяснения требований находящихся на акции протеста 

нефтяников в городе Жанаозене, он вылетел на самолете из города Алматы и прибыл 

в город Актау примерно 10 июня 2011 года. В городе Актау его с самолета встретила 

А.Амирова и на легковой автомашине прибыли в город Жанаозен. Затем они вдвоем 

с А.Амировой приехали к её дому в городе Жанаозене. В это время к ним с 

А.Амировой подошли сотрудники полиции и отобрали у него из рук 30 экземпляров 

газеты «Дат». Также хотели отобрать у него из рук фотоаппарат и ноутбук, но он не 

отдал. После, к ним подошли двое нефтяников участвовавших на акции протеста. В 

это время А.Амирова сказала 
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ему, что он может пойти с ними вместе на место, где проходит акция протеста, 

сказала, что они проводят его. После этого, эти двое нефтяников посадив его на свою 

легковую автомашину, повезли его к нефтяникам, находящимся на голодовке и 

забастовке перед учреждением «УОС-5» ПФ «ОМГ». 

Из числа участников этой акции протеста он переговорил с Талгатом 

Сактагановым и Ажигалиевой Натальей, выяснил их состояние, а затем вновь поехал 

на центральную площадь города Жанаозен. Потому что, там должен был состояться 

митинг семей нефтяников. О том, что должен состояться митинг, до этого ему 

говорила секретарь МОФ «КПК» Абдреймова Нурияш. После, когда он пришел на 

площадь, около нее стояла женщина по имени Онгарова Алуаш. Площадь окружила 

полиция, А.Онгарова и Н.Абдреймова находились возле площади около дома №1 

микрорайона №5. Встретившись с ними, провели небольшой митинг среди 

находящихся там людей, где были затронуты проблемы нефтяников, была высказана 

критика в адрес находящихся наверху у власти. Выступили он, Н.Абдреймова, 

А.Онгарова и лица из числа участников митинга, а также один нефтяник. Это 

действия были засняты на видеокамеру журналистами телеканала «К+». Но он не 

считает данный сбор митингом. 

После, так называемого митинга, из-за того, что полиция была против 

дальнейшего развития, они разошлись. В тот день они пошли отдыхать домой к 

Досовой Гульнар, знакомой Н.Абдреймовой, вечером около 19.00 часов, услышав, что 

находившаяся на голодовке нефтяник Тулетаева Роза лежит в Жанаозенской городской 

больнице, когда они вышли на улицу, чтобы сходить и проведать её, к ним подошли 

несколько сотрудников полиции и насильно их увезли в здание ГУВД. В этом здании с 

них взяли объяснения, сфотографировали, отобрали отпечатки пальцев, его, 

Н.Абдреймову и А.Онгарову, сотрудники полиции, посадив в автотранспорт, 

против их воли насильно отвезли в город Актау. В это время, сотрудник полиции, 

заместитель начальника Жанаозенскопз ГУВД А.Отешев сказал ему, что «если вы по 

дороге заедете к забастовщикам Каражанбаса и Брсая», то мы вас обратно привезем в 

город Жанаозен и возбудим уголовное дело. 

После этого, он на следующий день на самолете улетел в город Алматы. По 

прибытию в город Алматы, он поехал к В..Козлову и рассказал все обстоятельства, что 

у него не было возможностей для изучения ситуации о нефтяниках находящихся на 

акции протеста, что воспрепятствовали сотрудники полиции, рассказал, что в конце их 

привезли до города Array. Далее от В.Козлова для него никаких указаний не было. 

В этот раз средства на дорогу в Маншстаускую область дал ему В. Козлов. 

После этого, в августе месяце 2011 года, точного дня не помнит, в городе Алматы, 

с участием его, Б.Атабаева, Ж.Мамай, Г.Алдамжарова, Б.Туменовой, М.Сизова, 

И.Винявского, в общем с участием 8 (восьми) человек, в результате общепринятого 

решения было создано общественное движение «Народный фронт». Основной целью и 

обязанностью данного движения, было содействие в решении происходящих в 

обществе несправедливостей и коррупции, а также другие вопросы и споры, 

касающиеся социальных проблем. 
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Затем, в сентябре 2011 года, точного дня не помнит, из города Алматы в город 

Актау Мангистауской области прибыли они втроем, Жанболат Мамай, Бактылы 

Туменова и он. После, он, Б.Туменова и А.Амирова поехали втроем в город Жанаозен. А 

Ж.Мамай остался в городе Актау. Потому что, в аэропорту города Актау группа молодых 

людей стала выкрикивать в их адрес «зачем вы приехали, вы хотите спровоцировать нас, 

уходите». Потом он сказал «Эй дети казахов, кто вас воспитал так встречать людей 

приехавших из далека». Затем А.Амирова посадила их в легковой автомобиль и привезла 

в город Жанаозен. А Ж.Мамай они оставили в городе Актау, так как он молодой, чтобы с 

ним ничего не случилось. 

На въезде в город Жанаозен на посту МАИ заместитель областного управления 

внутренних дел, как его зовут, не помнит, отвез их в здание ГУВД Жанаозена, продержав 

их там два часа, где предупредил их о том, что нельзя ходить на площадь. Потом, 

Б.Туменова, он и А.Амирова втроем, пошли на ее квартиру, нанятую в качестве офиса 

общественного движения «Народный фронт», куда подошли 5-6 участников акции 

протеста, с которыми они провели беседу. Среди них, он знает только Р.Тулетаеву. 

Затем, на этом собрании, он спросил у них, какие есть у них документы, связанные с 

данным трудовым спором. Они ему дали копии документов связанных с трудовым 

спором, трудовой договор, жировки, дополнительный договор, правила выплаты 

заработной платы и другие документы. 

Он и Б.Туменова взяв эти документы, вдвоем поехали в город Актау. Прибыв в 

город Актау они втроем с Ж.Мамаем вылетели на самолете в город Алматы. Прибыв в » 

город Алматы, копии этих документов он передал гражданам Владимиру Козлову, 

Газизу Алдамжарову, Канату Берентаеву, коллеге кандидату экономических наук 

Мухатру Тайжану. Он сам пользовался ими во время когда занимался исследованием 

требований нефтяников, но до конца требований нефтяников он не мог понять, понял 

лишь тогда, когда принял участие на собрании организованной Правительством РК 23-24 

ноября 2011 года. Об этом он рассказал в интервью газете «Республика». И на этот раз 

деньги на билет на поездку в Мангистаускую область дал ему руководитель 

незарегистрированной партии «Алга» В.Козлов. 

После этого, 22 ноября 2011 года он и юрист незарегистрированной партии «Алга» 

Ерлан Калиев поехали в город Жанаозен Мангистауской области, для участия на 

собрании организованной Правительством РК 23-24 ноября 2011 года. 

Их в аэропорту города Актау встретила А.Амирова и отвезя расположила дома у 

одного нефтяника в городе Жанаозен. На следующий день, утром около 10:00 часов 

прошло собрание, организованное Правительством РК, в здании Жанаозенской 

городской администрации. На этом собрании приняли участие со стороны участников 

акции протеста, около 10 человек. Это в качестве юристов Е.Калиев, А.Пястолов, 

президент конфедерации независимых профсоюзов С.Белкин и в качестве специалиста 

он, кроме того, из числа участников акции протеста активисты нефтяников 

Н.Ажигалиева, Т.Сактаганов, ККарабалаева, М.Жусипбаев, М.Досмагамбетов, 

КШагырбаев. На этом собрании рассматривались 5 требований выдвинутых 

нефтяниками. Это следующие требования:  
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1) Внести отраслевой коэффициент 1.8 в заработную плату; 

2) Внести районный коэффициент 1.7 в заработную плату; 

3) Заново установить и утвердить правила «выплаты заработной платы 

рабочих» в коллективный договор, внеся коэффициенты 1,7-1,8; 

4) Освободить от должности директора ПФ «ОМГ» К.Ешманова; 

5) Вновь восстановить уволенных с работы рабочих на прежнюю работу, 

выплатить компенсацию рабочим, находившимся на забастовке. 

Так, прибывшие от Правительства и участвовавшие должностные лица и 

специалисты, доказали выплату отраслевого и районного коэффициентов 1,8- 1.7 к 

заработной плате. А оставшиеся три требования объяснили необоснованными. Но 

участники акции протеста выразили недовольство этим решением, встали и ушли, не 

дожидаясь окончания собрания. В это время он послал Е.Калиева и С.Белкина и 

вернул этих нефтяников обратно на собрание. Но собрание закончилось 

безрезультатно, их требования не были разрешены. 

Лично его мнение, нефтяники не правильно выдвинули эти требования пред 

работодателем, потому что, он считает, что у нефтяников в трудовых отношениях 

недостаточно знаний. Они должны были требовать, что не дадут согласия 

выплачивать заработную плату по новой системе, посчитать выплату зарплаты по 

коэффициентам 1.7-1.8 по старому тарифу, т.е. по указанному тарифу, 

утвержденному в начальном договоре, надо было требовать выплату с прибавкой 

коэффициентов 1.7-1.8, 16 862 тенге. Вместе с тем, надо было требовать отраслевой 

коэффициент 1,8, начиная с января 2009 года, и выплатить только невыплаченную до 

июня 2010 года часть. Кроме того, из премиальных в размере 80% от ранней 

зарплаты, 47% были вырезаны во время начисления зарплаты по новой системе. При 

начислении этой зарплаты по новой системе, были учтены только 33%. В результате, 

хота коэффициенты 1,7 и 1.8 выплачивались с прибавкой к зарплате нефтяников, 

из-за вырезанных премиальных, они не ощутили прибавку указанных 

коэффициентов к зарплате, т.е. из-за того, что размер зарплаты остался прежним, они 

высказывали недовольство из-за неправильной выплаты этой зарплаты. Считает, что 

это послужило поводом для выхода на забастовку. С одной стороны, считает также 

это производственной ошибкой, со стороны прежнего директора ПФ «ОМГ» 

КЕшманова. Не правильно проводилась разъяснительная работа о порядке выплаты 

зарплаты рабочим. 

И на этот раз, т.е. средства на его последнюю поездку в командировку город 

Жанаозен из города Алматы, взял на себя руководитель незарегистрированной 

партии «Алга!» В.Козлов. 

Он не знает М.Аблязова, М.Кетебаева, А.Аминова, и ранее этих людей, он не 

видел. Поэтому он с ними не заключал соглашения совершить какое- либо 

преступление. 

С В.Козловым он познакомился в 2010 году, дня и месяца не помнит, в городе 

Алматы на одном собрании с участием общественных деятелей и представителей 

партий. 

После этого, встретились только в июне 2011 года. Других взаимоотношений не 

имел. 
А с Н.Ажигалиевой, Р.Тулетаевой, Т.Сактагановым знаком, так как они были 

активистами во время забастовки нефтяников. Других отношений с 
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ними не имеет. К данным мной ответам ему добавить нечего, а также он поддерживает 
ответы, данные им ранее во время следствия. 

(том 5, л.д. 87-94) 

29 июня 2012 года обвиняемому А.М.Аминову предъявлено новое обвинение в 

совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.235 ч.1, 164 ч.3,170 ч.2 Уголовного 

кодекса РК. 

(том 28, л.д.66-136) 

Допрошенный в качестве обвиняемого Аминов А.М. предъявленную вину 

признал полностью и показал: он родился 10 сентября 1957 года в с.Сартас Балканской 

области Республики Туркменистан в семье простого рабочего. Примерно в 1962 году 

они с семьей переехали в г.Жанаозен Мангистауской области. В 1965 году пошел в 

среднюю школу № 4, расположенная в п.Кызылсай, окончил данную школу в 1974 

году. 1974-1976 г.г. работал водителем в учреждении «УТТ». 1976-1978 г.г. служил в 

Астраханской области. Вернувшись с армии, он снова устроился водителем в 

учреждение «УТТ». 1988 году перевелся в качестве водителя в учреждение 

«Тампонажная контора», нынче является учреждением «УОС-5». В период 1980-1986 

г.г. учился заочно в университете имени Новаи г.Ташкент Республики Узбекистан по 

специальности «специалист по дорожному транспорту». В «УОС-5» работал 

водителем до 2008 года, в том же году 22 октября его назначили руководителем 

службы социального и административного обеспечения учреждения «УОС-5» при ПФ 

«УМГ». В его служебные обязанности входят обеспечение рабочих ПФ «УМГ» в 

социальной и административной сфере. 

Летом 2008 года принято решение о выведении транспортных учреждении из 

состава ПФ «УМГ». В целях выражения протеста в отношении данного решения была 

организована голодовка и забастовка с участием нефтяников. В то время на голодовку 

легли Сактаганов Талгат, Ермаганбетов Султансих, Бекдосов Сакен, Калжанов Бек, 

Акбаев Джумадулла, Отаров Толеп, Кашанов Таган, Борамбаев Кобен и другие. 

Данная забастовка и голодовка организована под его прямым руководством. Потому 

что в апреле того же года его и водителя учреждения «УОС-5» Сактаганова Талгата 

уволили с работы, руководствуясь пунктом Закона о труде РК, за отсутствие на 

рабочем месте более 3 часов. Данные обстоятельства злило и раздражало его. 

Поэтому, пользуясь низким социальным уровнем народа, он организовал с помощью 

них забастовку и поставил перед работодателями несколько требований. Ими 

являются, не выводить транспортные учреждения из ПФ «УМГ», поднять размер 

зарплаты, улучшить социальное положение нефтяников, освободить от должностей 

руководство учреждения «ОМГ» Курбанбаева, Айткулова и Хаирова. На этом месте 

хочет добавить, что требование о снятии с должности руководителей учреждения не 

относится к трудовому спору. Но его взаимоотношения с руководством были плохие, 

потому что он не соглашался со многими указаниями начальство учреждения и 
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отказывался их выполнять. После чего они стали преследовать его и постоянно 

причиняли вред его работе. Поэтому у него был план как-то их убрать с занимаемых 

должностей. И так, одним из требований нефтяников по его указанию было то, чтобы 

снять с должности руководителей. Затем к требованиям нефтяников добавили то, 

чтобы восстановили на работу его и Т.Сактаганова. Данное требование также 

добавили по его указанию. 

Данная забастовка решилась работодателями за короткий срок и все требования 

нефтяников выполнились. А именно, освободили от занимаемой должности 

руководителей учреждения «ОМГ», улучшилось социальное состояние нефтяников, 

открылись места купания для нефтяников после работы, улучшилось медицинское 

обеспечение и питание, его и Т.Сактаганова восстановили на работе. С учетом итогов 

забастовки, его авторитет перед нефтяниками подрос, он стал известен многим, его 

словам стали прислушиваться рабочие и руководители учреждения «ОМГ». В итоге в 

октябре 2008 года его нефтяники назначили руководителем службы социального и 

административного обеспечения учреждения «УОС-5». 

Примерно в июле-августе 2008 года, когда ушел Курманбаев со служебного 

места, на его место пришел Елеусинов Кайырбек. Первым заместителем Елеусинова 

был назначен Абилханов Дауылбай. Когда руководил Елусинов, его отношения с ним 

были только в служебном порядке. С Елусиновым у него не было ссоры. Но в ноябре 

2008 года он не был доволен зарплатой нефтяников, и с его подачи организовав 

забастовку перед учреждением «УОС-5», остановили работу на 2 дня. В связи с этим, к 

ним пришли аким г.Жанаозен Бабаханов, руководитель ПФ «ОМГ» Елеусинов, 

заместитель начальника учреждения «КМГ» Мирошников и обещали выполнить наши 

требования. После чего по его указанию нефтяники прекратили забастовку, и вышли 

на свои рабочие места. Примерно в 2009 году в мае месяце Елеусинова освободили от 

занимаемой должности и перевели в учреждение «КМГ», на его место назначили 

Абилханова. На новой должности Абилханов просидел с мая до ноября 2009 года. В 

ноябре Абилханова сместили с должности, потому как им организована забастовка 

рабочих на автостанции. На этом месте хочет добавить, что в снятии с должности 

Абилханова основную роль сыграл мастер учреждения «НГДУ-4» Кульбеков 

Орынбасар. Он оказал поддержку Кульбекову, учитывая, что нефтяники будут 

слушать его слова, провели забастовку и сняли с должности Абилханова. После 

Абилханова на должность директора ПФ «ОМГ» пришел Бисекен Бакытгали. 

Последний недолго занимал указанную должность и был освобожден в марте 2010 

года. Во время руководства Бисекена, в начале марта 2010 года рабочие организовали 

забастовку на автостанции и остановили работу примерно на 18 дней. Данная 

забастовка была организована по его указанию. Основными требованиями являются 

повышение зарплаты и размера премиальных вознаграждений нефтяников, а также 

при трудоустройстве на работу проводить конкурсы. Д ля решения данного вопроса 

прибыли директор РД «КМГ» Ибрашев Кенжебек вместе с другими должностными 

лицами, представители местных исполнительных органов Мангистауской области, 

затем была создана соответствующая примирительная комиссия со стороны рабочих и 

работодателя, после чего требования забастовщиков решились в 
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положительную сторону. В итоге из-за данной забастовки Бисекена освободили от 

занимаемой должности и его перевели в учреждение «КМГ». Наши отношения с 

Бисекеном были служебного характера. Друг другу не было неприязни. 

Перед началом забастовки, примерно летом или осенью 2008 года в г.Жанаозен 

приезжал руководитель партии «Азат» Болат Абилов. Рядом с Абиловым были еще 

люди, но сейчас он забыл их имена. Он поручил Карашаеву Естаю и Амелову Ибайдулле, 

чтобы они встретили Абилова и его людей. Через некоторое время он встретился с 

Абиловым в доме у Амелова. В доме Амелова он видел Исенбаева Максима, Карашаева, 

Сактаганова Талгата, Кульбекова Орынбасара и еще людей, которых он не знает. В ходе 

разговора с Авиловым они поднимали вопросы о социальной обстановке нефтяников, об 

их оплате труда, о действиях учреждений «ОМГ» и местной власти. Также они просили 

Абилова, чтобы он помог им найти и отправить в г.Жанаозен юриста и экономиста в 

целях решения вопросов нефтяников, связанных с их оплатой труда. Абилов в свою 

очередь дал согласие помочь и сказал, что он сам свяжется. Но со стороны Абилова таки 

не было помощи по его просьбе. Вместе с тем, по итогам проведенной встречи Абилов 

предложил ему должность председателя филиала партии «Азат» по Жанаозен и с его 

согласия назначил его на эту должность. На данной должности он проработал около 1 

года и в целях невмешательства в политику, он отказался от указанной должности по 

собственной воле. 

Примерно в январе 2010 года он поехал лечиться в г.Алматы и пробыл там 10 дней. 

В целях встречи с Абиловым, он попросил его номер телефона у председателя партии 

«Азат» по Мангистауской области Жанибека Кожык. После чего он переговорил и 

договорились встретиться с Абиловым в его офисе расположенная в г.Алматы, точный 

адрес он не помнит. В ходе встречи с Абиловым он высказал ему о своем недовольстве в 

отношении получаемой зарплаты нефтяниками, что руководители «КМГ» и «ОМГ» 

обманывают их в выплате зарплаты нефтяников, чтобы нашли им специалистов 

экономистов. Абилов дал свое согласие помочь ему и что для этих целей отправит 

специалиста-экономиста Ораза Жандосова в г.Жанаозен. Но Абилов не выполнил свое 

обещание. После чего он перестал связываться с Абиловым. 

В мае 2010 года началась работа по принятию колдоговора между рабочими и 

работодателем. Данная работа велась больше полугода. В указанном колдоговоре были 

затронуты следующие вопросы: размеры получаемой зарплаты нефтяников, их 

социальное состояние и многое другое. Данные вопросы нефтяников решались в 

положительную сторону. Обсуждая требования договора, в целях принятия документа 

были созданы комиссии с обеих сторон. Со стороны рабочих приняли участие 19 членов 

профсоюзной организации. Данная организация была названа президиумом. В состав 

президиума входили - Ажигалиева Наташа (НГДУ-1), Абишев Сайын (УОС- 1), 

Сактаганов Наурыз (УМГ), Спанов Табын (УОС-3), «Райхан» (УПТОиКО) фамилию не 

помнит, Карашаев Естай (НГДУ-3), Исенбаев Максим (УОС-5), Уткилов Шабдол (УЭН), 

Сактаганов Талгат (УОС-5), Бурамбаев Кобейсин (УОС-5), имена остальных он не может 

вспомнить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
В ходе обсуждения договора, в пункте выплаты заработной платы получилось 

противоречие. Потому что в соответствии с требованиями данного пункта договора, 

зарплата нефтяников указана ниже. Об этих противоречиях ему говорила 

Н.Ажигалиева, после чего он высказал свое недовольство о данном документе. Он 

говорил Н.Ажигалиевой и другим своим сторонникам, что не нужно соглашаться с 

колдоговором и не нужно его подписывать. Но в феврале 2011 года колдоговор был 

принят единогласно и представители обеих сторон ездили в Астану и подписали 

документ. По его указанию Н.Ажигалиева полностью отказалась подписать документ 

и от поездки в Астану, Бурамбаев в свою очередь высказал свое несогласие с пунктом, 

где указана оплата труда и в связи с этим отказался подписывать документ. 

В связи с тем, что колдоговор был принят большинством, и его предупреждения 

не были услышаны, он был зол на председателя профсоюза ПФ «ОМГ» Н.Сактаганова, 

который возглавлял комиссию со стороны рабочих. С целью показа своего 

недовольство в отношении подписанного колдоговора он встречался со своими 

сторонниками, чтобы снять с должности Н.Сактаганова, после чего он дал указания, 

что в феврале т.г. нужно лечь на голодовку и провести забастовку. 

Вместе с тем в марте 2011 года у него появилась мысль организовать забастовку 

на кануне проведения Президентских выборов, мотивируя низкой зарплатой 

нефтяников и принятым колдоговором. Причиной для этого послужило то, что он 

хотел сместить с занимаемой должности руководителя ПФ «ОМГ» Ешманова 

Кийкбая. Но в связи с тем, что не было удобного времени для этого и что на кануне 

выборов со стороны органов власти ему могут быть созданы проблемы, он в 

феврале-марте месяцах решил отказаться от организации забастовки. 

Примерно в марте 2011 года к нему домой пришла Тулетаева, рядом с ней была 

русская женщина, которую он раньше не видел. После того, как они зашли в дом, Роза 

представила рядом находящуюся женщину как юриста учреждения 

«Каражанбасмунай» и зовут ее Соколова Наташа. До этого он слышал про Соколову от 

нефтяников, но лично не был знаком. В тот момент они пригласили домой 

Н.Ажигалиеву и они вчетвером начали обсуждать оплату труда нефтяников. В ходе 

беседы Соколова сказала, что работодатели обманывают нефтяников по оплате труда, 

что они неправильно выплачивают оплату труда нефтяникам, что в целях правильного 

подсчета размера зарплаты Соколова попросила Ажигалиеву и Тулетаеву 

предоставить договор между работодателем и рабочими, а также жировки рабочих. 

Тулетаева договорилась с Соколовой, что в ближайшее время встретится с ней и 

предоставит ей документы. 

После данной встречи, в течение 1 недели к нему домой пришла Тулетаева и 

показала ему МСОТ на бумаге формата А-4 в виде таблицы. Она пояснила, что в 

данной бумаге указан размер положенной оплаты труда, что данную бумагу она 

привезла с г.Актау от самой Соколовой Н. В ходе обсуждения МСОТ Тулетаева 

говорила ему, как обманывают нефтяников по выдаче их зарплаты, что их зарплата 

должна выплачиваться в соответствии с МСОТ. В свою очередь он был разозлен на 

работодателя, затем он сказал, что нужно распространить среди рабочих нефтяников 

бумагу МСОТ, что нужно 
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выйти против работодателя. К тому же он оставил у себя бумагу МСОТ, которую 

принесла Тулетаева и размножил их на работе. После чего в целях распространения 

данной бумаги среди нефтяников он передал их Т.Сактаганову, Тулкибаеву 

Орынбасару, Чалаеву Боранбаю и другим. Его главной целью было то, что он, 

сославшись на неправильную выплату зарплаты нефтяникам и показав обман рабочим 

со стороны работодателя, разбудить злость у рабочих. Затем провести забастовку и 

голодовку нефтяников, направив их против руководства «ОМГ» и представителей 

власти. Предоставленные ему бумаги широко распространились среди нефтяников, 

что внесло свою лепту в проведении голодовки и забастовки имевшее место 26 мая 

2011 года. 

Вместе с тем, весной 2011 года Карашаев пришел к нему домой. В ходе встречи 

Карашаев предоставил ему бумагу формата А-4 с информацией о зарплате работников 

организации «Казмунайгаз», полученных с интернета. Сравнив зарплату работников 

«КМГ» и «ОМГ», в целях направления нефтяников против руководства ПФ «ОМГ» и 

местных органов, а также разжигания среди них розни, он передал данные бумаги 

Каражанову и другим, с целью распространения их среди нефтяников в большом 

количестве. 

Удостоверившись в поддержке нефтяников и в неукоснительном выполнении 

нефтяниками его просьб, поднимая вопросы оплаты труда нефтяников, он вместе со 

своими близкими сторонниками Ажигалиевой Наташей, Тулетаевой Розой, 

Ермаганбетовым Султансих, Сактагановым Талгат, Исенбаевым Максим, 

Тулкибаевым Оринбасар, Каражановым Жанарбек, Ергеновым Табылган, Омеровым 

Кошгельды, Чапаевым Боранбай, Карашаевым Естай и другими, пришли к решению 

организовать голодовку и забастовку 26 мая 2011 года. В связи с этим он проводил 

инструктаж с вышеуказанными лицами по организации голодовки и забастовки, о 

совершаемых действиях, об остановке работы, об участии на голодовке и забастовке, 

распространение бумаг, в содержания которых имеются сведения, создающие 

ненависть и злость нефтяников, а также другие документы. На данной забастовке они 

выдвигали следующие требования, поднять зарплату нефтяников, добавить 

коэффициенты 1.7, 1.8, отменить силу установленного договора между рабочими и 

работодателем и еще другие. Если конкретизировать, то коэффициенты 1.7 

своевременно и полностью выплачивались работодателем, и они добавлялись к 

зарплате нефтяников. Но данное обстоятельство он сделал поводом, якобы 

коэффициенты 1.7 уже давно не выплачиваются, в соответствии с его планом 

коэффициенты 1.7 послужили поводом в организации голодовки и забастовки. 

Основной целью данной голодовки и забастовки было снятие с занимаемой 

должности руководителя организации «ОМГ» Ешманова, по его плану вместо него 

назначить человека, который является ему близким и слушающего его слова 

Абилханова Дауылбая. Если сказать конкретнее, то в свое время с начинания 

Кульбекова он сместил с занимаемой должности директора организации «ОМГ» 

Абилханова. Через некоторое время отношения между ним и Кульбековым стали 

слабеть. Кульбеков начал выражать свое недовольство в отношении его работы и 

часто начал выходить против него. В связи с этим у него появилась мысль 

использовать Абилханова 
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в качестве руководителя организации «ОМГ» в целях полного изгнания Кульбекова 

со сферы «ОМГ». Вместе с тем, в соответствии с его планом нужно было Абилханова 

назначить на должность директора и в последующем с помощью Абилханова 

назначить его сторонников на руководительские должности учреждения «ОМГ». 

Ход планирования организации голодовки и забастовки его вышеуказанные 

сторонники старались сохранять в строгой тайне и никому не говорить об этом. 

Потому что они боялись того, что об их планах могут узнать правоохранительные 

органы либо иные лица, и их планы не сбудутся. 

С учетом того, что учреждение «ОМГ» относится к опасной промышленности, в 

виду того, что в составе нефти имеется большое количество парафина и что если 

остановить работу в зимний период, парафин быстро остынет. По этому поводу, с их 

стороны планировалось останавливать работу в зимний период с целью полного 

выполнения их требований со стороны ПФ «ОМГ» и руководством местной власти. 

Также учитывая, что остановка работы принесет огромный экономический ущерб и в 

связи с этим думая, что руководство «ОМГ» даст им согласие, они знали, что этими 

действиями они могут сделать так, чтобы руководство «ОМГ» и местная власть 

быстро решат их требования. В связи с этим, забастовки имевшие место в холодные 

дни, решались работодателем в кратчайшие сроки. 

Он слышал от своих сторонников, что 27 мая 2011 года решением городского 

суда г.Жанаозен забастовка, имевшее место перед учреждением «УОС-5», является 

незаконной. Также знает, что приходили представители органов власти и 

руководители учреждения «ОМГ» с целью проведения с нефтяниками 

разъяснительных работ, чтобы они вышли на свои рабочие места. Но в свою очередь с 

целью продолжения своих противоправных действий он дал указания своим 

сторонникам, чтобы они подтянули нефтяников, участников голодовки и забастовки и 

постоянно говорили им, чтобы они не останавливали голодовку и забастовку. Вместе с 

тем, с целью выполнения его указания Ажигалиева, Тулетаева, Тулкибаев, 

Ермаганбетов, Каражанов и другие довели его указания нефтяникам, участникам 

забастовки и голодовки, что нужно стоять до конца. 

Спустя 3-4 дня после забастовки, имевшего место 26 мая 2011 года, многих 

нефтяников начали увольнять с работы в соответствии с Законом о труде РК. В тот 

момент он понял, что ситуация становится сложной и решил, что нужно показать 

забастовку нефтяников через средства массовой информации. В целях достижения 

своей цели, он начал искать сторонников со стороны. 

Примерно в марте-мае 2011 года, он слышал, что в г.Жанаозен приезжал 

руководитель НП «Алга!» В.Козлов, что он встречался с Н.Ажигалиевой и другими 

нефтяниками. Также знал, что в партии «Алга!» есть газеты «Республика», «Правда 

Казахстана» и телеканал К+. Поэтому он решил, что нужно их подтянуть к себе в 

качестве союзников. 

Он знает В.Козлова со стороны примерно с 2010 года (точную дату не помнит), с 

того времени, когда он приезжал в г.Жанаозен. Когда В.Козлов приезжал в 

г.Жанаозен, он выступал перед нефтяниками, говорил им, что их требования 

правильные, что власть не думает о них и не решают их вопросы. 
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Он видел видеозапись данной встречи, но в данный момент не помнит, у кого брал. 

Вместе с тем, В.Козлов во время встречи с нефтяниками плохо отзывался о власти, 

говорил о плохом состоянии нефтяников, предлагал читать газеты «Правда Казахстана», 

«Республика», просматривать телеканал К+ уверяя, что через СМИ освещается реальная 

обстановка нефтяников. С этого момента, он и все нефтяники начали смотреть 

непрерывно телеканал К+, читали газеты «Правда Казахстана», «Республика». В итоге 

он, его сторонники и нефтяники, которые принимали участие в забастовке в соответствии 

со словами и действиями Козлова В., стали придерживаться радикальных взглядов, т.е. 

придерживали взгляды против власти. 

В то время он услышал от Карашаева, что к участникам голодовки и забастовки, 

находившихся перед учреждением «УОС-5», прибыли представители партии «Азат» 

Болат Атабаев и Жанболат Мамай. 4 июня 2011 года в г.Жанаозен приезжали Атабаев и 

Мамай. После чего они выступили перед нефтяниками, участвовавшие на голодовке и 

забастовке. В своих выступлениях последние отзывались плохо об органах власти РК, 

Правительстве, партии «Нур Отан» и говорили слова, которые настраивали народ против 

власти. Также они говорили нефтяникам, «что их требования правильные, поэтому 

нужно довести начатое дело до конца», призывая нефтяников продолжить забастовку. 

Пользуясь данной ситуацией, в целях установления конкретной их цели и их 

возможностях оказания помощи нефтяникам, он дал указания Карашаеву, чтобы он 

пригласил Атабаева и Мамая на обеденный стол. С этой целью он передал со своих денег 

Карашаеву 30-40 тысяч тенге (конкретную сумму не помнит) через нефтяника Конарбайя 

Досбергенова. После проведенной встречи Карашаев говорит ему, что Атабаев и Мамай 

хотят всесторонне оказать помощь нефтяникам. После чего он сказал Карашаеву, что 

нужно поддерживать тесную связь с представителями партии «Алга!». 

Примерно в июне 2011 года Ажигалиева сказала ему, что приехал руководитель 

партии «Алга!» В.Козлов и что он пообещал отправить юриста и решить вопросы 

нефтяников. После чего он поручил и Ажигалиевой, чтобы она поддерживала и развивала 

связь с партией «Алга!». В связи с этим, у него была мысль познакомиться ближе с 

представителями и руководителями партии «Алга!», и в дальнейшем продолжить работу 

совместно с ними. Но он не смог достичь цели, установить прямую связь с партией 

«Алга!». Потому что он был арестован 30.06.2011 года следственным управлением 

департамента внутренних дел Мангистауской области, и в отношении него было 

возбуждено уголовное дело. Уголовное дело было рассмотрено в том же году 17 августа 

городским судом г.Актау и в результате он был осужден на 2 года лишения свободы 

условно. Поэтому его не было в период с июня по август в г.Жанаозен. 

Абилов, Атабаев, Мамай, Козлов, Серик Сапаргали в своих выступлениях перед 

нефтяниками говорили им, что их требования законные и правильные, что для их 

выполнения нужно стоять на забастовке до конца, что в целях решения требований 

нефтяников, они уверяли, что доведут данную ситуацию до Президента РК и в 

Правительства. Тем самым они подняли свой 
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авторитет перед народом Жанаозена, получив от них положительную оценку, став 

известными. О том, как они встречались и проводили беседы с нефтяниками, он слышал 

от своих знакомых. С целью выполнения его планов, он поддержал слова сказанные 

ими. 

В связи с тем, что в июле 2011 года сотрудники полиции начали разгонять перед 

учреждением «УОС-5» нефтяников, участвовавших в забастовке, они стали собираться 

и продолжать забастовку на площади «Независимости» г.Жанаозен. По его указанию на 

площади возле фонтана создали штаб. Изначально деятельность данного штаба 

началась перед учреждением «УОС-5». В состав штаба входили его сторонники 

Ажигалиева, Тулетаева, Тулкибаев, Карашаев, Уткилов, Турсынбай, Т.Сактаганов, 

Сактаганова Жанар, Унгарбаева Айман, также в штаб вошли Досмаганбетов Максат, 

Жусупбаев Марат, Калиев Танатар (кличка «до конца») и другие, которые оказали 

поддержку их действий и вошли в состав штаба. Штаб назывался - «без дверей и окон». 

Основной работой штаба является удержание рабочих нефтяников на площади до конца 

забастовки, организовать встречу нефтяников с лицами со стороны, организация 

распространения среди нефтяников, находящихся на площади газеты, журналы и 

листовки призыва и другие. Как он уже говорил, в состав штаба входили его сторонники 

и доверенные лица. В штаб не всех подпускали. Потому что в штабе строго 

придерживали меры конспирации, никому не говорилось о разговорах и принятых 

решениях. Хочет добавить, что о работе штаба ему докладывала руководитель штаба 

Ажигалиева или ее заместитель Тулетаева. 

Также в состав штаба входила представитель организации «Народный фронт» 

Амирова Айжангуль. С Амирову он узнал 17 августа 2011 года, когда в отношении него 

был окончен судебный процесс в городском суде г.Актау. Потому как Амирова 

принимала участие в судебном процессе. Но ему не известно, почему она принимала 

участие в судебном процессе, он об этом не спрашивал. Он знал со стороны Амирову, 

Тулетаеву, Ажигалиеву, Сактаганову и Унгарбаеву, про Амирову слышал разговоры. С 

того дня, он начал поддерживать связь с Амировой. Он знает, что в состав штаба 

Амирова вошла по указанию Козлова, об этом ему рассказала сама Амирова. По 

заданию Козлова Амирова построила тесные отношения с людьми штаба, также она 

доводила все происходящее среди нефтяников Козлову. Вместе с тем Амирова 

приходила к нему домой, и они с ней беседовали о происходящем на площади 

событиях. Амирова нахваливая, что его супруга хорошо готовит, часто была у него 

дома и все их разговоры она доводила Козлову. В связи с этим, Амирова являлась 

«связующей» между ним и Козловым. 

Среди нефтяников на площади распространялись газеты «Республика», «Правда 

Казахстана», листовки призыва и журналы. Указанные вещи Амирова перевозила с 

помощью водителя учреждения «УОС-5» Искендерова Аскара. Ему известно, что 

Искендеров на своей личной автомашине «Дэйво» возил Амирову между гг.Жанаозен 

и Актау за определенную денежную оплату в качестве таксиста. Указанные газеты, 

журналы и листовки отправлялись от Козлова с г.Алматы для Амировой. В свою 

очередь отправленные вещи Козловым Амирова отвозила в офис, расположенный в 3 

микрорайоне, доме  
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34, г.Жанаозен (квартиру не помнит). После чего в целях распространения среди 

нефтяников, указанные вещи выносились на площадь и оставлялись возле фонтанов. 

Вместе с тем, путем финансирования Козлова, Амирова в целях дальнейшего 

продолжения забастовки нефтяниками на площади, распространяла среди них 

палатки и спальные мешки. 

По его понятиям, представители партии «Алга!» используя его имя, 

намеревались войти в среду нефтяников и хотели призвать их в свои ряды, в связи с 

этим они старались построить с ним тесные отношения. К тому же его имя добавили 

даже в призывах Мухтара Аблязова «Борцы священной земли Мангистауской!». 

Данную листовку призыва ему принес один из нефтяников, но не помнит кто. 

Если говорить точнее, то когда его закрыли с обвинением в организации 

забастовки, представители партии «Алга!» нашли ему в г.Актобе защитника по имени 

С.Лаппик. Половину должной сумму оплаты за адвоката в размере 300 тысяч, также 

помогли оплатить представители партии «Алга!». Но он лично не видел, как они 

оплатили деньги адвокату, но слышал об этом от супруги Дюсембаевой Айымжан. 

Примерно в начале сентября 2011 года, в то время, как он был освобожден из 

СИЗО г.Актау, к нему домой пришли Амирова и Туменова. В ходе разговора 

Туменова сказала ему, что нужно провести «Курылтай» в г.Жанаозен, где необходимо 

избрать лидера среди нефтяников, который будет проводить все переговоры. Но он 

ответил Туменовой, что нефтяники его не слушаются, к тому же в УВД ему сказали, 

чтобы он выступил перед нефтяниками, чтобы они прекратили забастовку и вышли на 

свои рабочие места. Тогда Туменова попросила его подумать над ее предложением. 

Он конкретно не ответил Туменовой и сказал ей, что, как получит электронный 

вариант предложения, после чего рассмотрит вопрос. 

Вместе с тем, Туменова узнав, что он болен сахарным диабетом, сказала ему, что 

она организует его лечение заграницей. Но в последующем с лечением заграницей не 

получилось, к тому же он сам не стал просить Туменову об этом. 

После чего представитель партии «Алга!» и «Народного фронта» Амирова 

Айжангуль тесно начала общаться с ним. Звонит по телефону и узнает о его 

самочувствии. Примерно в октябре 2011 года Амирова, Каражанов, Чалаев, 

Сактаганова и Искендеров все пришли к нему домой. В ходе разговора они 

рассмотрели вопросы о решении ситуаций нефтяников. Вместе с тем он спросил у 

Амировой, что они будут делать, если правоохранительные органы начнут разгонять, 

применяя силу? Амирова ответила, что в таком случае поднимут шум, пригласив 

журналистов телеканала К+, газет «Республика», «Правда Казахстана». 

В общем, после того, как он был осужден на 2 года условно, и будучи 

освобожденный из-под стражи, он не стал активно вмешиваться в дела нефтяников. 

Но представители партии «Алга!» и «Народного фронта» призвали в свои ряды всех 

нефтяников, которые принимали участие в забастовке. Все лица, которые ранее были 

его сторонниками Тулетаева, Ажигалиева, Каражанов, Т.Сактаганов, Тулькибаев и 

другие, теперь стали тесно поддерживать связь с Амировой и стали давать интервью 

журналистам 
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телеканала К+, прибывшие на площадь. В связи с этим, нефтяники начали слушать 

слова представителя партии «Алга!» Амировой, нежели его слова. Потому что партия 

«Алга!» организовала поездку нефтяников в Москву и Варшаву, открыли личный счет 

на имя Отарбаевой Нурсулу, переводили на данный счет финансовые средства, 

оказывали материальную помощь нефтяникам. Он в то время подумал, что 

представители партии «Алга!» и «Народного фронта» истинно оказывают помощь 

нефтяникам. Но в настоящее время он понял, что они, пользуясь ситуацией 

нефтяников, использовали их в своих политических целях. 

С его указания и с его организации в 2008-2011 гг. на территории г.Жанаозен 

были проведены несколько собрании (сходняков). А именно в близи от 

газо-компрессорной станции рядом с населенного пункта «Куланды», на площади 

старой вертолетной полосы, в старом скоторынке, домах у Ергенова Табылгана и 

Омерова Кошгелди, у себя дома по адресу: 3-35-87, в магазине «Галина» 

расположенная в г.Жанаозен, в старой швейной мастерской, на втором этаже 

кафе-бара «Салтанат», в д.57, 4 микрорайона (квартиру не помнит) и в других местах. 

Некоторые заведения, в которых они проводили собрания, они брали в аренду. В этих 

целях они собирали деньги с нефтяников, и на каждое мероприятие выделялось 

нужная сумма. В основном деньги собирали Байбусинова Зауреш и Ажигалиева, они 

считались кассирами. 

На данных собраниях рассматривались социальное состояние нефтяников, 

уровень получаемой зарплаты, выполняемая работа руководителями учреждения 

«ОМГ» и местных органов власти, а также другие вопросы в нефтяной сфере, в этой 

связи принимались конкретные решения. Главной целью проведения собраний 

являлось то, чтобы собрать нефтяников в одном месте и доводить до них искаженную 

информацию в нефтяной сфере, чтобы у них проявлялось злость к руководству и 

направлять их против руководителей «ОМГ» и местной власти. Поэтому в ходе 

проведения собрании в основном выступал он, доводя до нефтяников о низкой 

зарплате, о низком социальном уровне нефтяников, который не решается до сих пор, 

подчеркивая разницу оплаты труда в сравнении с работниками «КМГ» и «ОМГ», 

доводя до людей отрицательную информацию, создавая злость нефтяников, чтобы они 

остановили работу в целях выполнения требований, что также в этих целях нужно 

выйти на забастовку и лечь на голодовку, в последствии чего, нефтяники единогласно 

поддержали его, полностью соглашаясь с ним, показывали свою готовность принять 
участие на голодовке и в забастовке. 

(том28,л.д.137-155) 

Вина обвиняемых Козлова В.И., Сапаргали С.С. и Аминова A.M. 

подтверждается следующими материалами уголовного дела: 

Допрошенный в качестве свидетеля Нурымбетов Биржан Бидайбек улы показал: 
что с 2009 года работает в должности вице-министра в Министерстве труда и 
социальной защиты Республики Казахстан. По 
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функциональным обязанностям является заместителем Министра по обеспечению 

населения работой и по вопросам трудовых отношений. 

Причиной выхода работников производственного филиала «Озенмунайгаз» 

относящиеся к АО разведка и добычи «Казмунайгаз» на забастовку являются следующее. 

По этим проблемам в 2010 году он несколько раз ездил на рабочие встречи в города 

Актау и Жанаозен, в том числе первый раз 18-19 марта 2010 года в город Жанаозен, 

второй раз 13-14 мая 2011 года в Актау, 14-15 ноября того же года в Жанаозене, и 23-25 

ноября того же года еше раз был в Жанаозене. Последний раз был с 18 декабря того же 

2011 года по 13 январь 2012 года; как член правительственной комиссии, то есть после 

массового беспорядка. 

18-19 марта 2010 года основанием его рабочей поездки в Жанаозен была ситуация с 

организацией работниками ПФ «Озенмунайгаз» забастовки в течение 19 дней и 

приостановлением работы. Бастующие выдвинули 14 требований. В том числе было одно 

из требований по системе оплаты труда, касающееся Министерство труда и социальной 

защиты РК о введении отраслевого коэффициента в коллективный договор и 

региональный коэффициент выплачивать отдельно. Конкретизируя отраслевой 

коэффициент - 1,8. по Трудовому кодексу РК показал, что этот коэффициент определяет 

минимальный стандарт оплаты труда (МСОТ). Поэтому этот коэффициент не 

дополняется к размеру зарплаты, а просто показывает минимальную зарплату в сфере 

нефти, то есть МСОТ начисляется когда минимальную зарплату установленной законом 

о бюджете Республики Казахстан, прибавить 1,8 коэффициента. Например, в 2010 году в 

Казахстане размер минимальной зарплаты была 15999 тенге, и в том году в сфере нефти и 

газа МСОТ был 28 798,2 тенге, то есть 15999x1,8=28 798,2 этот отраслевой коэффициент 

указан в постановлении Правительства РК №548 от 6 июня 2008 года. 

О региональном коэффициенте поясняет: до сегодняшнего дня с 2000 года в стране 

законами РК не предусмотрены региональные климатические коэффициенты. Такие 

коэффициенты были рассмотрены в Трудовом кодексе КазССР от 1972 года, но с 1 

января 2000 года вышеуказанный Трудовой кодекс утратил силу, так как в 10.12.1999 

году был принят Трудовой кодекс РК №494- 1. Несмотря на это в системе оплаты ПФ 

«Озенмунайгаз» сами коллективным договором могут внедрить не предусмотренные 

Трудовым кодексом оплаты (между представителями работников и работодателями), и 

это не противоречит закону и Министерство не праве вмешиваться. 

Когда он был в Жанаозене по этому вопросу, тогда работодатель и работники в 

коллективном договоре договорились, что будут указываться отраслевой коэффициент, и 

региональный коэффициент будут платить отдельно. Вот так остановили забастовку, и 

работники вышли на работу, по договоренности на совете директоров АО РД 

«Казмунайгаз» должны были принять дополнительный договор к коллективному 

договору №3092-1-25 от 14 декабря 2007 года. В дополнительном договоре №1256-25 от 

И июня 2010 года выше принятые соответствующие решения были указаны. На 

основании этого дополнительного договора в Коллективный договор внедрили 

требование, указанное в ст. 126 ч.4 Трудового кодекса, то есть в системе  
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оплаты труда если не брать одноразовые премиальные оплаты, то работников будут 

обеспечивать минимум 75 процентов средней заработной платы. То есть ^ в основной 

части заработной платы премиальные оплаты за выполнения плана производство не 

должно превышать 25 процентов. Точнее если работник не выполнит план производство 

и эта законодательная норма обеспечивает, что бы ему платили 75 процентов основной 

заработной платы. До принятия этих изменении в коллективном договоре, в ПФ «ОМГ» 

размер основной зарплаты и премии была 53/47 процентов. В соответствии принятым 

изменениям №1256-25 от 11 июня 2010 года в коллективном договоре основная часть 

зарплаты и премиальная часть стало 75/25 процентов. Это решение принято в 

соответствии ч.4 ст. 126 трудового кодекса. 

Поэтому требования нефтяников об отмене дополнительного договора от 11 июня 

2010 года необоснованно. 

Второй раз он был в Актау 13-14 мая 2011 года, где провели встречу с участием 

Н.Соколовой, Н.Ажигалиевой, первого заместителя акима Мангистауской области с 

Айткулова, заместителя прокурора этой области Архаровой, начальника департамента 

их Министерства. Причиной для встречи стало письмо по МСОТ, которое написала в их 

Министерство Соколова Н. о том, что неправильно применяется МСОТ в соответствии 

ст.204 трудового Кодекса в сфере нефти. Содержание этой статьи : «оплата труда 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с оплатой 

груда работников, занятых на работах с нормальными условиями труда, путем 

установления повышенных должностных окладов и доплат основанных на 

минимальных стандартах труда». Н.Соколова прибегая к тому, что слова «основанных 

на минимальных стандартах» написан в множественном числе, и считала что 

дополнительные оплаты должны начисляться удвоенным МСОТ- м, и что должно 2 

либо 3 МСОТ-а. Но такая позиция Н.Соколовой не правильна, так как слова написаны в 

множественном числе в Трудовом Кодексе РК «Основанных на минимальных 

стандартах труда» и означают, что в каждой сфере определен свой МСОТ. Например, 

есть МСОТ в сфере нефти и газа, в сфере строительство - другой, или в горно - 

добывающей сфере есть свой МСОТ, принятые постановлением Правительства. Но, 

наряду с этим ст. 204 указывает, что в результате использования названных 

дополнительных оплат не должно быть ниже МСОТ-а. так что ошибка Н.Соколовой о 

том, что оплата труда занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо 

вредными), опасными условиями должно быть несколько МСОТ-а, по сравнению с 

оплатой труда работников занятых на работах с нормальными условиями труда 

необоснованно, и противоречит настоящему законодательству. 

Следующий раз целью его поездки в Жанаозен 14-15 и 23-25 ноября 2011 года 

были: 14-15 по поручению правительство провел заседание штаба созданным по 

вопросам социальным вопросам. После заседание встречался с более 20-ми активными 

членами забастовки. Встреча прошла, чтобы определить день отдельного заседания и 

куда пригласят независимых экспертов, то есть назначили заседание на 23 число. На 

этой встрече были первый заместитель акима Мангистауской области Айткулов, аким 

города 
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Жанаозе Сарбопеев и еще один представитель от общественности «Туркистан». Во 

время этой встречи он предложил бастующим устроиться на работу в учреждение 

«Кезби». Но бастующие наотрез были, отказались. 23-24 ноября в здании городского 

акимата провели встречу с участием представителей забастовки и 4 независимых 

экспертов. Они: А.Пястлов, Ерлан Калиев, Сапаргали Серик, С.Белкин, по его 

требованиям пригласили специалистов бухгалтерии и кадров ПФ «ОМГ» и РД «КМГ», и 

вместе с бастующими проверили, есть ли в зарплате у них 1,7 и 1,8 коэффициентов. В 

результате проверки бастующие убедились, что в заработной плате у них учтены эти 

коэффициенты, но они потребовали, что бы премия была высокая, то есть не 25 

процентов, а 47 процентов. Он им еще раз объяснил, что эти требования противоречат 

закону РК. Во время этой встречи ранее ему не знакомый бастующий по имени 

Сактаганов Талгат признал, что в зарплате 'учтены названные коэффициенты и поэтому 

доведет до бастующих, которые стоят на площади, и спросил, каким образом они могут 

устроиться, обратно на свои рабочие места. В результате встречи и независимые 

эксперты тоже убедились, что в заработной плате нефтяников учтены вышеуказанные 

коэффициенты. 

Но требования уволенных работников о том, что бы восстановить их на прежние 

работы и произвести среднюю зарплату за время их отсутствия на работе были не 

уместными, так как 27 мая 2011 года решением суда забастовку признали незаконной. 

Дополняет также, что он не говорил бастующим, что в случае их отказа от 1,7 и 1,8 

коэффициентов они восстановятся на прежние рабочие места. 

Выдвинутые работниками требование нефтяникам по выплате долгов по 1,7 и 1,8 

коэффициентам в соответствии с вышеуказанными доводами в соответствии со ст.204 

Трудового Кодекса необоснованны, так как названные коэффициенты учтены в их 

заработной плате. Об этом он конкретно указал выше. 

Поэтому он считает, что при организации забастовки работников ПФ 

«Озенмунайгаз» от 26 мая 2011 года не соблюдены положения требований Трудового 
Кодекса, т.е. незаконно. 

(том 42, л.д.142-148) 

Допрошенный в качестве свидетеля Ибрашев Кенжебек Ниязович показал: что с 1 
июня 2009 года до 7 апреля 2011 года работал генеральным директором учреждения АО 
РД «КазМунайГаз». На указанной должности в его обязанности входило общее 
руководство учреждением, подготовка стратегии будущего развития, взаимодействие с 
различными структурными подразделениями учреждения в ходе работы и другие. 

В период, когда он работал в учреждении АО РД «КазМунайГаз» со стороны 
нефтяников производственного филиала «ОзенМунайГаз» было проведено 3 забастовки. 
Из них первое проведено 15-16 ноября 2009 года, второе 1-18 марта 2010 года и третье в 
октября 2010 года. Главное требование нефтяников во время первой забастовки было 
передислоцировать учреждение АО РД «КазМунайГаз» из города Астаны в город 
Жанаозен, выплатить в 
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полном объеме премию за прошедший 2008 год, сделать открытым процесс приема на 

работу в филиал, открыть дополнительные 100 рабочих мест, повысить заработную 

плату нефтяников и убрать с мест некоторых руководителей ПФ «ОМГ». 

В ноябре 2009 года, когда началась забастовка нефтяников, он с целью встречи с 

нефтяниками прибыл из города Астаны в город Жанаозен, и встретился с нефтяниками 

находящимися на забастовке перед учреждением «УОС-5». В ходе встречи нефтяники 

выдвинули вышеуказанные требования, и потребовали решить их в ближайшее время. В 

ходе встречи он довел нефтяникам, что их требования будут рассмотрены, и в целях 

рассмотрения данной проблемы создали примирительную комиссию. В примирительной 

комиссии приняли участие несколько человек со стороны работодателя и рабочих 

(фамилии и имена указаны в протоколе, данный протокол прилагает к данным ответам). 

Во время заседания примирительной комиссии были всесторонне рассмотрены вопросы 

нефтяников, были даны ответы на их требования. В частности, что касается 

передислокации АО РД «КазМунайГаз» из города Астаны в город Жанаозен, довел, что 

такие вопросы он не сможет решить, указанное требование должно решаться на уровне 

Правительства. Нефтяники согласились с их доводами. Затем он рассказал в отношений 

требований о полной выплате премий за 2008 год, что он не сможет выполнить данное 

требование. Потому что объяснил он, бухгалтерская отчетность закрыта за 2008 год. 

Вместе с тем, в декабре 2009 года, он по данному вопросу официально направил бумагу и 

объяснил председателю профсоюза ПФ «ОМГ» Ибагарову отсутствием оснований и 

средств для выплаты премий за 2008 год. После этого, что касается требования 

открытости проведения процесса приема на работу в ПФ «ОМГ», будет создана 

комиссия при приеме на работу, будет проводиться проверка знаний человека, 

принимаемого на работу. Здесь он хочу сказать, что в результате комиссии при приеме 

на работу были открыты 100 рабочих мест. На эти места претендовали кандидатами 

около 5 000 человек. Но в марте 2010 года нефтяники потребовали убрать ранее 

выдвинутое требование по прозрачности процесса при приеме на работу. Что касается 

требования убрать бывшего в то время руководителя ПФ «ОМГ» Д.Абилханова, то в 

отношении него были высказаны несколько негативных разговоров. Но сейчас не 

помнит, какие были разговоры. В отношении этого он дал задание провести служебную 

проверку. После окончания примирительной комиссии Абильханов сам написал 

заявление и ушел с работы. В итоге все требования нефтяников были выполнены. 

В отношении забастовки произошедшей с 1-8 марта 2010 года, то с 1 апреля 2010 

года они начали планировать переход на новые приемы выплаты заработной платы. В 

этой связи, 23 февраля 2010 года, согласно ст.48 Трудового Кодекса РК нефтяникам 

были направлены уведомления, кроме того, они проводили разъяснительную работу 

через средства массовой информации, в структурных подразделениях ПФ «ОМГ» были 

созданы специальные группы, проводившие разъяснительную работу. В это время в 

частности, с 1 марта 2010 года, рабочие вышли на забастовку и начали частично 

останавливать работу. А начиная с 5 марта 2010 года работа 
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остановилась полностью. В это время, рабочим, выходившим на работу, начали 

поступать угрозы. Об этом им начали говорить и жаловаться рабочие, выходившие на 

работу. В отношении указанных фактов, для принятия соответствующих мер, 

сотрудники отдела собственной безопасности официально написали заявление в 

Жанаозенское городское управление внутренних дел. Но ему не известно, какие меры 

были приняты по написанному заявлению. 

4 марта 2010 года он подписал приказ об аннулировании действия, выданных в 

начале уведомлений по переходу на новые приемы оплаты заработной платы. 

Во время забастовки с 1-18 2010 года, они, руководство АО РД «КМГ», ПФ «ОМГ» 

и местных органов власти, в частности, Мирошников, Бисекен, прокурор города 

Жанаозен М.Тойжан, активисты города и аксакалы выступили перед нефтяниками. Их 

встречи в большинстве проходили на автостанции нефтяников. В ходе выступлений, они 

разъясняли незаконность забастовки и выдвигаемых требований, просили выйти их на 

работу и продолжать работать. Но рабочие не соглашались с их словами, иногда не 

слушая, уходили. Хочет добавить к этому, в ходе встречи с нефтяниками автостанции 7 

марта 2010 года и проведения разъяснительной работы, он увидел висящие на колоннах 

автостанции плакаты с изображением Аблязова. Но кто повесил эти плакаты ему не 

известно. Кроме того, во время встречи с нефтяниками, в начале рабочие слушали их 

внимательно. Но организаторы забастовки поняв, что ситуация может обернуться против 

них, начали там же высказывать угрозы и подняли шум. В такой ситуации было 

невозможно прийти к соглашению с рабочими. Так же хочет добавить, что если перед 

нефтяниками выходило и выступало руководство АО РД «КМГ», то со стороны 

нефтяников выдвигались новые требования и ход беседы нарушался. 

Также среди нефтяников распространялись слухи о том, что ПФ «ОМГ» хотят 

передать китайским инвесторам. Чтобы объяснить необоснованность данных слухов с 

нашей стороны были расклеены бумаги формата А-3 и А-4 на автостанции нефтяников, а 

также розданы среди нефтяников. Указанные бумаги были бумагами с подписью 

председателя правления учреждения АО РД «КМГ» К.Кабылдина. Но вывешенные 

бумаги тут же срывались, а также со стороны штаба забастовки через громкоговоритель 

давались указания ничего не брать й никого не слушать, раздавались задания приводить 

в штаб людей, распространяющих эти бумаги. Из числа нефтяников, организовавших это 

и проводивших провокации, он знает лишь Ажигалиеву Наташу. Кроме того, работу по 

разъяснения необоснованности работы по продаже акций АО РД «КМГ» китайским 

инвесторам проводили и через средства массовой информации, объективную 

информацию о забастовке нефтяников города Жанаозен дал по телеэфиру директор ПФ 

«ОМГ» Б.Бисекен, председатель совета аксакалов города Жанаозена Асылбек Айдаров. 

В марте того же года, точной даты не помнит, со стороны учреждения АО РД 

«КМГ» было подано заявление в Жанаозенский городской суд, о признании забастовки 

незаконной, 10 марта 2010 года решением суда забастовка была признана незаконной. На 

следующий день судебный  
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исполнитель С.Есетова пришла к забастовщикам и попросила исполнить решение суда. 

Но забастовщики не прислушались к этой просьбе. 

11 марта 2010 года под его председательствованием в зале заседаний ПФ «ОМГ» 

была проведена встреча с участием членов президиума профсоюза ПФ «ОМГ» и 

рабочими некоторых структурных подразделений. На данной встрече он вышел с 

предложением отработать в выходные и праздничные дни за двойную плату, за те дни, 

когда работа была не выполнена из-за забастовки в период с 4-11 марта 2010 года. Его 

предложение участники полностью поддержали. Но организаторы забастовки не 

согласились с его предложениями, работа была не выполнена. 

16 марта 2010 года руководитель учреждения АО РД «КМГ» города Жанаозена 

К.Кабылдин, встретился с забастовщиками перед автостанцией нефтяников. Во время 

встречи Кабылдин рассказал, что все вопросы нефтяников должны решаться в рамках 

закона при помощи создания примирительной комиссии. Вместе с тем, Кабылдин 

разъяснил, что кадровые вопросы не относятся к трудовому спору и не входят в 

компетенцию трудового коллектива, кроме того, довел безосновательность разговоров о 

передаче китайским инвесторам акций учреждения АО РД «КМГ». Согласно 

заключения встречи, было принято решение о создании примирительной комиссии. На 

следующий день, 17 марта 2010 года, забастовщики с целью принятия участия в 

примирительной комиссии, избрали своих членов, состоящих из 12 человек, определили 

с требованиями, которые будут выдвинуты. Забастовщики выдвигали следующие 

требования: убрать новые способы выплаты заработной платы, прибавить 

коэффициенты 1.7 и 1.8, освободить от должности руководителя ПФ «ОМГ» Б.Бисекена 

и его заместителей А.Аншибаева, Р.Дукенбаева, убрать с места председателя профкома 

ПФ «ОМГ» М.Ибагарова, выплатить зарплату за дни нахождения на забастовке, вернуть 

статус Акционерного общества ПФ «ОМГ», снизить размеры производимой нефти, 

убрать прием на работу на вакантные места на конкурсной основе. 

18 марта 2010 года для встречи с нефтяниками прибыли аким Манистауской 

области К.Кошербаев, заместитель акима А.Айткулов, председатель управления АО НК 

«КМГ» К.Кабылдин, вице-министр труда и социальной защиты населения РК 

Б.Нурымбетов, заместитель министра нефти и газа РК ЛКиынов, депутаты Парламента 

РК С.Оспанов, З.Алшынбаев, исполнительный директор АО «Самрук-Казына» 

Б.Акшолаков, заместитель министра экономического развития и торговли РК 

М.Кусаинов и другие. С участием указанных лиц примирительная комиссия провела 

заседание. В ходе заседания все требования нефтяников были рассмотрены, были даны 

ответы на все их вопросы. В частности, все требования забастовщиков были полностью 

выполнены. Согласно заключению комиссии, 19 марта 2010 года забастовщики вновь 

вышли на работу. 

Так как в первую очередь к забастовке, имевшей место в октябре 2010 года, имели 

отношение правоохранительные органы, он не стал вмешиваться в разрешение данной 

забастовки. Потому что главное требование той забастовки было освобождение из под 

стражи нефтяника Кашанова, задержанного с наркотическим средством. Это не 

относится к деятельности работодателя. 
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В отношении прибавки регионального коэффициента 1,7 требования нефтяников 

были признаны незаконными. Потому что указанный коэффициент не предусмотрен 

законодательством, но коэффициент 1,7 был ранее предусмотрен и учитывается в 

заработной плате. Этот коэффициент и ранее выплачивался вместе с заработной платой. 

Вместе с тем, требования по прибавке коэффициента 1,8 также незаконны. В 

соответствии с Трудовым Кодексом РК трудовая заработная плата не должна 

увеличиваться на коэффициент 1,8. Этот коэффициент предназначен для правильного 

выбора работодателем порядка начисления заработной платы. 

Требование по МСОТ (минимальная система оплаты труда) нефтяников 

неправильное и незаконное. Потому что, выплата заработной платы по минимальной 

системе утверждена и дифференцирована в объеме утвержденной Правительством на 

законодательном уровне. Согласно справки из Генеральной Прокуратуры РК и 

Министерства труда и социальной защиты населения, использование работодателем 

отраслевого коэффициента 1.8 признано законным. 

На тот период в городе Жанаозене были люди, системно организовывавшие 

забастовку и голодовку. Эти люди организовали забастовку и голодовку на высоком 

уровне, проводили агитацию и провокации среди нефтяников, на постоянной основе 

выводили на незаконную забастовку. Но, так как он сам не работал в городе Жанаозен, не 

является местным человеком, поэтому кто входит в эту группу, про то кто её возглавляет, 

ничего сказать не может. 

Вместе с тем, требования нефтяников по смене и освобождению от должностей 

руководителей ПФ «ОМГ» признаны незаконными. Так как эти вопросы входят в 

компетенцию работодателя. 

Обратный прием на работу уволенных нефтяников и выплата денег за дни, когда 

они отсутствовали на работе является незаконным. В таких случаях зарплата не 

выплачивается. 

После назначения его на должность генерального директора АО РД «КМГ», в 

течении месяца были подготовлены и утверждены советом директоров главные 

принципы социальной политики АО РД «КМГ». В соответствии с главными принципами 

на 2009-2012 годы, была утверждена программа, посвященная для улучшения 

социально-жилищных условий рабочих ПФ «ОМГ». Согласно указанной программе, на 

производственных местах рабочих, в 2009-2010 годах, проведены ремонтные работы в 

столовых, где питаются рабочие, построены новые столовые, 80 бригад занимающиеся 

подземными ремонтными работами, постоянно обеспечены сухим пайком и горячей 

едой, вновь построены места отдыха, полностью заменены принадлежности по питьевой 

воде, построены 4 медицинских пункта, закуплены 2 единицы медицинского 

автотранспорта и другие работы, направленные на улучшение социальных условий 

нефтяников. Всего на данные работы затрачены денежные средства на сумму более 6 

млрд. тенге. Что касается города Жанаозен, то с их стороны они закончили строительство 

оздоровительного комплекса, заново отремонтировали стадион, в городе были 

построены 63 игровых мест для детей, 10 детских игровых площадок, 
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было построено на месте отдыха Кендерли детский лагерь и медицинский центр для 

восстановления здоровья нефтяников, в поселке Кызылсай построили дом ветеранов и 

провели другие работы. На данные работы * затрачено около 5 млрд. тенге. 

В дополнение хочет сказать, что в 2010 году в городе Жанаозен со стороны АО 

РД «КМГ» были финансированы 1 ООО социальных рабочих мест. На это затрачено 

300 млн. тенге. По коллективному договору на каждого нефтяника за год, согласно 

социальному пакету, было затрачено денежных средств более 1 млн. тенге. В этой 

связи работы по развитию, улучшению социального и другого благосостояния 

нефтяников нашло продолжение. 

Из-за остановки работ, во время забастовки, добыча нефти остановилась, ранее 

запланированный план не будет выполнен, поступление денег в РД «КМГ» снизится, 

снизятся поступления денежных средств в бюджет Республики Казахстан и 

национальный фонд. Будет причинен отромный убыток государству. Но и в этом 

случае зарплата нефтяников не будет снижена, а сохранится на прежне уровне. 

Про Аминова Акжаната слышал. Так же слышал, что этого человека называют 

«Жак». Но с ним не встречался и не знакомился. Аминова он видел лишь один раз со 

стороны в ноябре 2009 года, во время заседания примирительной комиссии. О том, что 

это Аминов, ему сказал его коллега, находивщийся рядом. Но про организацию 

забастовки Аминовым он ничего сказать не может. Также с Исенбаевым и 

Ажигалиевой он познакомился во время заседания примирительной комиссии в 2009 и 

2010 годах. Но с ними отдельно не встречался, тесных взаимоотношений не было. 

Остальных лиц он не знает. 

(том 43, л.д.34-44) 

Допрошенный в качестве свидетеля Айткулов Амангелді Бердіаманович 

показал: что начиная с этого года до 2008 года работал на различных должностях в 

учреждении «Озеннефть». За указанный период времени название учреждения 

несколько раз менялось, т.е. производственное объединение «Озенмунайгаз», затем 

акционерное общество «Озенмунайгаз», начиная с марта 2004 года стал 

производственным филиалом по разведке и добыче АО «Казмунайгаз». Начиная с 

августа 2008 года по ноябрь 2008 года работал исполнительным директором данного 

акционерного общества в городе Астана. С 12 ноября 2008 года до апреля 2010 года 

работал заместителем акима Мангистауской области, после этого работал первым 

заместителем акима Мангистауской области. В настоящее время по возбужденному в 

отношении него уголовному делу применена мера пресечения арест. 

В период с 1992 года по август 2008 года, когда он работал на различных 

должностях в ныне называемом ПФ «Озенмунайгаз», произошло несколько акции 

протеста. В частности, в июне 2008 года, сейчас не помнит как их зовут, несколько 

рабочих объявили голодовку. Помнит лишь следующие их требования, которые они 

выдвигали: восстановить на работу уволенных, в том же году Аминова Акжаната и 

Сактаганова Талгата, остановить проведение реструктуризации транспортных 

учреждений (УОС-1, 2,3,5 и УТТ), требовали выдачу облегченных кредитов рабочим и 

другие требования, все их сейчас не 
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помнит. В это время он был исполняющим обязанности заместителя директора 

производственного филиала по производству, а исполняющим обязанности 

директора филиала был Нугуманов Кайырбек, а директора - Курбанбаева 

Мурата не было на месте, по причине его болезни. Голодовка происходила перед 

учреждением УОС-5. Сейчас не может сказать, кто конкретно руководил данной 

голодовкой, потому что, ему неизвестно кто конкретно организовал и руководил 

голодовкой. Данная акция протеста началась 12 июня и ночью с 1 4 н а 1 5 в 2  

часа разошлась, т.е. проходила всего три дня. В это время М.Курбанбаев вышел 

на работу. Думает, что причиной окончания акции протеста послужили: после 

выхода на работу Курбанбаев издал приказ о восстановлении на работу Аминова 

и Сактаганова, т.е. одно из требований, выдвинутых рабочими, было выполнено. 

В результате акция протеста завершилась. В том же году, в конце июня среди 

рабочих вновь началась акция протеста, пятъ-шесть рабочих объявили 

голодовку. Кто организовал и возглавлял, кто находились на голодовке, не 

помнит. Ряд рабочих учреждения УОС-5 приостановили pa6oiy, но на какое 

время не помнит. Вышедшие на акцию протеста выдвинули девять требований, 

один из которых, облегченное кредитование, внесение изменений в 

коллективный договор, заменив шестидневный рабочий день на пятидневный, 

освобождение от занимаемых должностей директора филиала М.Курбанбаева, 

его и заместителя директора по социальным вопросам Нури Хайырова. После 

этого, 30 июня во главе с президентом НК «КазМунайГаз» Буркитбаевым С.М. 

из города Астана в город Жанаозен прибыли в командировку группа 

должностных лиц. Ряд выдвинутых рабочими требований Буркитбаев выполнил, 

в частности: М.Курбанбаев и Хайыров освобождены с работы, а он остался на 

своей должности, потому что на данную должность он пришел всего месяц 

назад. Спуста небольшое время, в том же 2008 году в августе, его перевели на 

должность исполнительного директора разведки и добычи АО «КМГ» в город 

Астана. После этого, он обратно на работу в ПФ «Озенмунайгаз» не 

возвращался. Как сказал выше, он работает в Мангистауской областной 

администрации. Но когда он занимал должность заместителя акима, то 

контролировал работу предприятий на территории области, в том числе в 

нефтяном секторе (ПФ «Озенмунайгаз», АО «Мангитсаумунайгаз». АО 

«Каражанбасмунай», ТОО «Бузачи оперейтинг» и другие 28 учреждений). 

В апреле 2009 года в ТОО «Бургылау» города Жанаозен, имело место 

акция протеста. В это время рабочие выдвинули требования по повышению 

заработной платы и переизбрания профкома учреждения, возвратить ТОО 

«Бургылау» в введение АО «Казмунайгаз». Во время данной акции протеста 

рабочие объявили голодовку и примерно 15 дней находились на забастовке. 

Сейчас не помнит, сколько рабочих приняло участие в этой акции протеста, но 

большая часть рабочих указанного учреждения осталась на забастовке. В это 

время он поехал в город Жанаозен и встретился с рабочими. Для решения 

данной проблемы была создана примирительная комиссия. В её состав вошли 

руководители и рабочие ТОО «Бургылау». За столом две стороны обсудили 

вышеуказанные вопросы, в результате стороны пришли к соглашению, акция 

протеста разошлась. По данному решению работодатель выполнил все 

требования рабочих, кроме требования возврата в ведение АО «Казмунайгаз» 

ТОО «Бургылау». Он не знает, кто организовал данную акцию протеста, но от 

имени рабочих выступал председатель 
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профсоюза этого учреждения Бесбаев Данияр. В марте 2010 года началась забастовка в 

ПФ «Озенмунайгаз». Здесь основным требованием рабочих было прибавка отраслевого 

коэффициента 1,8 к заработной плате. Забастовка имела место около рабочей 

автостанции города Жанаозена. В то время количество рабочих, поддерживающих 

забастовку, составило 5000-6000 рабочих. В тоже время, хоть и снизился объем 

добываемой нефти, но работа не была остановлена. 16 марта 2010 года аким области 

ККошербаев сказал ему, что в городе Жанаозене рабочие ПФ «Озенмунайгаза» 

организовывают забастовку. В этой связи, руководители АО «Казмунайгаза» не могут с 

ними договориться, поэтому, ты же человек местный, дал поручение «поезжай в город 

Жанаозен и постарайся решить проблему на месте». Согласно данному поручению, т.е. 

17.03.2010 года, он поехал в город Жанаозен к рабочим, чтобы решить эту проблему. По 

приезду, он вместе с акимом города О.Сарбопеевым встретились с рабочими, он 

предложил создать примирительную комиссию и решать вопросы законным путем, 

какими бы они не были. На это его предложение рабочие заявили, что «если аким 

области К.Кошербаев примет участие в этой острой проблеме, и сам войдет в состав 

комиссии, то тогда они согласны с данным предложением». Он позвонил акиму области 

и довел ему требования рабочих. Аким области сказал, что переговорит с центральными 

государственными исполнительными органами и руководителями АО «Казмунайгаз» и 

АО РД «Казмунайгаз» по данной проблеме. После этого, 18 марта около 17 часов в 

Жанаозен прибыл вместе с группой должностных лиц аким области К.Кушербаев. Он 

вышел и выступил перед народом, где сказал о необходимости создания 

примирительной комиссии. Народ проявил поддержку его предложения. Примерно за 2 

часа рабочие выдвинули из своих рядов лиц, которые примут участие в работе 

примирительной комиссии, если не ошибается, выдвинули представителей из 17 

человек. Туда вошли НАжигалиева, Т.Сактаганов, ШИангереев, М.Исенбаев, 

Т.Кашанов, остальных сейчас не помнит. Со стороны работодателя в состав комиссии 

вошли генеральный директор АО РД «Казмунайгаз» Т.Ибрашев, его заместитель 

А.Аубакиров, руководители учреждения НГДУ ПФ «Озенмунайгаз», имен не знает, и со 

стороны работодателя также приняло участие 17 лиц. После этого стороны сели за стол 

переговоров. Он, аким города и прокурор города были посредниками в данных 

переговорах. В результате комиссия провела переговоры всю ночь, пришли к общему 

соглашению. Кроме того, данное решение было оформлено протоколом и всеми 

подписано. Члены комиссии пришли к соглашению по отраслевому коэффициенту 1.8, 

согласно которого, пришли к договоренности, что работодатель, начиная 1 июля 2010 

года, обязан повысить заработную плату рабочих на 25-29 процентов за счет прибавки 

отраслевого коэффициента. Сейчас из-за того, что прошло много времени, какие еще 

требования рабочих были выполнены, не помнит, но стороны пришли к соглашению. 19 

марта 2010 года результаты примирительной комиссии были обнародованы. После 

этого, рабочие прекратили забастовку и вышли на работу. 
В октябре 2010 года, в связи с арестом правоохранительными органами рабочего 

ПФ «Озенмунайгаза» Т.Кашанова за незаконную продажу наркотических средств, в этой 
связи транспортные учреждения производственного филиала выразив свой протест, 
остановили внутренние работы. У них было одно 
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требование, прекратить уголовное преследование в отношении Т.Кашанова, и 

освободить его от уголовной ответственности. В то время в отношении Т.Кашанова была 

избрана мера пресечения, домашний арест. Но и на это рабочие выразили недовольство, 

они продолжали забастовку, требуя прекратить уголовное дело в отношении Т.Кашанова 

по реабилитирующим основаниям. Он после этих событий, спустя два дня, прибыл в 

город Жанаозен в связи с этими вопросами, вечером около 18 часов в служебном 

помещении акима города встретился с акимом города О.Сарбопеевым, руководителями 

правоохранительных органов. Во время данной встречи, в помещение, где они 

проводили собрание, пришла девушка секретарь и сообщила, что с нами хотят 

встретиться Аминов Акжанат и Шангереев Ыклас. Он в город Жанаозен поехал, чтобы 

решить эту проблему, решил использовать любую возможность, сказал «если пришли, то 

пусть войдут». Затем вошли А.Аминов и Ы.Шангереев. Он спросил, по какому вопросу 

они пришли. На это Ы.Шангереев ответил, что пришли по поводу ареста 

правоохранительными органами Т.Кашанова В это время в разговор вмешался прокурор 

города М.Тойжан, стал объяснять, что ими в рамках закона будет проверяться уголовное 

дело в отношении Т.Кашанова, что нет необходимости из-за этого совершать забастовку, 

что после окончания предварительного следствия будет принято процессуальное 

решение в отношении Т.Кашанова. Выслушав эти слова, Аминов Акжанат сделал 

неожиданное для нас заявление, «тогда они распустят народ, находящийся на 

забастовке». Они немного растерялись, опомнившись, сказали Аминову, что если он 

остановит забастовку, то это будет разумное решение. Затем Аминов и Шангереев 

вышли из служебного кабинета. После начальник управления внутренних дел города 

М.Кожаев сказал ему, что после встречи с нами в служебном помещении акима города 

Аминов, давший обещание остановить забастовку, пошел к рабочей автостанции к 

забастовщикам и выступил, сказал им чтобы прекратили забастовку, и забастовщики как 

один прислушавшись к его сяовам, начали распускаться. Вместе с тем, когда он в тот 

день находился в служебном помещении акима города, начальник управления 

внутренних дел города М.Кожаев ему, заместителю прокурора области А.Турсынбекову, 

заместителю начальника областного ДВД Т.Мусаканову, прокурору города М.Тойжану 

показал видеозапись, снятые сотрудниками внутренних органов. Когда они 

просматривали видеозапись, то поняли, что оно было снято в тот же день в обеденное 

время. На видеозаписи Аминов Акжанат вместе с 5-6 своими близкими связями вышел к 

забастовщикам и сказал, что «и в правду был на событиях, произошедших в начале», т.е. 

признал, что происходившие до этого и эту забастовку организовал он. Что он сказал 

кроме этого, и кто были рядом с ним из числа его близких связей, он не помнит. 

16 мая 2011 года на имя акима города Жанаозен, городского прокурора, директора 

ПФ «Озенмунайгаз» поступило заявление от 9 нефтяников об объявлении ими 

голодовки. Кроме того, в данном заявлении они указали свои требования. Их требования 

были аннулировать дополнительное соглашение к коллективному договору и другие 

требования. Все их он сейчас не помнит. Об этом прокурор города доложил прокурору 

области. По этому вопросу аким области провел совещание с участием прокурора 

области, начальника КНБ, начальника областного ДВД для принятия неотложных мер по 

голодовке. 
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Областной прокурор заявил, что заявления объявивших голодовку, будет рассмотрено 

согласно требованиям, предусмотренным законодательством, и что будет дан ответ. В 

свою очередь аким города Жанаозен и прокурор дали ответ забастовщикам о том, что их 

действия и требования незаконные. ПФ «Озенмунайгаз» ответило объявившим 

голодовку, что все их требования будут исполнены согласно достигнутой в марте 2010 

года договоренности. 26 мая 2011 года 9 рабочих, объявивших голодовку, направились к 

гаражам учреждения УОС-5 и легли на голодовку. Так как он в то время был одним из 

руководителей областной администрации, слышал из поступающих от различных 

источников информацию о том, что зачинщиками данной забастовки являются 

А.Аминов, Н.Ажигалиева, Р.Тулетаева, Т.Сактаганов и другие. В результате, ААминов 

за незаконную организацию митинга был привлечен к уголовной ответственности, 

решением суда был признан виновным и осужден. 

Во время, когда рабочие находились на забастовке, работодатель не пошел с ними 

на связь. Затем работодатель начал увольнять рабочих с работы, за невыход на работу на 

3 и более часов. 

В этот период, из Алматы начали прибывать представители политических партий и 

общественных движений. В том числе он, по поручению акима области, встретился в 

своем рабочем кабинете с Б.Абиловым и М.Аспандияровой. Он высказал, что 

направление, которого они придерживаются ошибочно, а также вручил им в руки 

распоряжение акима области по данному вопросу. В ходе этого разговора Б.Абилов 

сказал ему, что они не сможете решить эту проблему, эта проблема решится в Астане. 

После этого, он слышал, что в поддержку проблемы нефтяников города Жанаозен из 

города Алматы несколько раз приезжали представители общественного движения 

«Народный фронт» ВЛСозлов, С.Сапаргали, Б.Атабаев, Ж.Мамай и встречались с 

забастовщиками. Он думает, что вышеуказанные политические силы по настоящему не 

хотели оказывать народу помощь, они воспользовались этой забастовкой в своих целях, 

хотели внести раскол, провокацию и распри среди народа. 

23 ноября 2011 года в актовом зале городской администрации города Жанаозен 

прошла встреча Нурумбетова с забастовщиками. На этом собрании принял участие и он. 

В ходе собрания Нурумбетов ещё раз постарался объяснить по МСОТ, но забастовщики 

не стали их слушать, что они не могут принять никаких решений по данному вопросу, 

начали кричать и выдвигать свои требования о том, чтобы к ним приехали представители 

работодателя из Астаны. Там было невозможно прийти к одному решению с рабочими. 

25 ноября 2011 года в городской администрации, он, Нурымбетов, был представитель 

Генеральной прокуратуры РК, как звать, не помнит, встретились с забастовщиками и их 

представителями. Со стороны забастовщиков были С.Сапаргали, Пястолов, 

НЛжигалиева, Карабалаев и ешё 3-4 человека, как их звать не помнит. В завершение 

встречи, С.Сапаргали отказался ставить свою подпись в заключительном протоколе, 

сообщив, что в заработной плате рабочих ПФ «Озенмунайгаз» имеется отраслевой 

коэффициент 1.8, что оно выплачивается рабочим, письменно признал, а также в этой 

связи написал свое особое мнение. 
В мае 2011 года, в областном управлении труда и социальному обеспечению 

населения под руководством вице-министра труда Нурымбетова, с 
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участием заместителя прокурора области Б.Архарова и ряда руководителей 
государственных органов, прошло собрание по разъяснению выплаты зарплаты и МСОТ 
в ПФ «Озенмунайгаз» Н.Соколовой работникам ПФ «Озенмунайгаз», находящимся на 
забастовке Н.Ажигалиевой, Р.Тулетаевой, Т.Сактаганову и другим. В ходе собрания 
Нурымбетов дал полные и исчерпывающие ответы на вопросы собравшихся, 

касающиеся выплаты зарплаты и по МСОТ. В этой связи, когда он в конце собрания 
спросил Соколову «Наталья Геннадьевна, ясно ли теперь ей разъяснение по поводу 
МСОТ в соответствии со ст.204 Кодекса о труде», она ответила «Более чем ясно». 
Думает, что этим она признала безосновательность своих доводов. Думает, что Соколова 
заблуждалась, хотя она имеет понятия в данном вопросе, знает тонкости в данной 
проблеме, сделала вид, что не понимает, но он не знает, с какой целью она это сделала. 

(том 43, л.дЛ-10) 

Допрошенный в качестве свидетеля Бисекен Бағытқали Лесқалиұлы показал: что с 

20 декабря 2009 года по указанию совета директоров АО «Розведка и Добыча» при 

Национальной компании «Казмунайгаз» он был назначен временно исполняющим 

должность директора ПФ «ОМГ», затем 10 января 2010 года назначен директором 

данного предприятия. 

Когда он управлял ПФ «ОМГ», рабочий коллектив данного предприятия был 

профессиональным, заметил, что полностью владеют своей работой. Но среди 

коллектива предприятия были активисты нефтяников, которые агитировали выйти на 

забастовку. Среди них слышал про: А.Аминова, Т.Кашанова, М.Исенбаева, Р.Тулетаеву, 

Н.Ажигалиеву, Ы.Шангереева. Указанные лица выходили на различные забастовки, 

требуя ухода руководителей ПФ «ОМГ» и до него. Думает, что здесь у них была цель, в 

ПФ «ОМГ» и учреждений при нем забастовщики хотели поставить в них 

руководителями приемлемых для себя людей. В общем, ряд руководителей ПФ «ОМГ», 

которые были до него, были освобождены с должности по инициативе данных 

активистов, выдвигавших такие требования на забастовке. Он и руководители, которые 

пришли после него, были вынуждены уйти в отставку из-за выхода нефтяников на 

массовые забастовки. 

В общем, когда он пришел в ПФ. «ОМГ», с целью приведения в порядок 

производственную работу, собрал руководителей учреждений и поставил им конкретные 

требования. В частности, усилить дисциплину, прекратить воровство. Потому что он 

слышал, что среди народа ходят слухи, что руководители воруют, дисциплина на 

предприятиях очень низкая, нефтяники выходят на забастовки, незаконно назначают 

руководителями приемлемых для себя людей. Поэтому он им сказал, что по фактам 

нарушения нефтяниками дисциплины руководитель каждого учреждения должен нести 

персональную ответственность. Слышал даже такое, что в некоторых учреждениях 

рабочие пинком открывают дверь кабинета руководителя и говорят, что «он опоздал на 

работу, ему выходить на работу или не выходить?». По его мнению руководители 

нефтяников не могут руководить учреждением, поэтому он потребовал усилить 

дисциплину. 

 

 



 

i 90 Когда он возглавлял ПФ «ОМГ» производственный план по добыче нефти 

учреждения составлял 15 700 тонн в сутки. В то время это считался низким показателем. 

Потом он по соглашению, взял работу в свои руки и всего за два месяца производство 

нефти за сутки возросло до 16 100 - 16 200 тонн. В общем, из-за выхода нефтяников на 

забастовку производство нефти упало за сутки до 9 000 тонн. Это сразу наносит 

огромный ущерб государственному бюджету. 

В феврале 2010 года рабочие ряда учреждений при ПФ «ОМГ» выразили 

недовольство колдоговором АО «Производство и Разведка», подписанному 

председателем профсоюза ПФ «ОМГ» М.Ибагаровым. В то время, среди выражающих 

протест, проявляла активность Н.Ажигалиева, которая говорила, что объявит голодовку. 

Тогда же, через несколько дней, т.е. в начале марта, этот протест перешел в забастовку. 

Они, выйдя на забастовку, в добавок к несогласию с тем колдоговором, требовали 

прибавить региональный коэффициент 1.7, чтоб ушли с занимаемых мест директор ПФ 

«ОМГ», т.е. он, также его заместитель А.Аншыбаев, вместе с ним ряд руководителей 

учреждений и председатель профсоюзной организации М.Ибагаров. Ему известно, что 

среди них были проявляющие активность, это А.Аминов, Т.Кашанов, М.Исенбаев, 

Р.Тулетаева, Н.Ажигалиева, Ы.Шангереев. Он лично ходил и встречался с 

председателями профсоюзных организаций и рабочими учреждений УОС-3, УОС-5 и 

ТОО «Автобус». Но во время встречи они не стали его слушать, а поднимали шум и 

придерживались своей позиции. После этого, он собрал всех председателей 

профсоюзных организаций в кабинете М.Ибагарова, где обсуждали, как разрешить 

сложившуюся ситуацию. Но во время данной встречи, председатели профсоюзных 

организаций ряда учреждений, в частности, транспортных учреждений, высказали свое 

бессилие, что ничего не могут сделать в имеющих место событиях. 

Во время, когда руководил он, нефтяники, выдвигая различные требования, 

выходили на забастовку. Но они, работодатели, подали на них в суд, тогда суд выносил 

решение о незаконности их действий, об этом руководители каждого учреждения и 

работники суда, а также прокурор города Жанаозена М.Тойжан доводили до них. Но 

находящиеся на забастовке не стали подчиняться этому решению суда и продолжали 

стоять на забастовке. 

Руководство АО РД «КМГ» сказал ему, что «к имеющим место событиям он 

никакого отношения не имеет, лично они удовлетворены его работой». Но, увидев 

складывающуюся ситуацию, он подумал, что возможно из-за его ухода народ вновь 

вернется на работу, он написал заявление об уходе с работы по собственному желанию. 

Он вообще не видел А.Аминова. Когда он пришел на работу, то увидел, что они 

вновь и вновь выходили на забастовку и рабочие сами назначали руководителей. В 

общем, когда он просматривал его личное дело, то увидел, что он действительно в 

начале работал водителем автотранспорта. Когда он пришел директором ПФ «ОМГ», 

А.Аминов занимал должность начальника отдела по социальным вопросам. Когда он 

как-то хотел с ним встретиться, он был на больничном. В общем, в его время у него по 

работе никаких изменений не было. Но со стороны руководителя учреждения УОС-5 

поступали жалобы 
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на А.Аминова о том, что он без причины опаздывает и не выходит на работу. Он поручил 

ему наблюдать за приходом на работу А.Аминова, чтобы требовал соблюдение трудовой 

дисциплины. 

Являясь руководителем, он проводил работу с целью выявления лиц, которые 

внутри учреждения проводили провокации, кто были подстрекателями выхода на 

забастовку. Вместе с тем, для улучшения социальных вопросов предприятия, 

руководством АО РД «КМГ» его заместителем был назначен Ж.Муса. Во время, когда 

он был директором ПФ «ОМГ», он сменил нескольких руководителей учреждений из-за 

несоответствия занимаемой должности. В частности директора УТТ Елеш Омара, 

директора УОС-2 Базылова Бактыгали. 

Когда он уходил из ПФ «ОМГ», он дал интервью местному телеканалу. В этом 

интервью, он выразил благодарность рабочим, сказав, что организаторы забастовки 
думают только о своих личных интересах. 

(том 43, л.д.27-33) 

Допрошенный в качестве свидетеля Ешманов Киикбай Жакыпулы показал: что 

он начиная с марта 1999 года по 26 декабря 2011 года работал на различных должностях 

в ПФ «Озенмунайгаз». С 26 марта 2010 года до 26 декабря 2011 года работал на 

должности директора ПФ «Озенмунайгаз». В указанный период, согласно договора, был 

освобожден от вышеуказанной должности. В настоящее время он безработный. 

В должности директора ПФ «Озенмунайгаз» в егои обязанности входило, проверка 

производства нефти и хода её производства, своевременное решение социальных и 

хозяйственных вопросов рабочих, внедрение новых технологий в производство, а также 

входило своевременное исполнение поручений руководства. 

Самая первая забастовка нефтяников произошла в 2008 году в УОС- 5 (Управление 

обслуживания скважин), началась с увольнения с работы по ст.54 Трудового кодекса РК 

за не выход на работу без уважительной причины рядовых водителей Аминова 

Акжаната, Сактаганова Талгата, т.е. совершивших прогул. Но руководство ПФ 

«Озенмунайгаз» в то время легко решило эту проблему, приняв обратно на работу 

А.Аминова и Т.Саюгаганова. После, весной 2008 года А.Аминов выступал против 

бывшего в то время начальником УОС-5 Галыма Кунтуаркова, при помощи своих 

друзей по работе Сактаганова Талгата, Кашанова Тагана, Тулкибаева Орынбасара, 

Каражанова Жандарбека, Исенбаева Максима, Муктасынова Муратбека, Калиева 

Танатара, Жылкыбаева Бакытбека, Боранбаева Кубена, Чалаева Боранбая, 

Ермаганбетова Султансиха, Дуйсенбаева Маркабая. Вместе с тем, совет директоров АО 

РД «Казмунайгаз» принял решение о создании отдельных учреждений с ограниченной 

ответственностью в УОС №1,2,3,5. На основе этих решений самым первым было 

передано относящееся к ведению «Озенмунайгаз» УБиКРС полностью переданное в 

ведение ТОО «Бургылау», и ранние социальные пакеты бывшего ПФ «Озенмунайгаз» 

исчезли. Эту ситуацию умело использовал Аминов Акжанат, который бросил клич о 

проблеме повышения заработной платы рабочих, и не передавать учреждение УОС-5 в 
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ведение ТОО, оставив в составе «Озенмунайгаза», этот его призыв был положительно 

принят рабочими. В этой связи, они в июне 2008 года, требуя выполнения указанных 

требований, в составе 10-15 рабочих, объявили голодовку перед учреждением УОС-5. Их 

требования менялись ежедневно. Затем к их требованием добавились требования 

освободить от занимаемых должностей директора УОС-5 Серика Машкулова, директора 

ПФ «Озенмунайгаз» Мурата Курбанбаева и его заместителя Нури Хайрова. Конечно 

прибывшие разрешить эту проблему президент НК «Казмунайгаз» Серик Буркитбаев, 

генеральный директор АО РД «Казмунайгаз» Аскар Балжанов, его заместитель 

Владимир Мирошников приняли решение о повышении размера заработной платы 

рабочих на 40% и освобождения вышеуказанных руководителей от занимаемых 

должностей. После этого забастовка нефтяников была остановлена, началась работа, 

первый заместитель ПФ «Озенмунайгаз» Амангельды Айткулов около 20 дней исполнял 

должность директора, затем переведенные специалисты из ПФ «Ембамунайгаза» 

Елеусинов Кайырбек был назначен директором ПФ «Озенмунайгаза», Абылханов 

Довулбай его 1-м заместителем, а Айткулов Амангельды был переведен в качестве 

директора контролирующего сервисные учреждения АО РД «Казмунайгаз» в Астану. 

Мурат Курбанбаев был переведен техническим директором АО «Мангыстаумунайгаз». 

После завершения забастовки с целью подтянуть Аминова Акжаната на свою сторону, 

чтобы он вел себя тихо, а также работать с ним как с компаньоном, Абылханов Довулбай 

назначил Аминова начальником отдела социального развития УОС-5. При помощи 

Аминова Исенбаев Максим был избран председателем профсоюза УОС-5. А.Аминов 

выделенные им 58 млн.тенге раздал без процентную ссуду своим сторонникам. Собрав 

свою команду, авторитет его очень вырос среди нефтяников. Директору ПФ 

«Озенмунайгаз» Елеусинову Кайырбеку не было дела до этой группы, он был сам по 

себе, а Абылханов Довулбай исполнял всевозможные просьбы А.Аминова, в том числе 

поменял либо понизил в должности руководителей неугодных и вышедших против 

Аминова (Айтмуканова Куана УОС-3, начальника УРНОиТК Сата Жауынбая, 

начальника УПНиПО Ешпанова Ису). В результате данных действий и при помощи его 

сторонников Абылханова авторитет Аминова рос по часам. 

2 июня 2009 года директор ПФ «Озенмунайгаз» Елеусинов Кайырбек был 

освобожден с работы со стороны руководства АО РД «Казмунайгаза». Директором был 

назначен Абылханов Довулбай. Через 1 неделю после назначения, в кафе «Караван» 

города Жанаозена празновали в честь А.Аминова, Сактаганова Талгата, Исенбаева 

Максима, Кашанова Тагана, Тухенова Совета, Нуртаева Санжара, Ермаганбетова 

Султансиха и других 10-15 рабочих, договорившихся с А.Аминовым, что по всем 

вопросам звонить по телефону лично ему, сказал что поможет. Но через не большое 

время в августе, сентябре 2009 года, за невыполнение плана по нефти. Из-за низкой 

выплаты зарплаты, были вскрыты махинации Абылханова Довулбая. И после него 

вышли нефтяники нефтегазового управления под началом Кульбекова 

Орьшбасара,Амелова Ибадулла, Беккали Уакбаева НГДУ-2, Джайлядова Алтынбека, 

Караева Кобылана. 
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В этой связи, число противников Абылханова Довулбая начало увеличиваться. 

Чтобы сохранить свой авторитет «забыв» про Абылханова Довулбая, не сдержав слова. 

15 ноября 2009 года остановил работу на рабочей автостанции. До этого 50 рабочих 

заявили о своем намерении объявить голодовку и за десять дней написали заявление. 15 

ноября 2009 года начиная с 8 часов утра, 20 человек первыми легли, объявив голодовку. 

Их ряды пополнились вечером и на следующий день. Рабочие чтобы не отстать от 

работы днем были на работе, а вечером на голодовке. Со слов рабочих, объявившие 

голодовку рабочие были электрики, операторы-машинисты в основном из подотчетной 

ПФ «Озенмунайгаз» УОС-5. 

15-16.11.2009 года спустя два дня пришел генеральный директор АО РД 

«Казмунайгаз» Кенжебек Ибрашев, поручил выплатить невыплаченные премии за 

август, сентябрь рабочим, согласно требования, о том, чтобы брать на работу детей 

нефтяников в «Озенмунайгаз», взять на конкурсной основе 100 человек, обещал сказав, 

что требования рабочих об освобождении с работы директора Абылханова Довулбая 

будет решено в декабре. В этой связи забастовка была распущена, работа была 

продолжена. 27 декабря 2009 года Абылханов Довулбай был освобожден с работы, 

вместо него директором ПФ «Озенмунайгаз» был назначен бывший директор ПФ 

«Ембимунайгаз» Бисекен Бакыткали. 

Когда директором ПФ «Озенмунайгаз» начал работать Бакыткали Бисекен, его 

1-м заместителем был назначен Аншыбаев Амантай, а А.Аминов и Сактаганов Талгат 

повысив свое величие, начиная с первых дней работы нового начальника, убрали с 

места начальника бастующего гаража УОС-5 Бекжанова Болата, назначив нового 

Жайылганова Нурлыбая, вместо начальника УТТ Омара Елеша Атшыбаева Аскара и 

последнего начальника НГДУ-1 Отенова Кайрата, Мынтуганова Канагата, начали 

искать поводы, проводя ежедневные собрания, проводить провокации. Кроме того, 

слова Сактаганова Талгата «почему нами должны руководить прибывшие на дырявой 

лодке (имеет в виду Атырауские)» увеличили ряды местных нефтяников, разжигая 

вражду, слова Бисекена установить в ПФ «Озенмунайгаз» железную дисциплину, не 

понравилось Аминову. Амююву повезло, согласно принятого до этого в ноябре 2009 

года между председателем профсоюза ПФ «Озенмунайгаз» Максатом Ибагаровым и 

работодателем Кенжебеком Ибрашевым договора, начиная с 1 апреля в соответствии с 

Трудовым Кодексом РК в систему оплаты согласно 75/25 процентных расчетов, чтобы 

перейти на новую систему 15 управлениям ПФ «Озенмунайгаз» заявление, что «с 1 

апреля войти в новую систему оплаты, заключив новые договора и в случае отказа от 

заключения договора, в соответствии с Трудовым Кодексом РК будете уволены с 

работы», было удобным для противопоставления рабочих, провоцирования, начиная с 

1-2 марта на 1-2 часа работу приостанавливали, а с 3 марта до 19 марта полностью все 6 

000 рабочих вышли бастовать на автостанцию. Количество требований достигло 9-ти. 

Это: 1) Остановить новую оплату труда; 2) Уволить с работы директора ПФ 

«Озенмунайгаз» Бисекен Бактыгали, заместителя по экономике Рустема Дукенбаева, 

заместителя Амантая Аншыбаева; 3) Открыть новые штаты в каждом управлении по 30 

мест; 4) Преобразовать «ОМГ» в АО либо 
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передислоцировать АО РД «Казмунайгаз» в Актау; 5) выплатить отраслевой 

коэффиент 1.8; 6) осуществить перерасчет отраслевого коэффициента 1,8 начиная с 

2009 года; 7) узаконить районный коэффициент 1,7; 8) вновь 
f
назначить на должности 

начальников, уволенных Бисекеном; 9) вновь назначить бывшего заместителя 

директора «Озенмунайгаз» по экономике Марата Орынбаева; писались требования 

сменить ТОО «КазГПЗ». На этой забастовке приняло участие 6 ООО рабочих. 

На автостанции забастовщики прекратили полномочия Максата Ибагарова, 

назначили себе Наурыза Сактаганова. Было достигнуто соглашение с учетом 

требований рабочих ПФ «Озенмунайгаз». Для принятия соглашения со стороны 

рабочих приняли участие: М.Исенбаев, Ж.Кыдыргалиев, А.Жайлядов. Ы.Шангереев, 

Н.Ажигалиева, С.Токенов, Т.Кашанов, К.Боранбаев, Н.Сактаганов, Т.Сактаганов, 

А.Сарсенов, Ш.Откелов, со стороны арбитража -аким Манистауской области 

ККошербаев, со стороны работодателя председатель управления АО НК 

«Казмунайгаз» ККабылдин, вице-министр экономики и торговли РК ЛКиынов, 

вице-министр труда и социальной защиты населения РК Б.Нурымбетов, депутат 

Мажилиса Парламента РК С.Оспанов, исполнительный директор по активам мунайгаз 

АО «Самрук-Казына» Б.Акшолаков, заместитель акима Мангистауской области 

А.Айткулов, генеральный директор АО РД «Казмунайгаз» К.Ибрашев, главный 

менеджер выпускных проектов АО НК «Казмунайгаз» С.Отегалиев, аким города 

Жанаозен О.Сарбопеев и прокурор города Жанаозен М.Тойжан. Заседание началось 18 

марта в 17.00 часов, закончилось 19 марта в 08.00 часов, принятием соглашения и 

заполнением протокола. Остались не выполненными требования по возрождению АО 

«Озенмунайгаз» и зарплата за двадцать дней не выхода на работу рабочих осталась не 

оплаченной. 19 марта группа возглавляемая Аминовым праздновала свою победу. 26 

марта, по согласованию с акимом Мангистауской области К.Кошербаевым, решением 

генерального директора АО РД «Казмунайгаз» К.Ибрашева его назначили в качестве 

директора ПФ «Озенмугайгаз». В тот день собрались сподвижники Аминова, вышли 

против него у администрации города Жанаозен Ажигалиева Наталья, Байбосынова 

Зауреш, Исказиев Бек, Рахметов Султан, но затем успокоились. По заданию данному 

ему, согласно соглашению примирительной комиссии руководителей которых убрал 

Бисекен Бакыткали, без шума и гама назначить вновь, а также разъяснить рабочим 

новые оклады, чтобы выплачивали с 1 июня составить новый трудовой договор и 

расписаться. Всю вышеуказанную работу выполнили вдвоем он и его заместитель 15 

управления Марат Орынбаев, ознакомили вместе с примирительной группой 

М.Исенбаева, Ж.Кыдыргалиева, А.Жайлядова, ЫШангереева, Н.Ажигалиеву, 

С.Токенова, Т.Кашанова, К.Боранбаева, Н.Сактаганова, Т.Сактаганова, А.Сарсенова, 

Ш.Откелова. Так, 1 июня на автостанции работа вновь остановилась с 08.00- 16.00 

часов, автобусы не вышли на работу. Когда он пошел на автостанцию, Оразбай 

Турсынбай (лидер Озенэнергомунай) Абдиев Сатыпалды из профсоюза НГДУ-3 «Если 

будет оклад, у нас снизятся деньги, давайте слово «оклад» уберем с правил оплаты 

труда, а вместо этого пусть напишут в правило «основная часть», он сказал своим 

руководителям, в 16.00 часов 
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вышли на работу. После спустя 2-3 дня Абдиев Сатыпалды пришел вновь, и сказал 

«пусть останется оклад»? 

Начиная с 4 марта нефтяники Жанаозена вновь вышли на забастовку. Они 

полностью остановили работу ПФ «Озенмунайгаз», требовали не разрушать 

дополнительную выплату к заработной плату регионального коэффициента. 

Производство пока не запущено в работу. 

Протест рабочих имел продолжение до вечера 5 марта. Возле старого здания 

«Озенмунайгаза» нефтяники, не выходят на работу, собрались на транспортной 

площади, требуя решить выдвинутые ими вопросы. Они до этого 1-2 марта 

останавливали работу на 1 час. 

Вместе с тем, нефтяники, временно приостановившие работу, кроме зарплаты 

требовали, ухода с мест директора филиала Бакыткали Бисекена и заместителя Амантая 

Аншыбаева, ухода на другую работу председателя профсоюза М.Ибагарова. 

Со слов Аминова, из забастовки состоявшейся в прошлом году 15 ноября ничего 

положительного не вышло. Только открылись 100 новых мест. Но найдя свое 

продолжение, в конце также переросло в забастовку. А бывший директор филиала 

Абылхан Дауылбаев, говорят, хотя и был смещен с места, за не умение улучшить 

условия труда, вместо наказания, был назначен генеральным директором акционерного 

общества «Разведка Добыча Казмунайгаз» приступил к службе советника, генерального 

директора КИбрашева. 

В июле, августе 2010 года работа не останавливалась, но Аминов Акжанат 

продолжал проводить свои провокации вместе со своими сторонниками, распространял 

разные слухи среди рабочих, «говорил, что работа вот-вот должна остановиться», вселял 

тревогу и панику. По собственному заявлению Аминов Акжанат, Ергенов Табылган, 

Исенбаев Максим вышли из партии «Азат». Не давали покоя, проводя каждый день 

сходняки. 15-16 сентября УОС-5 и УОС-2 вновь остановили свою работу на 2 часа. 

Сплетничали, что «Продали китайцам!». 

«Я ни у кого хлеба не отбирал! 1 твой сын работает в НГДУ-3, 1 сын работает с 

тобой рядом. Ты просил устроить на работу третьего сына, а люди работают только сами. 

Надо подождать, нужно терпенье! Не баламудьте народ! Скажите лучше что-нибудь 

умное», как только он это сказал, под началом Телегусова все развернувшись начали 

убегать. Они вынужденно пошли к голодаюшим Сактаганову Талгату, Тулетаевой Розе, 

Ажигалиевой Наталье. Наталья Ажигалиева начала кричать, не давая им говорить: 

«Пусть сюда придет Соколова! Пусть сначала решите оплату! Мы будем идти до 

конца!». Ергенов Табылган старался кое-как объяснить им расчеты Соколовой 

касающиеся зарплаты! Так как ничего не вышло и диалога с рабочими не получилось, 

они ушли. Ночью 27 мая в 01.00 часа подъемные агрегаты УОС-1 бросив свою работу, с 

каждого НГДУ по 15-20 подъемников, всего 80 единиц техники прибыло к гаражам 

УОС-1 в городе, а начальник Бекенов Акмурат ругаясь, не запускал их в гаражи, он 

пошел к ним сам, призвал к спокойствию, но они не стали его слушать, но когда они 

стали говорить, что бросят технику на улице, он подумал, что может сгореть 

государственное имущество, вынужден был запустить их в гаражи, 
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машинисты, бросив подъемники пошли к УОС-5. Они довели до водителей автобусов, 

что забастовка незаконная, пошли с разъяснениями в УТТ, ( подождав 1-2 дня, они в 

конце вышли на работу, начали развозить рабочих на работу. Тогда он получал списки 

всех рабочих кто не пришел на работу, списки получал ежедневно. В отношении не 

вышедших на работу рабочих составлялся акт, ежедневно документировались. 

Законность проверял юрист ПФ «Озенмунайгаз» Бекежанов Сенбай. 27 мая 2011 года 

Жанаозенский городской суд вынес решение о незаконности, проводимой забастовки. 

Группа Аминова Акжаната различными способами додстрекала рабочих выходивших 

на работу, запугивали и раздавали разные листовки. По ПФ «Озенмунайгаз» в общем 

на неделе с начала забастовки транспортные управления примерно из УОС № 1 - 700 

рабочих, УОС № 2 - 680 рабочих, УОС № 5 - 650 рабочих, УОС № 3 - 200 рабочих, УТТ 

- 60 рабочих (водители легкового транспорта «УАЗ», «Нива»), НГДУ-№1 - 150 

рабочих, М Д У  № 2 -  120 рабочих, НГДУ № 3 - 85 рабочих, НГДУ № 4 - 135 рабочих, 

УРНОиТК - 160 рабочих, УХЭ - 80 рабочих, УАТ - 2 рабочих, УЭН - 80 рабочих, 

УПНиПО - 62 рабочих, всего 3186 рабочих остановили работу, вместе с авсимом 

города Ораком Сарбопеевым сам собрал актив города во дворце культуры «Нефтяник» 

города Жанаозен. Где провели собрание, разъясняли о незаконности требований и 

забастовки, что это происходит из-за провокации Соколовой, просили забастовщиков 

выйти на работу. Выпустили статью в местной газете «Ар», с разъяснением и 

призывом с просьбой выйти на работу, соблюдать тишину и спокойствие, бесплатно 

раздали 3 раза среди рабочих по 2 000 и 6 000 экземпляров. Из каждого управления 

создали специальную группу из инженерно-технических сотрудников, в результате 

проведения широкой разъяснительной работы среди семей рабочих не вышедших на 

работу, из 3 186 человек 1 800 людям помогли вырваться из забастовки и выйти на 

работу. Но 1 386 человек продолжали забастовку перед УОС-5 до 8 июля 2011 года. 

Когда кроме подстрекателей, политических партии и общественных движений «К+», 

«Азат», «Алга» никто не стал обращать на них внимания, под началом Ажигалиевой 

Натальи, перешли к шантажу, то они осуществят акт самосожжения, разлили бензин в 

пластиковые бутылки, вечером 8 июля в 17.15 часов специальный отряд полиции УВД 

Жанаозена очистили мирным путем забастовщиков от УОС- 5, там остались в 

фургонах только 27 уволенных с работа нефтяников, объявивших голодовку. 

Нефтяники вышли на площадь «Независимости» с семьями и детьми, поднимая шум, 

что якобы «Нас били и избивали!», вечером 8 июля 2011 года в 21.00 часов собралось 3 

000 человек. На следующий день, не выйдя на работу 100 водителей автобусов УТТ, 

пришли на площадь. Он всех начальников управлений, самих инженерно- технических 

погрущиков послал на площадь для призыва забастовщиков на работу, в основном 

многие не разговаривая, бежали. Когда на площадь пошел начальник УТТ Омар Елеш, 

активисты этого управления Амантай и Магзом, убегая, стали подстрекать, не стали 

разговаривать. Рабочих, которые изъявили желание выйти на работу, мы развозили их 

на личном автомобиле, на автобусах ТОО «Глобал-транс сервис», «Кулагер» и спустя 

5 дней мы вскрыли пустые автобусы в УТТ, приняв новых 30 
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человек на работу, отвезя автобусы на автостанцию, развозили рабочих. В это время 

начали подходить водители автобусов, которые до этого стояли не разговаривали. 

Зачинщиками были Тулкибаев Орынбасар, Кашанов Таган, Жылкыбаев Бакытбай из 

УОС-5, Алабаев Бахтияр из УОС-2. Они тоже из группы Аминова. Против них 

высказывались Туров Бек и Дуйсенбаев Маркабай из УОС-5, а из УОС-2 Токенов Сабит. 

15 вечером того дня, приехав из Актау, Абылайханов Довулбай пошел к отцу Турова 

Турову Бердалы и сказал: «Почему твой сын выступает против Аминова? Я думаю надо 

уничтожить этого кунан орыса!», попросил не вмешиваться. Здесь кунан орысом он 

называет его, потому что он из рода кунан орыс из адаев. Ушел из-за не сложившегося 

разговора между Туровым. Кенжебек Ибрашев после этого разговора освободил с 

работы Абылханова. Сближение Аминова и Довулбая нашло свое продолжение, а также 

разные провокации проводились с помощью сторонников Абылханова Довулбая. 18 

сентября отпраздновали юбилей 260-летие Беккет-Аты в Отпантау. 21-25 октября 2010 

года, с целью освобождения арестованного по подозрению в хранении наркотического 

вещества рабочего активиста УОС-5 Кашанова Тагана, 1000 рабочих остановили работу 

и пришли к рабочей автостанции УОС-5. Главные их требования: Освобождение 

Кашанова из под стражи. Активистами данной забастовки были Аминов Акжанат, 

Шангереев Ыкылас, Байбосынова Зауреш, Нуртаев Санжар, Абдиев Сатыпалды, 

Омиров Кошкелди, Сактаганов Талгат, Каражанов Жанарбек, Муктасинов Мурат, 

Турсынбай Оразбай, Ажигалиева Наталья, Тулетаева Роза, Карашаев Естай, Тулкибаев 

Орынбасар, Жылкыбаев Бактыбай, Калиев Танатар. Забастовка затянулась на 4 дня. В 

это времени он лично сам ходил несколько раз на автостанцию и приглашал рабочих 

выйти на работу. Позже вышли с просьбой на акима Мангистауской области 

К.Кошербаева, помочь держать Кашанова Тагана под домашним арестом. Вечером 24 

октября 2010 года к автостанции пришел Аминов Акжанат и сказал: «Ребята Таган дома! 

В отношении Вас никаких мер не будут предпринимать! Я находясь на больничном 

пришел, чтобы сказать вам это! Я начал эту забастовку, я остановил работу, теперь 

выйдем на работу!», после этих его слов рабочие находящиеся на автостанции на 

забастовке начали расходиться, лишь Каражанов Жанарбек с 5-6 рабочими ушёл, 

простояв еще 1- 2 часа. 

Начиная с января 2011 года группа Аминова Акжаната с участием юриста АО 

«Каражанбасмунай» Натальи Соколовой 2 раза провели собрание в святом месте 

«Тенге» г.Жанаозена, где говорили, что «у рабочих должны быть зарплаты по 600 

000-700 000 тенге! Руководители нас обманывают!», раздавая различные листовки с 

расчетами. Так как Ажигалиева Наталья не прекращала говорить такие разговоры, он 

пригласил к себе в кабинет и разъяснил Ажигалиевой Наталье, Карашаеву Естаю, 

Уткилову Шабдолу. Ажигалиева не стала его слушать. Карашаев Естай сказал, что 

«Киикбая и Наташу я сам не понял! Не знаю, тебя вроде недолюбливает Аминов 

Акжанат», несколько раз предупреждал его при встрече. Все они радовались, что очень 

хорошо проводив выборы Президента, нефтяники отдали 99% голосов, город Жанаозен 

97,8% - за Нурсултана Назарбаева. 16 мая 17 рабочих под началом Ажигалиевой 

Натальи, Тулетаевой Розы, Сактаганова Талгата, 
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Калиева Танатара, Досмаганбетова Максата, Жарылгасынова Нарына, Тулкибаева 

Орынбасара, Каражанова Жанарбека написали на имя акима .у. города Жанаозен, 

прокурора и его требования касающиеся заработной платы и 6 других требований, что с 

26 мая перед УОС-5 они объявляют голодовку. Когда он сказал каждому начальнику 

управлений НГДУ-1 Досанову Косаю, начальнику НГДУ-3 Айтмуратову Жаксыгулу, 

начальнику УОС-5 Жайылханову Нурлыбаю, начальнику УОС-1 Бекенову Акмураху, 

чтобы они пригласили забастовщиков к нему на беседу, они ответили ему, что 

забастовщики сказали: «Мы не пойдем к Ешманову! Теперь пойдем до конца!». Короче, 

26 мая 2011 года, голодовка, т.е. акция протеста началась. Рабочие УОС-5 полностью 

прекратили работу и вышли на забастовку. Только под началом Турова Бека, 

Самадинова Издибая 8 рабочих на своем транспорте вышли на работу. 27 мая 2011 года 

заместитель директора АО РД «Казмунайгаз» Владимир Мирошников, 

исполнительный директор Хитуов Тарас, его заместитель Марат Орынбаев все они 

пошли к УОС-5. Там собралось около 1 500 нефтяников, они не стали к ним 

приближаться, стали избегать общения. Только рабочий-аксакал из УОС-2 Телегусов 

Алдонгар посмотрев на него стал кричать: «Киикпай, ты ровесник моего сына! Дай 

людям их честно заработанные деньги, дай на хлеб! Почему вы продали 59 вагонов 

нефти! Почему вы нас избиваете и пугаете? У меня в семье 9 душ, а работаю я один». 

Он ему: «Аксакал о какой нефти вы говорите? 59 вагонов задержаны в 2009 году! Я ни у 

кого хлеба не отбирал! 1 твой сын работает в НГДУ-3,1 сын работает с тобой рядом. Ты 

просил устроить на работу третьего сына, а люди работают только сами. Надо 

подождать, нужно терпенье! Не баламутьте народ! Скажите лучше что-нибудь умное», 

как только он это сказал, под началом Телегусова все развернувшись начали убегать. 

Они вынужденно пошли к голодающим Сактаганову Талгату, Тулетаевой Розе, 

Ажигалиевой Наталье. Наталья Ажигалиева начала кричать, не давая им говорить: 

«Пусть сюда придет Соколова! Пусть сначала решите оплату! Мы будем идти до 

конца!». Ергенов Табылган старался кое-как объяснить им расчеты Соколовой 

касающиеся зарплаты! Так как ничего не вышло и диалога с рабочими не получилось, 

они ушли. Ночью 27 мая в 01.00 часа, подъемные агрегаты УОС-1 бросив свою работу, 

с каждого НГДУ по 15-20 подъемников, всего 80 единиц техники прибыло к гаражам 

УОС-1 в городе, а начальник Бекенов Акмурат ругаясь, не запускал их в гаражи, он 

пошел к ним сам, призвал к спокойствию, но они не стали его слушать, но когда они 

стали говорить, что бросят технику на улице, он подумал, что может сгореть 

государственное имущество, вынужден был запустить их в гаражи, машинисты, бросив 

подъемники пошли к УОС-5. Они довели до водителей автобусов, что забастовка не 

законная, пошли с разъяснениями в УТТ, подождав 1-2 дня, они в конце вышли на 

работу, начали развозить рабочих на работу. Тогда он получал списки всех рабочих кто 

не пришел на работу, списки получал ежедневно. В отношении не вышедших на работу 

рабочих составлялся акт, ежедневно документировались. Законность проверял юрист 

ПФ «Озенмунайгаз» Бекежанов Сенбай. 27 мая 2011 года Жанаозенский городской суд 

вынес решение о незаконности, проводимой забастовки. Группа Аминова Акжаната 

различными способами подстрекали рабочих выходивших 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 
на работу, запугивали и раздавали разные листовки. По ПФ «Озенмунайгаз» в общем на 

неделе с начала забастовки транспортные управления примерно из УОС№1 - 700 

рабочих, УОС№2 - 680 рабочих, УОС№5 - 650 рабочих, УОС№3 - 200 рабочих, УТТ - 60 

рабочих (водители легкового транспорта «УАЗ», «Нива») НГДУ-№1 - 150 рабочих, 

НГДУ-№2 - 120 рабочих, НГДУ-№3 - 85 рабочих, НГДУ-№4 -135 рабочих, УРНОиТК 

-160 рабочих, УХЭ - 80 рабочих, УАТ - 2 рабочих, УЭН - 80 рабочих, УПНиПО - 62 

рабочих, УПТОиКО - 2 рабочих, всего 3186 рабочих остановили работу, вместе с акимом 

города Ораком Сарбопеевым сам собрал актив города во дворце культуры «Нефтяник» 

города Жанаозен, где провели собрание, разъясняли о незаконности требований и 

забастовки, что это происходит из-за провокации Соколовой, просили забастовщиков 

выйти на работу. Выпустили статью в местной газете «Ар», с разъяснением и призывом с 

просьбой выйти на работу, соблюдать тишину и спокойствие, бесплатно раздали 3 раза 

среди рабочих по 2 000 и 6 000 экземпляров. Из каждого управления создали 

специальную группу из инженерно-технических сотрудников, в результате проведения 

широкой разъяснительной работы среди семей рабочих не вышедших на работу, из 3 186 

человек 1 800 людям помогли вырваться из забастовки и выйти на работу. Но 1 386 

человек продолжали забастовку перед УОС-5 до 8 июля 2011 года. Когда кроме 

подстрекателей, политических партии и общественных движений «К+», «Азат», «Алга» 

никто не стал обращать на них внимания, под началом Ажигалиевой Натальи, перешли к 

шантажу, что они осуществят акт самосожжения, разлили бензин в пластиковые 

бутылки, вечером 8 июля в 17,15 часов специальный отряд полиции УВД Жанаозена 

очистили мирным путем забастовщиков от УОС-5, там остались в фургонах только 27 

уволенных с работы нефтяников, объявивших голодовку. Нефтяники вышли на площадь 

«Независимости» с семьями и детьми, поднимая шум, что якобы «Нас били и 

избивали!», вечером 8 июля 2011 года в 21.00 часов собралось 3 000 человек. На 

следующий день, не выйдя на работу 100 водителей автобусов УТТ, пришли на площадь. 

Он всех начальников управлений, самих инженерно-технических сотрудников послал на 

площадь для призыва забастовщиков на работу, в основном многие не разговаривая, 

бежали. Когда на площадь пошел начальника УТТ Омар Елеш, активисты этого же 

управления Амантай и Магзом, убегая, стали подстрекать, не стали разговаривать. 

Рабочих, которые изъявили желание выйти на работу, они развозили их на личном 

автомобиле, на автобусах ТОО «Глобал-транс сервис», «Кулагер» и спустя 5 дней они 

вскрыли пустые автобусы в УТТ, приняв новых 30 человек на работу, отвезя автобусы на 

автостанцию, развозили рабочих. В это время начали подходить водители автобусов, 

которые до этого стояли и не разговаривали. Аминова Акжанат по обвинению за 

незаконную организацию данной забастовки был осужден на 2 года условно. Он после 

освобождения руководил забастовкой, находясь дома. Поэтому забастовка и далее 

обострялась. После как была осуждена Соколова, на площадь вышли 991 уволенных с 

работы нефтяников, которые со своими семьями, по очереди в три смены, не смотря на 

жаркую погоду, находились на площади, добавив к своим требованиям еще требования. 

К 6 требованиям, которые были до этого, добавились еще новые требования, это: 

освободить Ешманова с работы, 
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увеличить зарплату бюджетным работникам учреждений на 60%, передислоцировать АО 

РУ «КазМунайГаз» в город Актау и возродить вновь ПФ «Озенмунайгаз» в акционерное 

общество, восстановить на прежние места работы уволенных с работы рабочих. Вот так 

подливая масло, в огонь Владимир Козлов, Серик Сапаргали, Болат Атабаев, Болат 

Абилов, Жанболат Мамай, депутат Европарламента Пол Мерфи, Галым Агалеуов, 

Айжангуль Амирова преследуя свои цели провоцировали и говорили «Ваша правда!». 

Нефтяников, которые не думали о семьях в течении 7 месяцев, они предлагали им 

рабочие места во вновь открывшемся ТОО «Кезби» с зарплатой в 170-250 тысяч тенге, 

где открывались бригады подземных ремонтников, на 250 мест. Проводились 3 раза 

собрания 15.11.2011, 23-24.11.2011 года с участием заместителя акима Мангистауской 

области А.Айткулова, акима города Жанаозен Орака Сарбопеева, вице-министра труда и 

социальной защиты населения РК Биржана Нурымбетова, 1-го заместителя АО РУ 

«КазМунайГаз» Владимира Мирошникова и уволенными с работы активистами 

забастовщиков Оразбая Турсынбая, Досмаганбетова Максата, Унгарбаева Аймана, 

Тулетаевой Розы, Ажигалиевой Натальи, Жылкыбаева Бактыбая, Калиева Танатара, но 

расходились не достигнув никаких договоренностей. 8 декабря 2011 года, аким города 

Орак Сарбопеев провел совещание и дал поручение и обязал акимату города Жанаозен, 

для достойного проведения празднования 20-летия независимости Родины, по ПФ 

«Озенмунайгаз» воздвигнуть 10 юрт. Они договорившись с руководством учреждения, 

попросили обеспечить соблюдение дисциплины. Так, 12 декабря его 1-ый заместитель 

Абзал Мендибаев сообщил ему, что обнаружил провокационную листовку с текстом 

«собираемся в 11 часов 16 декабря 2011 года возле базы НГДУ-3». Кроме того, 12-13 

декабря Ыкылас Шангереев и Кашанов Таган обратились к находящимся на площади 

(уволенным рабочим), что для выполнения их требований они должны пойти к рабочей 

автостанции. А они не сдвинулись с места боясь, что их заберет полиция. 14 декабря 2011 

года он обратился к Акиму города Ораку Сарбопееву: «Ореке, что-то мне не нравятся их 

разговоры, различные листовки имеются, может, не будем ставить юрты? Если подожгут 

будем виноваты! Давайте не будем ставить их!», на что он ответил: «Киикбай, да они 

только пугают. Будут около 200 полицейских. Не бойся!». 

В тот день ему на рабочий телефон позвонил, 1-ый заместитель акима 

Мангистауской области Амангельды Айткулов и сказал: «Киикбай, ты чего боишься? 

Надо брать площадь, а площадь городская, они болтают. Есть 200 полицейских. Не бзи!», 

после этих слов он 15 декабря 2011 года направил на площадь своего заместителя по 

общим вопросам Жолдаскали Мусу и начальника социального отдела Орынгали 

Тлегусова. В 10.00 часов ему позвонил Жолдаскали и сказал, что «Киеке, нам говорят 

чтобы юрты ставили по середине площади, не там где раньше возле сцены! Кроме того, 

эти уволенные, грозятся, что «подожгут», хозяева юрт и начальники управлений 

боятся!», сказал, что их Орак зовет. В 10.30 часов на его рабочий телефон вышел Орак 

Сарбопеев и сказал, что: «Киикбай, пусть эти начальники УПНиПО и УОС-1 придут в 

актовый зал администрации, будем проводить собрание». Потом он слышал, от 

Жолдаскали, что «Орак хозяевам юрт дал расписки и гарантии». 15 декабря 2011 года 

18.00 часов 
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все 20 юрт были построены. 300 забастовщиков находившихся на площади разошлись. В 

тот день аким города Орак Сарбопеев поручил ему собрать в 10.00 часов всех инженеров 

и прийти вместе на площадь. 16 декабря 2011 года когда он около 10.20 часов пошел на 

площадь, там находились около 400 уволенных с работы нефтяников. Рядом с ним были 

его заместители Абзал Мендибаев, Есен Утеев и Амантай Смадинов. Советник акима 

города Жанаозена Айнаш Тилеккабылова сказала ему: «я не давала задания, что бы 

ввязывались с уволенными с работы, могли подраться». Кроме того, они все хмурые, 

ненавидят их. Показалось, что они под своими красными куртками что-то прячут. Когда 

молодежь вышла на шествие, их пытались остановить находящиеся на плошади, 

побежав к ним, за ними побежал и отряд полиции, две стороны начали толкаться. 

Шествие закончилось, началась песня «Тебе пою Астана». На сцене стояли Айткулов 

Амангельды. Орак Сарбопеев. После этого, забастовщики поднялись на сцену и начали 

скидывать музыкальную аппаратуру, закидывая камнями, прогнали полицейских, 

подожгли автобус. Хотя в основном громила и поджигала молодежь, но руководили ими 

те же нефтяники, среди них он видел Каражанова Жанарбека. Они втроем Абзал 

Мендибаев, Есен Утеев и он уехали из площади на его служебной автомашине R707. Он 

испугался за свою семью, когда он звонил начальнику городского УВД Мухтару 

Кожаеву, Акиму города Ораку Сарбопееву, их телефоны были отключены. Когда 

позвонил заместителю УВД Абдрасулу Отешову и сказал, что возле «Озенмунагаза» они 

дерутся, сейчас Киикбай пойдет к вам, имущество, дом, пропади все пропадом, бери 

семью и уезжай из города», после этого он взяв семью отправил их в город Актау. В 

17.15 часов молодежь подожгла его дом. У поджигателей был специальный список. 

Видели как подошли к зданию ПФ «Озенмунайгаз», их нефтяники, чтобы поджечь 

сотрудники АО РД «КазМунайГаз» Хитуов Тарас, Абдиев Сергей, сотрудники ПФ 

«Озенмунайгаз» Кемалова Роза, Тасименов Марат, Телегусов Орынгали. Подожгли на 

первом этаже столовую и канцелярию. Полностью сожгли облив бензином кабинеты 

директора, специалистов, заместителя по экономике. Вся документация и документы, 

фиксировавшие историю забастовок, были сожжены, все приказы были полностью 

уничтожены. Кроме того, со всех 200 экземпляров компьютеров «жесткие диски» с 

памятью, были не спеша сняты. Т.е. «жесткие диски» поджигали не молодежь, а была 

еще какая-то группа, которая работала не торопясь. Кто они? Осталось не известным! 

Если говорить в общем, это не только работа сторонников Аминова Акжаната и его 

Абылханова Довулбая, с их единомышленниками, они провели успешную операцию 

оставить без дома, и сами стали виновными в гибели невинных людей, создали большую 

угрозу независимости Казахстана, открыли дорогу для массовых беспорядков. 

Провокатор Аминов Акжанат должен понести перед законом заслуженное наказание! Он 

далек от обвинений хоть в чем то рабочих и жителей Жанаозена, одно обидно, что они 

поддались провокациям, попались на уловку сторонних лиц и за это пострадали, за это у 

него душа болит. 

Вместе с тем, хочет показать следующее: в апреле 2010 года Аминов Акжанат, 

Сактаганов Наурыз, Сактаганов Талгат, Исенбаев Максим 
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пригласили его к святому «Караман-Ата». Это было испытание для него придуманное 
Аминовым. Они думали, что выставят его перед рабочими, будто он испугался их, что он 
не сможет пойти к «Караман-Ата», тем самым унизить его достоинство. Он поехал в 
указанное место, спустился в подземную мечеть, встретился с 10-15 лицами. Там он 
сказал рабочим руководимым Аминовым: «Вы не провоцируйте народ, нам нужно 

единство, спокойствие!». Напомните мне, если я забыл о народе! Сказав, что «Я готов 
создавать условия для народа, но на необоснованные забастовки и сплетни я против!», он 
ушел. Ни каких прощаний за руки с ними не было, кроме вышесказанных слов он ничего 
не говорил, а также кроме этих других обещаний он рабочим не давал. 

(том 43, лЛИ-26) 

Допрошенный в качестве свидетеля Орынбаев Марат Аманкереевич показал: что 

на вышеуказанной должности работает с 22 июня 2010 года. В его функциональные 

обязанности входят контроль и руководство финансово- экономической деятельности 

ПФ «Узеньмунайгаз». 

Порядок начисления заработной платы работников ПФ «Узеньмунайгаз» 

следующий. Заработную плату работников ПФ «Узеньмунайгаз» (относительно 

постоянную часть заработной платы) составляет: 

1. Оклад и территориальный коэффициент. При этом оклад состоит из тарифа 

первого разряда, межразрядного и повышающего коэффициента за сложность работ, 

доля основной части заработной платы составляет 75% в среднемесячной заработной 

плате без учета единовременных стимулирующих выплат. 

2. Ежемесячной премии. 

Расчет месячной заработной платы на примере оператора добычи нефти и газа 5 

разряда согласно протокола примирительной комиссии № 28 от 14-15 мая 2010 года. 

Заработная плата состоит из: 

Тарифа 1-го разряда 14 952 тенге минимальной стандарт оплаты труда (МСОТ) 

умноженный на межотраслевой коэффициент 1,8, что составляет 26914 тенге. 

Тариф 26 914 умножается на межразрядный коэффициент (за квалификацию) 2,35, 

что составляет 63 247,9 тенге. 

На 63 247,9 тенге умножается на повышающий коэффициент (за сложность работ) 

1,25, что составляет 79 059,88 тенге. 

На 79 059,88 тенге умножается на территориальный коэффициент 1,7, что 

составляет 134 402 тенге. 

Итого 134 402 тенге составляет постоянную часть заработной платы 75%, согласно 

трудового кодекса Республики Казахстан. 

Премия состоит из 0,33 % от постоянной части заработной платы, что составляет 44 

353 тенге (=134402*0,33). 

На 134 402 тенге умножается премия 1,33%, что составляет 178 754 

тенге. 
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На 178 754 тенге добавляется ежемесячная единовременная премия 

(корректирующий коэффициент 12 ООО тенге) тенге, что составляет 190 

754 тенге. 

 Итого заработная плата оператора добычи нефти и газа 5 разряда 

составляет 190 754 тенге. 

Акции протеста первыми начали работники УОС-5 примерно в 

октябре - ноябре 2007 года. Они требовали повышения зарплаты. В тот 

период он временно исполнял обязанности заместителя директора по 

финансам и экономике и в связи с этим занимался разъяснением нефтяникам 

правил и порядка начисления им зарплаты. В ходе указанной акции протеста 

директор УОС-5 Кунтуаров Галым сообщил ему, что забатовщики 

собрались в актовом зале и ждут разъяснения. Вместе с юристом ПФ 

Бекежановым Сембаем они разъясняли рабочим о заработной плате. А кто 

организовал эту акцию он не знает. В июне 2008 года транспортные 

предприятия (№№2,3,5) полностью остановили работу и потребовали 

снятия с должностей директора УОС№5 Машкулова С., директора ПФ 

Курманбаева М. и его заместителя Хаирова Н. В этой связи прибыл НК 

«Казмунайгаз» Буркитбаев С. и встретился с бастующими нефтяниками. В 

результате встречи было принято решение о повышении зарплаты на 40%. 

После этого забастовка прекратилась, началась работа. В декабре этого же 

года его перевели в ТОО «Каз ГПЗ». Примерно в октябре-ноябре 2009 года 

рабочие ПФ «УМГ» вновь вышли на забастовку и потребовали снятия с 

должностей директора ПФ Абылханова Д., и его двух заместителей - 

Аншыбаева Амантая, Дукенбаева Рустама. Кроме того они требовали 

возврата его на прежнюю должность. 

22 июня 2010 года по предложению директора ПФ «ОМГ» Ешманова 

он был назначен заместителем директора ПФ «УМГ» по финансам и 

экономике. В марте 2010 г. рабочие ПФ «УМГ» вновь остановили работу, 01 

июля 2010года рабочие «УЭН» и «УОС-2» остановили работу и на этот раз 

они потребовали выплаты коэффициентов 1.7 и 1.8. В августе рабочие 

«УОС-5» с требованием директору ПФ Ешманову К. разъяснения выплаты 

коэффициентов 1.7 и 1.8 остановили работу. 24 октября 2010 года рабочие 

транпортных предприятий вышли на акцию протета в связи с арестом 

сотрудниками органов внутренних дел Кашанова Т. и потребовали его 

совобождения. В ходе названных акций протета он вместе с Ешмановым и 

юристом ПФ Бекежановым С. разъясняли новый трудовой договор и его 

условия. От нефтяников в президиум были включены 1-2 представителя. 

Среди них были если не ошибаюсь, Кыдыргалиев Жанболат, Такенов Габит, 

Смадинов Амантай, Боранбаев Кобейсин, Сактаганов Наурыз и другие. 

Новый трудовой договор был обсужден до февраля 2011 года, после чего 

основная часть рабочих согласились и подписали его. 

Лица, объявившие голодовку и забастовку от 26 мая 2011 года 

потребовали пересмотреть правила оплаты труда, анулирования 

коллективного договора от февраля 2011 года. При этом их требования были 

не реальными. В этот период его задача заключалась в разъяснении порядка 

выплаты зарплаты, необоснованности расчетов Соколовой Н. 

В результате их усилий многие рабочие вернулись на производство. 

Во время вышеназванных забастовок он занимался разъяснением 

начисления 
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зарплаты. Проводили также работу сразу же после получения заявлений о 
готовящейся акции протеста. 

(том 42, л.д.128-141) 

Допрошенный в качестве свидетеля Хитуов Тарас Кикбаевич показал: что в 

период с 16 по 24.05.2011 года в ПФ «Озенмунайгаз» поступили заявление от 22-х 

работников ПСП филиала адресованные местному исполнительному органу, 

прокурору города и руководству ПФ «Озенмунайгаз» о возобновлении акции протеста 

с 26.05.11г. в виде бессрочной голодовки до выполнения нижеуказанных требовании: 

1) отменить дополнительное соглашение подписанное 11.06.10г.; 

2) вернуть тарифные ставки, которые были отражены в приложение 

дополнительного соглашения № 2045-58 от 25.07.08г. к коллективному договору 

2007-2010 года - в системе оплаты труда, базирующихся на ETC, до подписанного 

дополнительного соглашения от 11.06.10г.; 

3) внедрить повышающий отраслевой коэффициент 1,8 к средней месячной 

заработной плате, на базе ETC существующей до даты подписания дополнительного 

соглашения от 11.06.10г.; 

4) внедрить доплаты за вредные, опасные, тяжелые условия труда согласно 

ст.204 ТК РК основанные и исчисляемые в минимальных стандартах оплаты труда от 

2 МСОТ и более, что так подтверждается п.5.1. отраслевого соглашения 

действовавшего на 2008-2010 года. 

5) ежемесячные текущие премии, имеющие постоянный характер должны быть 

возвращены в постоянную часть заработной платы (основная и постоянная часть 

заработной платы) согласно п.4 ст.126 ТК РК.; 

6) осуществить выплаты задолженности по не произведенным в полном объеме 

вышеперечисленным выплатам, по надбавкам повышающего отраслевого 

коэффициента 1,8; доплатам по статье 204 ТК РК; ежемесячным премиям за период с 

08.2008г. по настоящее время; 1,7 - районный коэффициент должен быть применен ко 

всем перечисленным не произведенным выплатам. 

Список требований участников постоянно менялся, начиная с увольнения 

руководителя ПФ «Озенмунайгаз» до повышения заработной платы бюджетников или 

национализации ПФ «ОМГ» 

26 мая 2011 г. в г. Жанаозен началась голодовка нескольких работников 

производственного филиала «Озенмунайгаз» компании «Разведка Добыча 

Казмунайгаз» (далее РД КМГ). В знак поддержки не вышла на работу часть трудового 

коллектива, преимущественно - работники транспортных подразделений. На пике 

забастовки в ней принимало участие около 2500 человек, что составляет около 28% от 

общей численности работников филиала. 

С первого дня начала забастовки Компанией для решения проблемы 

предпринимались следующие меры. 

В г. Жанаозен с 26 мая находились первый заместитель генерального директора 

РД КМГ Мирошников В. и он как управляющий директор по персоналу и социальной 

политике РД КМГ. Кроме того, практически все 
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время здесь же находился генеральный директор РД КМГ Балжанов А.К. для 

оперативного принятия решений по урегулированию ситуации. 

Велась полномасштабная разьяснительная работа с помощью средств массовой 

информации, листовок, личной агитации. 

13 июня состоялась встреча председателя Совета директоров РД КМГ 

Айдарбаева А.С. и генерального директора РД КМГ Балжанова А.К. с профсоюзными 

лидерами ПФ «Озенмунайгаз», встречались с работниками, выступали перед 

бастующими в Жанаозене. 

Затем руководство производственного филиала приступило к увольнению 

наиболее активных участников незаконных акций протеста. На место уволенных 

принимались жители г. Жанаозен, соответствующие квалификационным 

требованиям. Это было сделано, чтобы не усиливать социальную напряженность в 

регионе. Одновременно руководство старались убедить пассивных участников 

забастовок вернуться к работе под гарантии не преследования их со стороны 

работодателя. После этого до 25 июля был объявлен мораторий на увольнения, чтобы 

дать возможность тем, кого ввели в заблуждение или запугали, сохранить работу. 

В результате принятых мер обеспечен практически стопроцентный выход на 

работу нефтяников, организована работа по восстановлению суточной добычи, начата 

работа по наращиванию темпов добычи с тем, чтобы минимизировать потери. Все 

действия руководства Компании были согласованы с местными органами власти, 

правоохранительными органами. Представители Компании принимали активное 

участие в работе Координационного штаба, созданного при Акимате Мангистауской 

области. 

Список требований участников акций протеста постоянно менялся. Однако их 

основным требованием являлось повышение заработной платы. При этом бастующие 

утверждали, что им не выплачивается отраслевой коэффициент 1,8, предусмотренный 

Отраслевым соглашением, но это не соответствовало действительности. 

Правота работодателя в данном вопросе подтверждена результатами 

многочисленных проверок, заключениями Межведомственной Правительственной 

комиссии от 13 мая 2011 г., разъяснениями Министерства труда и социальной защиты 

населения РК, Генеральной Прокуратуры РК, а также решением Жанаозенского 

городского суда от 24 мая 2011 г. 

Другие требования, выдвигавшиеся участниками забастовок, вообще не 

являются предметом трудового спора - в частности, требование об освобождении 

Натальи Соколовой, осужденной на 6 лет за разжигание социальной розни, 

повышение заработной платы работникам бюджетных организаций и даже 

национализация предприятий. 

Участники акции протеста в «Озенмунайгаз» за 10 дней до ее начала обратились 

с предупреждением о ее начале в администрацию компании и в акимат города 

Жанаозен. Им был направлен ответ о необоснованности выдвинутых требований и 

незаконности данной акции протеста. Кроме того, 27 мая 2011 года решением 

Жанаозенского городского суда забастовка в ПФ «Озенмунайгаз» была также 

признана незаконной. Данное решение организаторами акций протеста было 

проигнорировано. 
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Таким образом, участники незаконной акции протеста сознательно нарушали 

требования закона, не подчиняясь судебным решениям. Они осознанно не 

использовали возможности по выдвижению и отстаиванию своих требований, 

предоставленные им законом, но при этом неизменно использовали методы давления 

и шантажа по отношению к работодателю. 

Требования нефтяников ПФ «Озенмунайгаз» были необоснованы, которое 

подтверждается следующим. 23.05.11г. акимом города Жанаозен, ввиду отсутствия 

правовых оснований в проведении акции голодовки работникам производственных 

структурных подразделений отказано. Кроме того, Жанаозенским городским судом 

рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению работника НГДУ-3 

Айтешевой К. с аналогичными требованиями к ответчику АО «РД «КазМунайГаз» 

ПФ «Озенмунайгаз», где решением 24.05.11г. в удовлетворении исковых требований 

отказано, также решением этого же суда от 27.05.11г. акция забастовки признана 

незаконной. 

Но даже если не рассматривать обоснованность требований и законность их 

действий, а подойти с точки зрения социальной справедливости и здравого смысла, - 

требования бастующих абсурдны. 

Работники ПФ «Озенмунайгаз» являются наиболее высокооплачиваемыми не 

только в регионе, но и в Казахстане, и даже в отрасли - в сравнении с коллегами из 

российских компаний. 

В ПФ «Озенмунайгаз», начиная с 2008 г. повышение зарплаты производилось 6 

раз: в январе 2008 г. на 9,2%, в июле 2008 года на 16,6%, в январе 2009 года на 10%, в 

январе 2010 г. на 9%, в июне 2010 г. на 26%, в январе 2011 года на 7%. При суммарном 

коэффициенте инфляции РК за 2008- 2011 гг. в 44,3%, повышение заработных плат 

работников составляет 100% и более. У оператора добычи в 2008 г. средняя зарплата 

была 110 тыс. тенге, теперь 249 тыс. тенге (рост более чем в 2 раза), у машиниста 

цементировочного агрегата средняя зарплата была 82 тыс. тенге, сейчас -190 тыс. 

тенге (рост более чем в 2 раза), у водителя КАВЗ зарплата была 76 тыс. тенге, теперь 

156 тыс. тенге (рост более чем в 2 раза), у оператора подземного ремонта скважин 105 

тыс. тенге, теперь 260 тыс. тенге (рост более чем в 2 раза), электромонтер получал 83 

тыс. тенге, стал получать 192 тыс. тенге (рост более чем в 2 раза). И это расчеты без 13 

зарплаты и праздничных премий. 

Средняя заработная плата производственного персонала в ПФ «Озенмунайгаз» 

составляет 300 тыс. тенге. 

Анализ заработной платы участников голодовки в ПФ «Озенмунайгаз». По 

данным за 4 месяца 2011 года (цифры взяты из расчетных листов голодовщиков) 

фактическая средняя зарплата («чистыми», «на руки») составила у оператора 

подземного ремонта скважин 5 разряда - 405 тыс. тенге, моториста цементировочного 

агрегата 5 разряда - 340 тыс. тенге, у водителей спецтехники от 380 до 420 тыс. тенге, 

у электромонтера 5 разряда - 260 тыс. тенге, у оператора исследования скважин 261 

тыс. тенге, у оператора добычи 5 разряда - 270 тыс. тенге. 

Сегодня зарплата нефтяников ПФ «ОМГ» стала самой высокой в нашей 

республике среди рабочих коллективов. Она почти в 4 раза выше, чем в среднем по 

стране, в 2 раза больше, чем у шахтеров и металлургов, в 1,5-2 раза выше, чем у 

нефтяников Урала и Западной Сибири в Российской Федерации. 
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Такой рост заработной платы привел к тому, что расходы на оплату труда 

составляют почти половину всех лифтинг-затрат на производство. Дальнейший рост 

заработной платы делает нефтедобычу в «Озенмунайгазе» малорентабельной. 

Лифтинг-затраты это себестоимость одной тонны добытой нефти. 

Уже сегодня из-за такого роста лифтинг-затрат нефтедобывающие предприятия, 

входящие в состав Национальной компании «КазМунайгаз» становятся 

неконкурентоспособными по сравнению с иностранными компаниями, в том числе 

работающими в Казахстане. 

Кроме заработной платы, нефтяникам обеспечен солидный социальный пакет. В 

2009 году Коллективный договор РД КМГ был признан лучшим среди крупных 

компаний, и компании была вручена премия «Парыз». Новый Коллективный договор, 

подписанный в феврале текущего года, существенно расширил пакет социальных 

гарантий и предусматривает расходы на эти цели в размере более 1 млн. тенге на 

одного работника в год. 

Сюда входит обеспечение транспортом, спецодеждой, горячим питанием. 

Работники и члены их семей обслуживаются по программе медицинского 

страхования. Нефтяники по показаниям проходят лечение в санаториях Казахстана, 

оплата по больничным листам превышает размеры, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан. Дети работников ОМГ ежегодно бесплатно 

отдыхают в оздоровительных лагерях Украины и Казахстана. 

«КазМунайГаз» в рамках своих контрактных обязательств, в соответствии с 

Программой развития социальной инфраструктуры города Жанаозен и Каракиянского 

района, ежегодно выделяет 900 млн. тенге, которые направляются на развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Жанаозена и развитие социальной 

инфраструктуры города. 

Компания взяла на себя обязательство оказать финансовую помощь в 

обеспечении поселка Сенек питьевой водой с месторождений Туе-Су и Саускан. 

В городе Жанаозен работает многофункциональный физкультурно- 

оздоровительный комплекс, построенный «КазМунайГазом». В спорткомплексе 

предусмотрены залы для бокса, дзюдо, айкидо, баскетбола, волейбола, футбола, 

художественной гимнастики. Имеется 25-метровый плавательный бассейн, 

50-метровый тир, зал тяжелой атлетики. В Жанаозене успешно функционирует 

стадион на три тысячи мест, строительство которого также осуществило РД КМГ. 

В целом, с момента образования РД КМГ в 2004 г. на социальные проекты в 

Мангистауской области было направлено более 10,5 млрд. тенге. 

Кроме того, в 2011 году РД КМГ и Акимат Мангистауской области заключили 

Меморандум о дополнительном финансировании социальных проектов региона. 

Согласно Меморандуму, дополнительно к 900 млн., предусмотренным контрактными 

обязательствами, в 2011 году компания на нужды города выделила свыше 970 млн 

тенге. На эти средства в Жанаозене создана одна тысяча социальных рабочих мест, 

строится 200-квартирный коммунальный жилой дом, который будет сдан в 

эксплуатацию ко Дню 
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независимости. Расширяется до 500 гектаров подсобное хозяйство в местности 

«Тещрекшщ», что повлечет за собой создание новых рабочих мест. 

Построили два новых крупнейших объекта в Кендерли - Медико- 

реабилитационный центр и детский оздоровительный лагерь. Медицинский центр 

рассчитан на оказание услуг для 3600 (трех тысяч шестисот) пациентов ежегодно с 

использованием самого современного оборудования. Детский оздоровительный 

лагерь «Кендерли» будет принимать до 1500 детей каждый летний сезон. 

Таким образом, условия жизни в регионе улучшаются. Конечно, есть 

определенные проблемы, но Правительство и местные органы власти активно 

работают над их решением, и «КазМунайГаз» оказывает им в этом активное 

содействие. 

По причинам и забастовкам, которые систематически происходили в 

Жанаозене, начиная с июня 2008 года можно отметить следующее. 

В течение трех лет у рабочих «Озенмунайгаза» сформировался 

определенный алгоритм поведения. Любое, даже временное ухудшение своего 

положения - будь то повышение цен либо девальвация - они стремились 

компенсировать выдвижением требований о повышении зарплаты. При этом 

никогда не соблюдались предусмотренные законом примирительные процедуры. 

Сразу же объявлялась голодовка, начинался стихийный митинг, прекращалась 

работа. Несмотря на это, практически всегда их требования удовлетворялись. 

К требованиям о повышении заработной платы примешивались и другие 

требования - в частности, передислокация головного офиса компании РД КМГ в 

Жанаозен или отстранение от работы руководителей разного уровня. Показательна 

забастовка, произошедшая в октябре 2010 года. Тогда работники транспортного 

подразделения не вышли в смену, требуя освобождения своего товарища, 

задержанного по подозрению в распространении и сбыте наркотиков. Фактически 

оказывалось давление на следствие и суд. Забастовка длилась пять дней, 

прекратилась только после того, как задержанный был отпущен под домашний 

арест. Впоследствии районный суд признал его виновным и дал год условно, в 

областном суде обвинение было переквалифицировано в административное. 

Анализ показывает, что во всех случаях работодатель действовал в 

соответствии с законом - обращался в суд, который признавал забастовку 

недействительной, начинал увольнения активистов. Однако впоследствии, 

поддавшись давлению, компания меняла свою тактику, шла на уступки. Все 

участники незаконных акций протеста восстанавливались на работе, более того, 

корректировался план добычи, чтобы они получили производственную премию. 

Требования по повышению заработной платы удовлетворялись. Их действия 

приобретали законность «задним числом»: оформлялись протоколами выборы 

представителей трудового коллектива, решения примирительных комиссии и т.д. У 

истоков практически всех акций протеста всегда стоял Аминов и его группа людей, 

куда входили Ажигалиева и другие. При этом они, используя протестный 

потенциал, преследовали свои узкокорыстные цели, требуя смещения руководства 

производственного филиала и Компании. 
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Дополнительными причинами, которые способствовали затянувшейся 

протестной акции, начатой с голодовки в мае 2011 года, закончившейся массовыми 

беспорядками 16 декабря 2011 года явлются безнаказанность работников за ранее 

организованные забастовки, причинявшие определенный экономический ущерб не 

только предприятию, но и государству в целом, выражающийся в неполучении 

соответствующих отчислений. Организаторы и активисты акций протеста убедили 

значительную часть коллектива ПФ «Озенмунайгаз» в том, что они могут выдвинуть 

практически любые требования и, не заботясь о законности своих действий, 

принудить работодателя к их выполнению. То есть, привыкли решать все вопросы 

путем организации и проведения забастовок. Этим объясняется массовость акций 

протеста в 2011 году. 

Несмотря на неоднократные встречи руководства Компании, государственных 

и правоохранительных органов, проведение ими разъяснительной работы, нефтяники 

отказывались идти на контакты, не прислушивались к их доводам, срывали 

переговоры, не могли четко сформулировать свои требования. 

Необходимо также отметить, что определенную негативную роль в затягивании 

забастовки сыграли вмешательство общественных деятелей со стороны своими 

обещаниями оказать содействие, из-за чего ситуация накалилась до предела. То есть, 

на ситуацию с забастовкой 2011 года оказало главное влияние вмешательство из вне, 

политизировав ее. Среди тех кто приезжал были Козлов, Атабаев, Абилов, а также 

иностранцы П.Мерфи, журналисты телеканала «К+». Причем с их приездами всегда 

увеличивалось количество бастующих нефтяников. Все это освещалось по 

телеканалу «К+». 

Кроме того, как нам докладывали для поддержки нефтяников на забастовке на 

площади, распространялась агитационная литература, листовки, осуществлялась 

поддержка деньгами. 

Надо признать, что со стороны работодателя был допущен и ряд других 

ошибок, помимо непоследовательности действий. Прежде всего, приходится 

констатировать недостаточную работу с трудовым коллективом, персоналом 

нефтедобывающих предприятий. Судя по тому, как быстро деятели оппозиции и 

залетные «эмиссары» нашли общий язык с бастующими, налицо отсутствие 

постоянной разъяснительной работы, потеря контакта среднего и высшего 

руководящего звена с рядовым составом. 

В дальнейшем необходимо вести более серьезную и предметную агитационную 

и пропагандистскую работу, обеспечить работникам возможность доводить свою 

точку зрения до руководства компании, оперативно рассматривать жалобы и 

устранять выявленные недостатки. Необходимо укреплять трудовую дисциплину. 

Такая работа в настоящее время проводится. 

В мае 2011 г. впервые «КазМунайГаз» не пошел на поводу у провокаторов и, 

при поддержке местных органов власти, действуя строго в рамках закона, 

последовательно отстаивал свою позицию. Фактически это попытка разорвать 

порочный круг, образованный в результате незаконных акций протеста и постоянных 

уступок со стороны работодателя, которые ведут к забастовочным рецидивам. Только 

проявив настойчивость и 
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последовательность, можно было сломать эту модель поведения, восстановить 
приоритет закона, вернуться к цивилизованным методам решения любых спорных 
вопросов. 

(том 43, л.д.45-55) 

Допрошенный в качестве свидетеля Есенжанов Бердибек Мырзабекович 

показал: В настоящее время является заместителем начальника юридического 

отдела ПФ «ОМГ». 22.10.2009 года, 15.11.2009 года, 01.03.2010 года работниками 

подразделений предприятия ПФ «ОМГ» организовывались забастовки и 

голодовки. 

Последнее в период с 16.05 - 24.05.2011 года, от 22 работников 

производственных структурных подразделений филиала Общества поступили 

заявления, адресованные местному исполнительному органу, прокурору города и 

руководству ПФ «ОМГ» о начале акции протеста с 26.05.2011 года в виде 

бессрочной голодовки до выполнения своих требований. 

Несмотря на то, что со стороны Прокуратуры города каждому заявителю 

направлено предостережение, а со стороны работодателя направлены разъяснения 

о незаконности их действий, 26.05.2011 года возле ходового парка УОС-5 

организована незаконная акция голодовки, в их поддержку присоединились 

работники УОС-5, УОС-2, НГДУ-1, НГДУ-3, тем самым данная акция голодовки 

переросла в несанкционированную массовую забастовку. 

27.05.2011 года решением суда забастовка признана незаконной. 

Забастовки, имевшие место с 2007 по 2010 года проводились с грубыми 

нарушениями требований статей 288, 289, 298, 299 Трудового кодекса РК, 

внезапно начинались без извещения работодателя, не создавая примирительную 

комиссию, трудовой арбитраж, а также уполномоченный орган, как 

забастовочный комитет. 

Согласно требованиям ст.303 п.1 указанного Кодекса забастовки признаются 

незаконными в организациях, являющихся опасными производственными 

объектами, к которым относится ПФ «ОМГ». 

Нефтяники придерживались чрезвычайно опасной и безответственной 

тактики проведения незаконных протестных акций с использованием угрозы 

полного приостановления добычи и транспортировки нефти. 

Несмотря на то, что нефтяниками были нарушены требования трудового 

законодательства, работодатель вынужден был вступить в прямые переговоры с 

работниками и рассмотреть выдвинутые последними требования об увеличении 

заработной платы и пакета социальных льгот, об отмене решений о структурных 

изменениях в системе ПФ «ОМГ», а также о смещении с занимаемых должностей 

руководителей названного предприятия, и прийти к обоюдному соглашению. 

В результате принятых руководством ПФ «ОМГ» и АО «РД «КМГ» 

организационных мер, заключения между работодателем и работниками 

дополнительных соглашений, отраслевого соглашения и коллективного договора, 

ситуация на предприятии по состоянию на начало 2011 года была 
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стабильной и объективных предпосылок к незаконным протестным акциям не было. 

Таким образом, в связи с признанием судом забастовки незаконной, за 
отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех и более 
часов подряд за один рабочий день в соответствии с требованиями Трудового кодекса 
начато увольнение работников ПФ «ОМГ». Кроьяе того, большая часть уволенных 
работников обратилась в суд г.Жанаозен о восстановлении на работе в прежней 
должности, где все исковые заявления оставлены без удовлетворения. 

(том 42, л.д.149-157) 

Допрошенный в качестве свидетеля Смадинов Амантай Издебаевич показал: 

что в настоящее время работает начальником отдела по управлению персоналом ПФ 

«ОзенМунайгаз». 

До забастовки, начатой 26 мая 2011 года, 10-15 дней назад поступило заявление 

Н.Ажигалиевой, Р.Толетаевой, КЖусипбаева, Д.Табынбаева, М.Досмагамбетова, 

З.Сейдахметова, М.Болысова, К.Тажмагамбетова, Б.Непеса и других нефтяников. В 

заявлении указали 6 требований, из которых он помнит: платить 1.7 и 1.8 

коэффициенты, платить 2 МСОТ (минимальный стандарт оплаты труда), удвоить 

зарплату и другие требования. А так же указали, если не выполнят требовании то 

выше указанные лица объявят голодовку перед учреждением УОС-5. Он не знает, что 

стало с этими заявлениями, так как это не входит в его полномочия. 

Но в отношении этих заявлений начальством ПФ «ОМГ» и начальством 

учреждения, а именно: НГДУ-1 (нефтегазодобывающее управление)- Досанов Косай, 

НГДУ-2 -Ибагаров Максат, НГДУ-3 -Аймуратов Жаксыгул, НГДУ-4- Медеуов 

Дуйсен, УГШиПО (управления по подготовке нефти и производственного 

обслуживания)- Утеев Есен, У ОС-1 (управления по обслуживанию 

скважин)-Бекенов Акмурат, УОС-2-Жугенбаев Куандык, УОС- З-Базылов Канат, 

УОС-5-Жайылганов Нурлыбай, УТТ (управления транспорта и технологии)-Елеш 

Омар, УАТ (управления автоматизации и технологии)- Талдыбаев Ануар, УУЭН 

(управления узеньэнергонефть)-Бегалиев Куандык, УХиЭ (управления химизации и 

экологии)-Жанбырбаев Кумек, УРНОиТК(управления по ремонту нефтяных 

оборудования и технологических коммуникации)-Молжигитов Нургали, 

УПТОиКО(управления производственного технического обслуживания и 

комплектации оборудования)-Саймагамбетов Жанболат провели среди нефтяников 

разъяснительную работу, что бы не поддерживали выше названных авторов 

заявления в отношении требований. В отношении этих заявлений сотрудниками 

местных правоохранительных органов проводились проверочные работы. 

27 мая 2011 года Н. Ажигалиева, Р.Толетаева, К.Жусипбаев, Д.Табынбаев, 

М.Досмагамбетов, З.Сейдахметов, М.Болысов, К.Тажмагамбетов, Б.Непес на своих 

автомашинах переж гаражом УОС-5 начали акцию голодовки. Работники, которые 

должны были выйти на работу в тот день, не вышли на работу, поддерживая их. И с 

того времени они, т.е. 
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директор ПФ «ОМГ» К.Ешманов, финансовый заместитель директора М.Орынбаев, 

начальник отдела безопасности К.Таласбаев, первый заместитель РД «КМГ» 

В.Мирошников, исполнительный директор РД «КМГ» Т.Хитуов и он пошли и 

поговорили с работниками перед гаражом УОС-5, попросили их выйти на работу и 

разъяснили, что их действия неправильны. Но нефтяники сказали, что не выйдут на 

работу, пока не выполнят выдвинутые требования участниками голодовки. 

После них выступил Т.Сактаганов от имени нефтяников. Выступил рабочий по 

имени Телегусов Алдонгар. Он громко сказал: «у нас зарплата низкая, нас продаете в 

Китай, нас обманываете, наш лидер Жак Аминов, освободите Н.Соколову из-под 

ареста, а то мы не выйдем на работу. После туда приехали сотрудники 

правоохранительных органов и провели разъяснительную работу с нефтяниками, 

Т.Сактагановым. Т.Сактаганов и нефтяники никого и не слушали. Затем к участникам 

голодовки начали присоединятся другие работники учреждений, относящихся к ПФ 

«ОМГ». 

Голодовку объявили Н.Ажигалиева, Р.Толетаева, К.Жусипбаев, Д.Табынбаев, 

Д.Доемагймбетов, З.Сейдахметов, М.Болысов, К.Тажмагамбетов, Б.Непес и еще 2-3 

нефтяники. Ажигалиева где ни ходила, громким голосом говорила: «продали нефть 

китайцам, продадут наше учреждение, мы будем рабами китайцев, нас начальство 

«КМГ» обманывает платят нам маленькую зарплату, присваивают наши деньги, все 

наши деньги уходят в Астану, добываем нефть мы, это наша нефть» 

29 мая 2011 года М.Досмагамбетов, З.Сейдахметов и М.Болысов были уволены с 

работы из-за того, что беспричинно отсутствовали на рабочем месте в соответствии с 

4.1 ст.54 ТК РК. Тогда создали комиссию из 3 инженерно- технических сотрудников с 

каждого учреждения, относящегося к ПФ «ОМГ», и начали ходить домой к каждому 

из 3500 работников, которые не вышли на работу. 

Такие разъяснительные работы проводились в течение двух месяцев, и в 

результате 2500 работники вернулись на работу. 991 нефтяников были уволены, так 

как не послушались и остались на площади. 

В июне 2011 года, конкретную дату не помнит, во время проведения акции 

голодовки перед гаражами «УОС-5» приходили члены партии «Азат» Б.Абилов и 

М.Аспандиярова и еще 4-5 человек, которых он не знает. Они агитировали и 

осуществляли пропаганду, противопоставляя участников голодовки против власти, 

говоря: «вы правы, требования ваши правильны, да, надо поднять зарплату». Через 2 

недели к гаражам УОС-5 приехали руководитель незарегистрированной партии 

«Алга!» Владимир Козлов и 4-5 человек, которых он не знает. Они встретились с 

нефтяниками проводили агитацию и пропаганду против власти. Акция голодовки 

перед гаражами УОС-5 проводилась до 8 июля 2011 года, после сотрудники полиции 

разогнали забастовщиков, потому что 27 мая 2011 года они начали кидать камни в 

машины, которые хотели выехать на работу из гаража УОС-5, орали, свистели, бегали 

в стороны автомашин и разбили им окна, пугали водителей и не дали им выйти на 

работу. Водители управления транспорта и технологии, которые перевозят в 

автобусах нефтяников, провели собрание, обсуждая, что если забастовка незаконна, то 

почему сотрудники правоохранительных органов не  
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разгоняют их. Водители гаража «УОС-5» поставили требования начальству ПФ 

«ОМГ», что бы разогнали участников голодовки, если их акция незаконна, так как они 

не могут выйти на работу. После этого начальство ПФ «ОМГ» обратилось с 

заявлением в правоохранительные органы. 

После того как 8 июля 2011 года их разогнали, 9 июля 2011 года они, т.е. есть 

Ажигалиева, Р.Толетаева, К.Жусипбаев, Д.Табынбаев, М.Досмагамбетов, 

З.Сейдахметов, М.Болысов, К.Тажмагамбетов, Б.Непес и 500 человек, которые 

поддержали их, собрались на площади «Независимости». К ним пришел человек по 

имени Агилеуов Галым, он разговаривал с нефтяниками и поддерживал их. 

В августе 2011 года на площадь «Независимости» из Алматы приезжали Болат 

Атабаев, Жанболат Мамай и представились уволенным нефтяникам как члены 

организации «Народного фронта», приняли их в членство, проводили агитацию и 

пропаганду, что бы те не расходились с площади для того, чтобы повлиять на власть. 

Вместе с ними был Г.Агилеуов. 

После них на площадь «Независимости» приходил депутат Европарламента Пол 

Мерфи с членами движения «Социальное сопротивление», человек по имени Айнур 

Курманов. 

Они сказали нефтяникам: «весь мир знает, что вы стоите на забастовке, они 

поддерживают вас, вы не отступите и только тогда исполнятся ваши требования». 

Депутат Европарламента Пол Мерфи и член движения «Социальное сопротивление» 

встречались с руководством ПФ «ОМГ» и города, и во время встречи был разговор о 

забастовке. 

16 декабря 2011 года утром, приблизительно в 10:00 часов, он и директор ПФ 

«ОМГ» Ешманов встретились на площади «Независимости» и прошлись, проверяя 

готовность юрт к празднику. На тот момент на площади ходили приблизительно 

около 100 человек из числа уволенных нефтяников, внутри юрт были их сотрудники. 

Из бастующих он узнал Караева Галыма, Тажмагамбетова Куандыка, Коспармакову 

Алтынай, Каражанова Жанарбека и Жарылкасынова. В 10 ч. 30 мин. на площадь 

начался праздничный парад: сначала на лошадях были ребята в национальных 

костюмах, после за ними другие участники парада держали разные шары и флажки. И 

тогда уволенные нефтяники начали орать на участников парада, матерится, 

останавливали лошадей. Их остановили сотрудники правоохранительных органов. 

В этот момент артисты вышли на сцену и началось праздничное мероприятие. 

Они, т.е. начальство ПФ «ОМГ» и учреждений зашли в юрту. Только начали чай пить, 

как с улицы послышались крики и громкие звуки. Когда выбежали на улицу, то 

увидели, как забастовщики ломали колонки на сцене. Потом увидели, как они бежали 

в сторону юрт. Они пошли к своим автомашинам и уехали домой. По его мнению, 

массовые беспорядки, произошедшие 16 декабря 2011 года организовали 

Н.Ажигалиева, Р.Толетаева. К.Жусипбаев, Д.Табынбаев, М.Досмагамбетов, 

З.Сейдахметов, М.Болысов, К.Тажмагамбетов, Б.Непес. 

По вине названных лиц, город понес большой экономический ущерб, 

испортился внешний вид города, была угроза жизни людей, а так же это привело к 

смерти некоторых жителей города. А если бы это дошло к учреждениям ПФ «ОМГ», 

то пожар главного здания привел к 
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приостановлению производства. Таким образом привело бы к экономическому 

кризису не только Мангыстауской области но и во всем Казахстане. 

До начала забастовки 26.05.2011 г. от активистов группы Ажигалиевой Н., 

Тулетаевой Р., Жусипбаева К., Табынбаева Д., Тажмагамбетова К, Непесова Я, 

Болысова М, Досмагамбетова М. и др. на имя прокурора, акима г.Жанаозен, директора 

ОФ ОМГ Ешманова К. поступили заявления об их участии в голодовке. Все рабочие 

ОМГ. Заявление было написано на русском языке. В заявлении было 6 требований. В 

числе требования о выплате Коэффициентов 1/7-1/8, 2 МСОТ (минимальный 

стандарт оплаты труда), а остальных требований я не помню. В частности, стало 

известно о том, что в случае если не выполнят требования, то они объявят голодовку. 

После того, как стали поступать заявления в целях не допустить солидарности с 

ними других нефтяников был создан ИРГ и руководители стали проводить 

разъяснительные работы в цехах, в групповых установках, в гаражах, бригадах. 

Нефтяники говорили, что они все врут о расхищении нефти, об отсутствии плана, 

Этой информацией группа, возглавляемая Аминовым Акжанатом и Ажигалиевой 

Наташой, подстрекала нефтяников РД (развед добывание) и настраивала нефтяников 

против руководителей. Все это привело к выходу нефтяников на забастовку. 

По листовке под названием «Мединада Мұхаммед, Туркістанда Қожа Ахмет, 

Маңғыстауда Пір Бекет» Кұрметті мұнайшы кауым, құрметті жамағат! «Жаңа бағыт 

мұнайшылар тобы» (дословный перевод: «В Медине Мухаммад, в Туркестане Кожа 

Ахмет, в Мангистау Святой Бекет» Уважаемые нефтяники, уважаемая публика!» он 

слышал. Знает, что эту листовку написали члены группы, которую возглавлял 

Аминов Акжанат, куда входили Карашаев Естай, Абдиев Сатыбалды (председатель 

профсоюза учреждения НГДУ-3), Байбусинова Заурещ, Сактаганов Талгат, 

Тулетаева Роза, Ажигалиева Наташа, Каражанов Жанарбек, Тулькибаев Орынбасар, 

погибший Атшибаев Алаудин, Исембаев Максим, Жылкыбаев Бактыбай (УОС-5) и 

др. Ажигалиева Наташа возглавляла около 20 ребят учреждения УЭН. Турсынбай 

Оразбай, Жанаманов Нуриман, Эдилов Кайрат и др. были активистами указанного 

учреждения. Здесь Аминов Акжанат организовывал задания по разногласию с 

руководителями ПФ ОМГ, противостоянию с председателями профсоюзов, 

пресечению руководителей КМГ, и давал поручения Ажигалиевой Наташе, которая 

находилась рядом. А Ажигалиева далее продолжала. 

Все рабочие указанного учреждения работали в учреждении УОС-5. Их 

основной целью было сделать Аминова Акжаната лидером. Поэтому они стали 

нарушать спокойствие нефтяников, по разным причинам распространять листовки, 

запугивать. 

По трудоустройству родной сестры Смадиновой Нургуль Издибаевны в августе 

2010 года оператором в учреждение НГДУ поясняет, что в июле 2010 года, когда он 

находился на работе, его директор Пф ОМГ Ешманов К. и сказал, что его отец 

Смадинов Издибай написал заявление о принятии на работу дочери Смадиновой 

Нургуль. На заявление, написанное его отцом, Ешманов К. дал направление о 

трудоустройстве. В результате родная сестра устроилась на работу. Он считает, что 

цель содержания листовки – это 
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оклеветать его членами группы Аминова Акжанат, настроить против них нефтяников, 

которые не были приняты на работу. 

По листовке с текстом под названием «Группа нефтяников нового 

направления», поясняет, что она также была организована Аминовым Акжанатом и 

распространял с помощью своего близкого окружения 

(том 42, л. д, 9-32) 

Допрошенный в качестве свидетеля Карамбетов Бекболат Тынымбаевич 

показал: По вопросам проведения разъяснительных работ во время незаконной 

забастовки нефтяников перед учреждением УОС-5 26 мая 2011 года показал, что 

нефтяники УОС-3, где он работает с 27 мая 2011 года не вышли на работу на 

месторождение в связи с отсутствием автобусов, которые должны доставлять людей 

на месторождения. После этого через 3 дня их колонна полностью вышла на работу, 

отсутствовал только Турумбаев Марал, который в начале июня 2011 года был уволен 

из-за невыхода на работу. Через неделю еще 30 человек не вышли на работу. Он не 

знает кто конкретно, но он слышал, что водителей кто-то для этого агитировал. 

После этого он, собрав ребят, дал им совет выйти на работу. Потому что у 

некоторых есть кредиты, маленькие дети, родители, на их иждивении. Многие 

нефтяники, поняв это, вышли на работу. Только Кушикбаев Алибек, Чуваков 

Акмурал, Чуакбаев Самат и Есенаманов Рустем совсем не вышли на работу. Он 

разговаривал со всеми из них по просьбе руководства, чтобы выяснить выйдут они на 

работу или нет, узнать, что они надумали. Он им сказал если выйдете на работу, то 

места ваши ждут вас. Но они не вышли на работу. Поэтому их уволили с работы. 

Он думает, что эта ребята не поняли, почему вышли на забастовку. Потому что 

когда он разговаривал с ними, они не могли сказать ему причину. Думает, что они 

пошли на поводу у агитаторов. Были разговоры о тех нефтяниках, которые ходили на 

работу к забастовщикам, а также нефтяникам, вышедшим на работу, и говорили им 

«вы не мужики, а женщины», призывая не выходить на работу. Он не ходил к 

учреждению УОС-5, потому что там нефтяники никого не слушали, устраивали шум. 

Кроме этого, всех рабочих, которые вернулись на работу, приняли на работу. 

 

(том 42, л.д.168-170) 

Допрошенный в качестве свидетеля Уакбаев Беккали Сарсенбаевич показал: 

что основными организаторами этих забастовок и голодовок были Н.Соколова и 

Н.Ажигалиева. Он слышал, что вместе с ними двигаются Р.Тулетаева и Т.Сактаганов, 

но он с ними близко не знаком, просто видел их имена и фамилии в интернете. Он 

считает, что заявление о проведении голодовки, а также 6 требований в нем были 

подготовлены Н.Соколовой и Н.Ажигалиевой. 

После этого, в середине июня 2011 года, точной даты не помнит, он вместе со 

своими коллегами - председателями профсоюзов Н.Сактагановым, И.Амеловым, 

С.Беккалиевым и еще несколькими начальниками профсоюзов 
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поехали в город Актау, встретились там в доме профсоюзов с Н.Соколовой и 

спросили у нее, на основании чего она говорит, что нефтяникам должны платить 

600-700 тысяч тенге. Но она не смогла доказать обоснованность, не выслушала их и 

ушла. По этой причине он считает, что все это проделки Н.Соколовой и 

Н,Ажигалиевой. После этого, 26 мая 2011 года рабочие всех учреждений вышли на 

забастовку перед учреждением УОС-5. Изначально количество вышедших на 

забастовку составило 6000-7000 рабочих. Когда они поехали к ним на встречу в 

качестве руководства ПФ «УМГ» и руководства профсоюзов, они не стали их 

слушать. 

8 июля 2011 года уволенных рабочих перед учреждением УОС-5 разогнали 

сотрудники полиции. Он считает, что сотрудники полиции разогнали их, так как 

среди них были факты хулиганских действий, как забрасывание камнями автомашин 

по перевозке нефти, выезжающих из гаражей учреждения УОС-5, 

воспрепятствование им, разбивание стекол. 

В тот момент на площади осталось 1000-1100 нефтяников, были и дни, когда на 

площади оставалось 100-200 человек. 

Участвовавшим в забастовке нефтяникам руководством ПФ «УМГ» было 

разъяснено, что забастовка решением суда была признана незаконной, что теперь 

никакой примирительной комиссии не будет. Вообще то, собравшиеся на площади 

уволенные нефтяники могли бы в тот момент разойтись, но ему показалось, что среди 

них были некоторые, которые агитировали их не расходиться с площади. Потому что, 

если в один день людей на площади становилось мало, то на другой день их 

становилось очень много. 

Кроме того, он слышал, что для встречи с этими нефтяниками приезжали люди 

из различных партий и организаций, а также иностранцы. В частности, он слышал, 

что приезжали Болат Абилов, М.Аспандиярова из ОСДП «Азат». Потом, он слышал, 

что из Америки приезжал депутат Европарламента Пол Мерфи. Больше кто 

приезжал, он не знает. О чем они говорили с уволенными нефтяниками, он не знает, 

так как рядом с ними его не было. 

Действия Н.Ажигалиевой и находившихся рядом с ней активистов из числа 

уволенных нефтяников, направленные на агитирование уволенных нефтяников, 

удержание их на площади на протяжении 7-8 месяцев, настраивание их против 

власти и правительства привели в результате к трагическим событиям 16 декабря 

2011 года в городе Жанаозен. Он считает, что виновные в этом Н.Ажигалиева и люди 

бывшие рядом с ней. 

Начиная со следующего дня после объявления голодовки, он, начальник 

НГДУ-2 М.Ибагаров и главный инженер М.Кульбеков, на протяжении недели на 

рабочей автостанции проводили среди рабочих разъяснительные работы, а именно во 

время отправки утренней и вечерней смен. Они в основном говорили им, что 

забастовка и выдвинутые 6 требований незаконны, что есть опасность остаться без 

работы, кроме того призывали задуматься о благополучии семьи. В результате этого, 

некоторые рабочие не приняли участия в забастовке, в частности, если в их 

учреждении работает более 800 человек, то только около 80 из них были уволены в 

результате участия в забастовке. Позже проводилась разъяснительная работа с 

членами семей рабочих, участников забастовки, но он в них участия не принимал. 

 

 



 

Вернувшиеся на работу рабочие получали заработную плату во время, их положение 

было хорошим. 

(том 42, л, д. 39-50) 

Допрошенный в качестве свидетеля Айдаров Асылбек Суйеуханұлы показал: что 

работал главным редактором городской Жанаозенской газеты до 2010 года. До этого работал в 

сфере образования, в городском комитете партии. 

На следующий день после начала голодовки, в здании городской администрации 

собрался весь актив города, среди которых был и он. Основным вопросом была проблема 

нефтяников, участвующих в голодовке. После собрания, они пошли к нефтяникам, и сказали им, 

что их действия неправильные, что если у них есть требования, то не надо объявлять массовую 

голодовку, а надо выбрать среди своих делегатов и провести переговоры, то есть проводилась 

разъяснительная работа. 

После того собрания, они с труппой под началом акима, на 3 автобусах поехали к месту 

проведения голодовки, т.е. к учреждению УОС-5. Там в начале выступил аким на протяжении 

10 минут, после него выступили Жаксылык Конилимкосулы и Нурадин Садакбаев из числа 

наших старейшин, которые сказали, чтобы отказались от своих намерений пока дело не 

приобрело другой оборот, надо довольствоваться тем, что есть, так стоять нельзя, вы же 

граждане, нельзя просить денег и ничего не делать, эти ваши действия ни к чему хорошему не 

приведут, в конце эти действия могут привести к судам, противоправные действия всегда 

приводят к ответственности, т.е. хорошо выступили, но всего выступления он не помнит, позже 

он слышал, что выступления данных стариков неоднократно показывали по телевизору. 

Необходимо отметить, что с их приездом, бастующие нефтяники начали кричать, свистеть, 

некоторые даже кидали в них камни. Они говорили им, что они прихвостни акима, чтобы они 

уходили, даже материли их. Два старика выступили очень доходчиво и сказали, что они не 

прихвостни, а голова акима, что если не хотите слушать то можете не слушать, мы скажем что 

должны сказать. Но они не могут сказать, что нефтяники слушали их слова. 

После этого, второй раз было решено поехать 17 июня в мечеть Косай- ата, в поселке 

Тенге, где проходила церемония жертвоприношения памяти жертв событий 1989 года, и 

поднять там вопрос нефтяников, дать им толковые советы. Таким образом они, около 20 

стариков, в том числе и аксакалы Куланды, Тенге и других поселков, а также заместители 

начальников учреждений, съездили туда на двух автобусах. Там они аксакалы подошли к 

нефтяникам, а заместители остались позади. И тогда нефтяники набросились с криками «Зачем 

привели стариков», со свистом. И там, несмотря на то, что их не слушали, они старики 

выполнили свой долг и сказали им «прекратите ваши действия, прислушайтесь к разуму, у 

каждого из вас есть зависящие от вас семьи и старики, есть кредиты, придите к братскому 

решению» и т.д., высказали им свои советы в данном вопросе. После этого, они увидев, что они 

свистят, кричат и не слушают их, поняв что не получим результата, они уехали. 
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Потом, точно не помнит, в июне-июле месяце, аксакалы решили еще раз 

съездить к ним и предложить не лежать, а идти во вновь открытое учреждение 

«Кезби», с этой целью поехали на площадь Независимости. 

Там, когда они дошли до середины площади, из-под каждого дерева начали 

доноситься крики «Уходите, вы агенты властей, мы не просили у вас работы, у нас 

есть работа». Так как они начали кричать и среди них были подвыпившие, старики 

испугались их намерений, решили, что если не хотят слушать то пусть не слушают, а 

нам лучше уйти пока целы и они ушли. 

Бастующие верили в противоположное мнение и пропаганду, в их мыслях было 

мнение, что они все равно правы, что они все равно победят, у них была большая вера 

в то, что они таким образом достигнут победы. У некоторых из них были даже мысли 

совершить теракт, разжечь конфликт. К тому же, он думает, что приехавшие со 

стороны, депутаты парламента, представители оппозиции из Алматы (В.Козлов, 

С.Сапаргали, Б.Атабаев, Ж.Мамай, Косанов, Абилов и другие), хотя он сам их и не 

видел, еще больше отравили их сознание, подтолкнули на неправильный путь, 
послужили причиной для противопоставления власти. 

(том 42, л.д.158-163) 

Допрошенный в качестве свидетеля Соколова Наталья Геннадьевна показала: 

что она проживает в г. Актау с 2000 г. Первоначально работала в компании «Бузачи 

оперейтинг ЛТД» на должности помощника юриста, откуда уволилась в 2006 г. с 

должности юриста. После этого она перешла в ТОО СП «Арман», и работала там до 

2009 г. В 2009 г. в мае перешла на работу в АО «Каражанбасмунай» на должность 

директора департамента по работе с персоналом. В мае 2010 г. в связи с истечением 

срока трудового договора она была уволена. В октябре 2010 г. она устроилась на 

работу в ОО «Профсоюз работников «Каражанбас», в ее функциональные 

обязанности входило правовое сопровождение деятельности общественного 

объединения, защита и представление законных прав и интересов работников, членов 

профсоюза. 

В ОО «Профсоюз работников «Каражанбас» входили работники трех 

организаций, а именно ТОО «Аршмактрансервис», ТОО «Тулпармунай» и АО 

«Каражанбасмунай». После того как она устроилась на работу, то принимала участие 

в урегулировании трудового спора, который продолжался до 21 января 2011 г., т.е. до 

того времени когда закончилась работа арбитражной комиссии. Далее 30 января 2011 

г. произошел конфликт между председателем ОО «Профсоюз работников 

Каражанбас» Косархановым Е. и представителями трудового коллектива, в результате 

чего от действий Косарханова Е. пострадали люди. 

После этого конфликта точного времени не помнит, примерно во второй 

половине февраля 2011 г. ей на сотовый телефон позвонила ранее не знакомая 

Тулетаева Роза и попросила встретиться в г. Актау и обсудить вопросы объединенных 

требований трудовых коллективов всех четырех вышеперечисленных предприятий. У 

кого именно Тулетаева Роза взяла ее номер телефона не знает. После вышеуказанного 

разговора в течении недели они встретились с Тулетаевой Р. в г. Актау в кафе «Три 

дельфина», где также 
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были Умбетов Мухтар (знает по совместной работе с января 2011 г.) и ранее ей 

незнакомая женщина по имени Нурсулу. Были затронуты две темы, одна насчет 

Косарханова, вторая связана с начислением заработной платы работникам ПФ ОМГ и 

самой Тулетаевой Р. Тулетаева Р., показала ей свой расчет месячной заработной 

платы (т.н. жировку), на предмет правильности начисления заработной платы. Она 

пояснила, что сразу не может рассмотреть корректность правильности начисления 

заработной платы, для чего ей необходимо коллективный и трудовой договоры. В 

свою очередь Тулетаева Р. пообещала, что представит все необходимые документы. 

Встреча продолжалась примерно 1 час , полтора, после договорились, что встретятся 

в г. Жанаозен или в г. Актау. 

Через некоторое время Тулетаева Р. позвонив и пригласила ее в г. Жанаозен. 

Приехав туда вместе с мужем, где точно не помнит, или это было в доме Тулетоваей Р. 

или в доме ранее ей незнакомого Аминова Акжаната (Жак). Всего встреч с Тулетовой 

Р. было несколько, примерно 7 или 8, где точно они происходили, сказать не может. 

Возможно, в доме Аминова А. они встречались 2 или 3 раза, всего встреч в доме 

Аминова А. было две. Тулетаева Р. познакомила ее с Аминовым Акжанатом, 

Ажигалиевой Натальей, Сактагановым Талгатом это было в доме Аминова А. в г. 

Жанаозен. Предметом обсуждения были вопросы, касающиеся оплаты труда в 4 

компаниях ТОО Тулпармунайсервис, ТОО Аргымактранссервис, АО 

Каражанбасмунай, ПФ Озенмунайгаз управляемых АО РД КМГ, при этом она 

показала расчеты заработной платы по АО Каражанбасмунай. После этого все 

присутствующие, на встрече работающие в ПФ «Озенмунайгаз» попросили ее помочь 

им составить собственные расчеты по заработной плате в ПФ «Озенмунайгаз». После 

этой встречи она, контактируя с Ажигалиевой Натальей и Тулетаевой Розой, которые 

представили ей коллективный договор, дополнения к коллективному договору от 

июня 2010 г., выборочно жировки рабочих ПФ ОМГ, тарифные сетки, трудовые 

договоры, положение об оплате труда ПФ ОМГ и АО РД КМГ. Частично документы 

передавались ей лично Тулетовой Р. и Ажигалиевой Н., остальные документы ей 

передавались через таксистов. Получив все необходимые документы, она помогла с 

расчетом заработной платы по ПФ ОМГ, после чего на электронном носителе она 

передала эти расчеты при личной встрече в г. Жанаозен Тулетаевой Розе и 

Ажигалиевой Наталье. После передачи электронного варианта расчетов заработной 

платы, в середине апреля 2011 г. на нее через Тулетаеву Розу либо Ажигалиеву 

Наталью, вышел представитель профсоюза УОС -5 Кашанов Таган и попросил ее о 

встрече, при которой она должна была разъяснить порядок расчетов заработной 

платы с учетом коэффициентов и ст. 204 IK РК. На встрече присутствовали Кашанов 

Таган, Ажигалиева Наталья, Кульбеков Орынбасар, женщина по имени Зауреш, а 

также еще примерно 40-50 человек, которых она не запомнила. На встрече ей 

задавались вопросы по трудовому арбитражу АО «Каражанбасмунай», обстановке, 

сложившейся в профсоюзе АО «Каражанбасмунай», а также вопросы по разъяснению 

оплаты труда, в том числе по применению статьи 204 ТК РК и условий отраслевого 

соглашения, дополнительного соглашения к коллективному договору по ПФ «ОМГ». 

Кашанов Т. не согласился с решением организовать объединенную 
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примирительную комиссию. 

По вопросу 2 МСОТ, 3 МСОТ таблицы расчетов подготовленных ею и 

переданных нефтяникам ПФ «ОМГ», Соколова ответила, что это минимальный 

стандарт оплаты труда, установленный государством, по отраслям производства, в 

данном случае по нефтяной отрасли МСОТ составляет 28 798 тенге. На основании 

статьи 204 ТК РК, она полагала и на основании ответа от 19.10.2010 г. 

Абдыкалыковой Г.Н. (ответ Абдыкалыковой Г.Н. приложен к ее допросу), пункт 5.1 

отраслевого соглашения на 2008 -2010 г.г., что доплаты за вредные условия труда 

должны исчисляться в минимальных стандартах оплаты труды от одного МСОТ и 

более, в зависимости от степени выраженности вредности условий труда. Помимо 

этого, она пользовалась разъяснениями к постатейному комментарию, Трудового 

кодекса РК к статье 204. Относительно 2 МСОТ и 3 МСОТ поясняю, что исходя из 

лексического написания ст. 204 ТК РК, а также пункта 5.1 отраслевого соглашения, 

она считала, что выплаты за вредные условия труда могут составлять свыше одного 

МСОТ, т.е. в данном случае 2 МСОТ составляет в месяц- 57 506,8 тенге, а за 12 

месяцев -691 156,8 тенге. Расчеты по 3 МСОТ составляют за 1 месяц - 86 394,6, за 12 

месяцев -1 036 735,2 тенге. Разница доходов за один месяц составляет 122 243,2 тенге. 

Сумма недополученных доходов составляет 1 455 917,8 тенге. В настоящее время, 

мнение относительно порядка начисления вышеперечисленных выплат изменила, т.е. 

неправильность составленных ею расчетов она признает. 

(том 43, л.д.65-84) 

Допрошенный в качестве свидетеля Байбусинова Зауреш Ильясовна 

показала: что в сентябре 1997 года устроилась лаборанткой в учреждение НГДУ-4 АО 

«Озенмунайгаз», в 1999 году перевелась на должность оператора в указанном 

учреждении. С того времени она работает оператором в названном учреждении. 

В связи с болезнью дочери Маржан нужна была материальная помощь и она 

написала заявление во все государственные органы, в том числе руководству 

«Озенмунайгаз» и в акимат, однако ниоткуда ее не получила. От работающего вместе 

с ней С.Кыдырбаева и его сына Кыдырбаев Мурат, работающего в УОС-5 она 

услышала «Жаке», человека который может повлиять на начальство «ОМГ», как 

потом узнала Аминова Акжаната, и, взяв номер телефона, и позвонила. В конце 

апреля 2009 года точную дату не помню, она созвонилась по сотовому телефону и 

рядом с фотосалоном, расположенного в 3 микрорайоне встретилась с сыном Саржан 

апа Муратом. Туда он пришел вместе с Таганом, тогда же познакомилась и с ним, 

раньше его не знала. Объяснила им свои проблемы Мурату и Тагану, они сказали, что 

заведут ее к директору «ОМГ» Абилханову Дауылбаю по прозвищу «Додик». Когда 

через три четыре дня она пришла на встречу с Дауылбаем, в приемной стояли Аминов 

Акжанат, Ергенов Табылган по прозвище «Табын», Исенбаев Максим и Султан. Тогда 

она не была знакома с ними и зашла к Абильханову, Абилханов посмотрел документы 

дочери и сказал, что сдать документы в канцелярию для рассмотрения. Но он также не 

помог, так как его сняли. Когда 
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вышла на улицу Таган, познакомил ее с Аминовым Акжанатом. В беседе она 

объяснила о болезни дочери, на что он сказал, теперь будем ждать решения, и если не 

решится, тогда посмотрим. Она поняла, что Аминов многое может решить и повлиять 

на Абилханова. С А.Аминовым обменялись телефонными номерами, и в 

последующем говорили на разные темы. Осенью 2009 года перед очередной 

операцией дочери, она дома давала «садака», и туда пришел Аминов вместе со 

своими ребятами (в настоящее время не помнит, конкретно, кто был). И тогда он ей 

сказал, что знают, о ее проблемах будут проводить сходку, и она должна участвовать, 

на что она дала свое согласие. 

Летом 2009 года точную дату не помнит, Аминов сказал, что Кожык привезет 

Болат Абилова к дому Амелова Иваша (в настоящее время работает профкомом в 

НГДУ-4) и они поехали туда. После встречи в_актовом зале ДТШ Болат Абилов 

провел собрание, все вместе вступили в партию «Азат», и там же Абилов всем вручил 

партийные билеты, назначив Аминова председателем партии «Азат» в городе 

Жанаозен. С того времени все кто вступили в ту партию в том числе члены партии 

подчинялись А.Аминову. В тот же день Болат Абилов со своими людьми уехал. 

Она слышала примерно в середине июля и сентября 2009 года как человек по 

имени Жубандык (фамилию не помнит, работает водителем в УТТ) на базаре 

Жанаозена подрался с продавцами узбекской национальности. При этом пострадала 

его жена и ее положили в больницу, и по этому вопросу тот писал заявление в акимат. 

Когда вместо Акима Бабаханова пришел Сарбопеев, они ему напомнили об этом на 

собрании. Тогда Жубандык сказал, что не поднимет шум, так как уже договорился с 

Бабахановым. Она слышала, что все это устроили Аминовы с целью убрать 

Абилханова и Бабаханова. 

27 октября 2009 года, когда она позвонила Аминову, который сказал что в 17 

часов, аким города Бабаханов собирается проводить собрание в кинотеатре «Жалын» 

и она должна быть там. Придя к кинотеатру «Жалын» перед входом стояли Аминов, 

Молда, Табын, Максим, и Орынбасар. Аминов вручил ей бумагу на двух листах и 

указал подписать, пояснив, что это открытое письмо, которое Орынбасару в Актау 

написал один пожилой писатель, но кто именно не сказал. В письме якобы указаны 

проблемы города связанные с дорогой, тендерами, зарплатой нефтяников и другое. 

На собрание были аким города Бабаханов, директор учреждения «ОМГ» Абилханов, 

с РД по социальным вопросам Идрисов и председатель страховой компании. 

Рассказав о дочери, не договорились с Идрисовым и поругались. Кроме нее 

выступала Наталья Ажигалиева о трудном положении нефтяников, низкой зарплате и 

плохое состояние города. Собрание проходило около 2-3 часа, но, не придя к 

решению, и разошлись. 

После этого, начиная с конца октября, группа под руководством Аминова 

решили собираться на сходняк по адресу: город Жанаозен, 4 микрорайон, в двух 

комнатной квартире расположенной на первом этаже 57-58 дома. Квартиру 

арендовали. Собрания проводили каждые день либо через день. На сходняках были: 

правая рука Аминова и его доверенные лица Каражанов Жанарбек, Сактаганов 

Талгат, Исембаев Максим, Ергенов Табылган «Табын», Карашаев Естай, Атшыбаев 

Алаудин, Борис, омеров Кошгелди, тулкибаев Орынбасар, Нуртаев Санжар, Уткилов 

Шабдол, 
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Кыдырбаев Мурат, Амилов Иваш, Жубандык и Наурыз фамилию не помню (в 

настоящее время работает профкомом учреждении «ОМГ»), по прозвищу «Молда» 

(работает водителем в УТТ) имени не знает. 

На этих собраниях обсуждались состояние города и зарплата нефтяников. 

Проявлял активность и выступал по вопросам положения нефтяников Сактаганов 

Талгат. На одном из таких собраний Аминов сказал, что в Астане самый последний 

человек в РД уборщица получает больше чем оператор 4 уровня, о чем он слышал, тем 

самым провоцируя собравшихся. И тогда участники собрании начали громко 

говорить почему они, сидя под кондиционером и получают больше зарплаты чем те, 

которые работают под пылью. После слов Аминова у участников собрания появились 

чувства ненависти к сотрудникам РД, говоря, почему такая социальная 

несправедливость. Вместе с этим, как она потом поняла, Аминов использовал эти 

собрания, что бы убрать тогдашнего директора «ОМГ» Абилханова. Он всегда ругал 

начальников и говорил о необходимости убрать их, на что они ему говорили, зачем 

убирать начальника. 

По указанному адресу, в течении месяца или полтора вышеуказанные лица 

собирались на сходняк. После этого месяц проводили встречи в банкетном зале 

расположенной на втором этаже кафе «Салтанат» во 2-м микрорайоне, это было конец 

ноября, после этого на месяц взяли одну часть магазина «Галина», расположенного 

рядом, примерно в январе 2010 года. После этого кафе «Салтанат» на два месяца. Она 

сама помогала взять в аренду эти три места, так как эти учреждении расположены 

рядом с ее домом. Не помнит, сколько платили за аренду первых двух, а последнее 

место на два месяца взяли за 50 ООО тенге. Деньги на аренду давал сам Аминов. В 

аренду брали" у хозяйки парикмахерской, расположенной там же. Вместе с ней 

договаривалась, по аренде ходил Каражанов Жанарбек. В указанных местах 

собирались для обсуждения предложенных вопросов и не более того. 

В ноябре 2009 года точную дату не помнит на одном из сходняков собирали 

подписи под заявлением в акимат с требованиями: убрать акима города Жанаозен, так 

как все тендера города забирают люди других национальностей, состояние в городе 

плохое, безработица, неправильное распределение жилья, низкая зарплата «ОМГ», не 

выплаты коэффициентов 1,7 и 1,8, медицинская помощь нефтяников в плохом 

состоянии. 

После сбора всех подписей заявление отправили в акимат, но примерно в 

ноябре, Аминов сказав, что не выполнили их требования и спросил у собравшихся 

будут ли вместе держать «оразу», под которой понимали голодовку. На это все 

единогласно поддержали Аминова по объявлению голодовки. На этом сходняке она 

впервые увидела Наташу Ажигалиеву, в тот день и она написала заявление на 

голодовку. Вообще среди участвующих женщин написали заявление она, Ажигалиева 

и девушка по имени Жанар (работает в отделе качества НГДУ-4, фамилию не знает). 

Кроме них из мужчин помнит Нуртаева Санжара, Кашанова Тагана, Алибай (работает 

в УОС-1, фамилия не знаю) в общем, были, где то 15 человек. Заявлению об 

объявлении голодовки один экземпляр отправили в акимат, один в прокуратуру и 

одну написали в учреждение «ОМГ». После этого они ждали ответ на заявление 

выйти на голодовку сроком 10 дней. Однако все компетентные органы, куда 
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они писали, ответили, что заявления их неудовлетворены, не разрешают объявлять 

голодовку т.к. их требования незаконны. Несмотря на это в одном из собраний все 

вместе сказали, что объявят голодовку перед УОС-5 в указанную дату. На этих 

сходняках хоть Аминов участвовал, но не говорил, что бы сделали конкретно вот так, 

но как она потом слышала, Аминов со своими людьми связывался по телефону, 

обсуждая разные вопросы. 

После этого 15 ноября 2009 года возле учреждения УОС-5 они объявили 

голодовку. К ним приходили из государственных органов, руководство «ОМГ», УВД, 

прокуратуры и телевидения. Она была членом примирительной комиссии. На третий 

день когда им сообщили о проведении соглашение для выполнения их требований, 

они остановили голодовку. После этого был снят аким города Бабаханов и директор 

«ОМГ» Абилханов. Через месяц назначили акимом города Сарбопеева, и директором 

«ОМГ» Бисекена из Атырау. Таким образом, задуманное Аминовым было выполнено 

и руководство города Жанаозен и «ОМГ» поменялись. 

После того как пришел директор «ОМГ» Бисекен начались давления кто 

участвовал в акции протеста. Проверяли явку на работу, время работы, срезали 

премию, таким образом, половина из их требований остались не выполненными. 

После чего на одном из сходняков они сказали, что начались преследования, 

ихтребовании остались не выполненными, и говорили, что нужно всем вместе 

остановить работу, надо позвать профкомы и что бы он отчитался. После этого 

лидеры их группы начали говорить нефтяникам, что бы остановили работы, она сама 

лично говорила своим коллегам. Но конкретно когда и сколько человек должны 

остановить работу обсуждали Аминов и его доверенные лица, такие как Максим, 

Табын, Наташа, Естай, Жанарбек, Борис, Наурыз, «Молда», Талгат и Орынбасар. Что 

бы обсудить этот вопрос они часто собирались у Аминова дома или у мамы Максима. 

Она в этих собраниях не участвовала, только потом услышала об этом. 

После этого, 3 марта 2010 года, что бы отметить день рождения члена их группы 

Марата (по прозвище «Воробей») собрались в доме расположенной в старом Озене 

(конкретно адрес не могу указать), где сказали, что завтра остановим работу, но тогда 

сидящие не поддержали эти слова. Аминов начал с ними спорить. Они спросили, если 

остановить работу что скажут, и кто будет говорить. Как потом узнала об остановке 

работы Аминов и его доверенные сами решили, и организовали все, а в тот день они 

их просто уведомили. 

На следующий день 4 марта 2010 года утром после того как распустила 

сотрудников учреждении «ОМГ» и пришла в автовокзал, что бы выйти на работу, 

работники остановили работу и стояли. Из активистов их группы там были 

Ажигалиева, Естай, Талгат, Жанарбек, Санжар, Кошкелди, Умбет, «Молда» и другие. 

А все это организовали старшие в лице Аминова и Максима, почему они так 

поступили, не знает, после Табын и Наурыз присоединились к ним. Она остановила 

работу и по своей смене приходила утром и вечером уходила. Все работники кто 

остановил работу делали тоже самое. Во время остановки работы все ходили домой 

Аминову, и получали новости, и ему говорили о происходящей ситуации. Однажды, 

придя домой к Аминову, раздали какие-то документы, где были указаны проблемы, 

связанные с заработной платой. Она слышала, что эти документы Аминов 
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получал через жену Максима, которая работала экономистом в «ОМГ». Она взяла 

бумагу на четырех листах и ознакомившись в которой были написаны сведении о 

самой низкой зарплате и о ежемесячной расчетных показаниях. После этого она 

забрала эту бумагу домой. 

13 марта 2010 года где они стояли в забастовке приехал Козлов , который 

разговаривал с людьми и которому Ажигалиева рассказала о положении Жанаозена и 

нефтяников. Козлов сказал, что они правы, он поддерживает их, поможет найти 

юриста. Там же Козлов общался и с Ыкыласом Шангеревым. После когда она 

разговаривала с Шангреевым, последний рассказал, что Козлов хотел говорить о 

политике, но тот попросил Козлова не вмешивать их в политику, т.к. у них трудовой 

спор. 

Во время забастовки Табын и «Молда» сказали, что были у Аминова и 

посоветовались. Аминов воспользовавшись моментом, сказал, что нужно поменять 

профкома, когда они предложили Шангереева. Аминов не послушал их и решил 

поставить Сактаганова Наурыза, которого потом и назначили. Тогда она поняла, что 

Аминов везде в профкомы ставит своих ребят. Так из его ребят Максим в УОС-5, а 

Ергенов Табылган в УОС-3 был профкомом. 

Примерно 14-15 марта 2010 года примирительная комиссия начала свою 

работу, она тогда исполняла обязанности секретаря и собирала все документы. Одно 

из требований, которые рассматривались на этой комиссии, было убрать директора 

«ОМГ» Бисекена, поэтому в первую очередь комиссия убрал его с должности. Вместе 

с ним убрали его заместителя Аншыбаева. Подняли зарплату нефтяников и условия 

улучшились. Тогда они попросили комиссию, что бы его обратно поставили, потому 

что поняли, его вины не было. Но тогда этот вопрос даже не стали рассматривать. 

Поэтому через 15 дней забастовки нефтяники остановили забастовку и вышли на 

работу. 

Все документы во время примирительной комиссии остались у нее, так как она 

была секретаршей. Во время забастовки все эти действия кто-то из их ребят снимал на 

видеокамеру. После окончания забастовка Аминов сказал, чтобы все документы и 

видеокассеты хранились у нее. 5 дисков с видеозаписями забастовки в марте 2010 года 

хранились у нее. В начале мая 2010 года, утром в 7-30 часов на сотовый телефон 

позвонил Аминов и сказал, что приехал Ибрашев и хочет директором «ОМГ» 

назначить Ешманова, и сказал, что бы собрали всех людей и пошли туда для 

недопущения назначения Ешманова директором, и сказал надо поставить 

Абильханова, как было сказано раньше. Приехав к «ОМГ» там стояли Табын. 

Кошкелди, Санжар, Сатыш и другие нефтяники, простояли, прежде чем вышли 

Ибрашев и другие, среди которых Ешманов, и там Ибрашев сказал, что последнего 

назначил директором. Все стали громко кричать, что не допустят назначения 

Ешманова. Аминов сам не пришел, а просто нас подстрекнул. После того как этот шум 

дошел до Акима города Сарбопеева он собрал всех нефтяников в зал акимта, где он 

спросил почему не хотите согласиться с назначением Ешманова. На собрании 

Ажигалиева, Сатыш, и три четыре человека с НГДУ-2 выступили и рассказали о 

прежних деяний Ешманова. Во время собрания позвонил Аминов ей на сотовый 

телефон и сказал «Ай «стерва» (это мое прозвище) и Наташа вдвоем выйдите на 

улицу». Когда она сказала Наташе, что Аминов ее зовет, она ответила, что не выйдет. 

Выйдя на улицу, она увидела рядом с «Домом 

 

 



 

 

125  

пионеров» вчетвером стояли Аминов, Сактаганов Талгат, Ергенов Табылган и 

Ыкылас. Когда подошла к ним Аминов, сказал ей, что не надо шум поднимать, пускай 

назначают Ешманова. На ее вопрос, почему тот подстрекает людей и сам остается в 

стороне Аминов сказал, что встречался с Айткуловым, который сказал поставить 

Ешманова временно на три месяца. Она обратно зашла на собрание и довела Наташе 

и их ребятам то сказанное Аминовым. После этого никто ничего не спрашивая, не 

стал поднимать шум, и разошлись, авторитет Аминова был высоким. Ешманов стал 

директором «ОМГ». 

После этого Ешманов позвал к себе Аминова и Ажигалиеву начал с ними 

советоваться. Она слышала Ешманов, устроил на работу родственников Аминова и 

Ажигалиевой, и что закрыли кредит Ажигалиевы. Лиц, которых приняли на работу и 

куда их устроили, она не знает. Все говорили об этом. После этого Ешманов стал 

неправильно смотреть на них и начал враждовать. Еще слышала что после того как 

Ешманов стал директором и через несколько времени тачную дату не помнит 

Ешманов, Аминов и Сактаганов Талгат втроем поехали на место где похоронен 

«Караман» ата и дали клятву. 

В эти дни она близко не общалась с Аминовым, а только по телефону 

разговаривали и все. В октябре, когда она привезла дочку с больницы, в народе 

говорили, что Аминов и Ажигалиева опять враждуют с Ешмановым. Ешманов к себе 

приблизил Орынбасара и сделал ему хорошее положение. И это ситуация не 

понравилась Аминову и Ажигалиевой. После этого они начали говорить, что мало 

зарплаты и надо поднять, нефтяников мотивирую проблемы работы, что бы убрать 

Ешманова с должности. 

Примерно в январе 2011 года Аминов позвонил ей и сказал, что пять- шесть 

женщин города собираются показывать протест и спросил помочь им или нет. Он 

сказал, что приходили Дамеш и Нурсулу. Он ответила, что не имеет отношения к 

этому, но для получения информации от Аминова согласилась рассмотреть. После 

этого услышала, что ее одноклассница по имени Алена (работает уборщицей в 

НГДУ-2) хочет объявить голодовку, и она связалась с ней. Она сказала ей, что 

написала заявление на голодовку, но еще не отправила. После она встретилась с 

Аленой и уговорила не выходить на голодовку, и не отправлять заявление, пожалев ее 

так как знала что при объявлении голодовки у них ничего не получится, при этом 

причинить вред здоровью. 20 января 2011 года другие шесть женщины объявили 

голодовку в в доме во 2 микрорайоне города Жанаозен. Среди них она знает только 

Саргулову Дамеш. В тот момент с ней связался Аминов и попросил ее сходить к 

женщинам на голодовку. Узнав, что она не допустила Алену для участия в голодовке, 

высказал свои претензии. Она сказала Аминову, что одна не пойдет туда, как я знала, 

Аминов уговорил этих женщин объявить голодовку и таким образом убрать Аминова. 

После чего, Аминов отправил ее вместе с Толетаевой Розой, и с супругой Бориса 

(имени не знаю). Придя к ним, она сказала этим женщинам, что не правильно 

поступают, ничего не добьются и надо прекращать. Ее слова не понравились 

Тулетаевой Розе, и донесла до Аминова, ругая ее. Тогда она поняла, что Толетаева, 

тоже в группе Аминова, и что у них хорошие взаимоотношения. Эти женщины 

несколько дней участвовали в голодовке, затем начали поступать в больницу. Их 

протест нефтяники не поддержали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126  

После этого жительница города Нурсулу услышала, что после акции голодовки 

Карашаев Естай, Толетаева Роза и Саргулова Дамеш у Козлова взяли 120 ООО тенге и 

отправились в конференцию партии «Алга». 

Примерно за 2-3 месяца до голодовки, ставшая помощницей Сарбопеева Айнаш 

пригласила ее в акимат и сказала, что отвечает за спокойствие народа и попросила 

помочь ей в этом. Она договорилась с ней и начала помогать. Она сняла на 

видеокамеру собрание нефтяников и передала Айнаш. Кроме нее с ней лично 

встречались и помогали Санжар, Ыкылас, Кошкелди и Таган. 

В средине апреля 2011 года от нефтяников на работе слышала, что опять 

собираются останавливать работу, что есть юрист Соколова, которая докажет 

неправильность выплаты зарплату и что она намерена защитит права каждого. 

Примерно после 20 апреля к ней подошел Кошкелди и сообщил о сходняке рядом с 

могилой «святого Тенге», куда Ажигалиева приведет Соколову. Приехав туда, она 

увидела Шабдола, Наримана, Кошкелди, Санжара, Куаныша, Сатыша, Сабита, 

Жанарбека, Сактаганова Талгата, Кулбекова Орынбасара, Тулкибаева Орынбасара, 

Бобанову Айман и двух женщин имена не знает, а также Наташу Ажигалиеву. Кроме 

них были работники УТТ, НГДУ-4, НГДУ-2, НГДУ-3, НГДУ-1, УОС-5, УОС-2, 

УОС-3, УОС-1. Находившаяся там Соколова выступила перед собравшимися, что 

заработная плата начисляется неправильно и что нужно остановить работу и показать 

протест. Также она сказала, что если будет создана примирительная комиссия и 

включат ее как юриста тогда докажет все. Наташа Ажигалиева выступила, 

поддерживая ее слова. Против выступил Кулбеков Орынбасар, Кашанов Таган, 

указавшие, что все это неправильно. Собравшиеся разделились на два лагеря, и 

поднялся шум. После как ситуация запуталась Ажигалиева посадила Соколову в 

машину. Она тоже не стала ждать и уехала с Сабитом (профком УОС-2). На этом 

сходняке Аминова не было, почему не знаю, а его люди разделились на две части. 

После этого она с Аминовым не общалась. В мае 2011 года нефтяники еще раз 

вышли в забастовку. Она не участвовала в этой забастовке, кто организовал, не знает. 

16 декабря 2011 года была на дневной смене, не участвовала в происходящих 
событиях. 

(том 41, л.д.132-150,166-179; том 42, л.д.1-8) 

Свидетель Байбусинова Зауреш Ильясовна подтвердила свои показания в 

ходе проверки показаний и уточнений на месте. 

(том 41, л.д.15 1-165) 

Допрошенный в качестве свидетеля Саргулова Дамеш Дагистановнапоказала: 
что в декабре 2008 года, точную дату не помнит, учреждение Озенмунайгаз дало по 
местному телевидению объявление о том, что проводится конкурс по приему на 
свободные места данной организации среди лиц, у которых есть на руках документы. 
По этой причине, так как она по образованию является по специальности оператором в 
области добычи газа, с целью работы по специальности, она взяла указанные в 
объявлении документы  
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и пошла в учреждение «ОМГ». Там, лица, пришедшие для устройства на работу, 

записывались в очередь и собирались сдавать документы принимавшим в актовом 
зале членам комиссии. Но число желавших устроиться там на работу резко выросло и 
комиссия не стала успевать их принимать. Кроме того, в то время начали 
распространяться слухи о том, что в учреждении «ОМГ» берут деньги с желающих 
устроиться на работу людей и что работающие здесь люди принимают на работу своих 
знакомых и родственников. Эти разговоры начали вызывать недовольство среди 
собравшихся там людей. Кроме того, число желавших устроиться на работу лиц росло 
изо дня в день. Но охранники, работавшие там, не стали впускать людей, применяли в 
отношении них газовые балончики и пытались их разогнать. Все это еще больше 
вызвало недовольство людей и народ начал подниматься. В тот момент туда 
приезжали даже сотрудники полиции и пытались разогнать людей. Но собравшийся 
там народ не разошелся, и толкаясь вошел в актовый зал учреждения «ОМГ» и не 
выходил от туда. Собравшийся там народ стал требовать приезда директора 
учреждения «ОМГ», его заместителя и акима города, а также требовал разъяснения 
происходившей ситуации. Когда они были там, среди людей была Отарбаева Нурсулу, 
которая собиралась устроить на работу свою дочь. С этим человеком она 
познакомилась там. Когда люди собрались и стояли там, приходили такие люди, как 
корреспондент Жанаозенской газеты Лукпан Муратбай, редактор газеты Жас Алаш в 
Актау Жанибек Кожык, представившая себя как члена Компартии Абдреимова 
Нурияш. Тогда Жанибек Кожык посредством телефона связался с корреспондентом 
радио Азат, представил ее, и она по телефону дала интервью о происходящих 
событиях. Там она выступила и призвала людей успокоиться и соблюдать выдержку. 
С того момента собравшиеся там люди стали прислушиваться ее и выполнять ее 
указания. Когда она стояла там, к ней подошло пять или шесть человек, среди них 
была Ажигалиева Наталья, Байбосинова Зауреш и мужчины, их имен в данный 
момент не помнит. Но с Ажигалиевой и Байбосиновой она познакомилась там, до 
этого она с ними не была знакома. Они после знакомства с ней там, сказали, что для 
выполнения их требований, они должны объявить голодовку. Это предложение было 
сделано Наташей и Зауреш. Они сказали ей, что если количество людей принимающих 
участие в голодовке будет больше пятидесяти, то можно будет снять с места акима 
города. Кроме того, они сказали, что им нельзя туда приходить и показываться. Потом 
она сказала собравшимся людям предложенное ими предложение. Тогда собравшиеся 
люди сказали, что в этом случае давайте писать заявление. Там, как и сказала 
Ажигалиева, на бумаге формата А-4, они написали на имя акима, прокурора и 
руководства ОМГ заявление об объявлении голодовки, под которым подписалось 
около ста человек, среди них была и она. Это заявление они от лица собравшихся 
сдали в указанные органы. Это мероприятие в актовом зале продлилось до часа ночи, 
после чего они все разошлись. Но данная голодовка не состоялась, так как сменился 
аким города и директор учреждения ОМГ и все превратилось в непонятно что. Кроме 
того, начали проводиться мероприятия по улучшению положения народа, стали 
создаваться рабочие места. Отарбаева Нурсулу сказала ей, что так как народ 
прислушался к ее словам и последовал за ней, Аминов захотел с ней 
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познакомиться. В начале февраля 2009 года, точной даты она не помнит, на торжестве 

ее знакомого, парня по имени Нурбек, прозвище «Кара бала», она познакомилась с 

Аминовым Акжанатом, прозвище «Шал, Жаке, Жакен». Так как они с Нурсулу 

опоздали на данное торжество, их посадили за один стол, после чего Нурсулу сказала, 

что Жакен тоже здесь. В этот момент она поняла, что она сидит за столом вместе с 

Аминовым. Он сидел через два человека от нее. За тем столом были поддерживающие 

отношение с Аминовым Отарбаева Нурсулу, Карашаев Естай, Каражанов Жанарбек, 

Кошанов Таган, Тулкибаев Орынбасар и другие, всех имен она не помнит, в общем 

около двенадцати или пятнадцати человек. Когда два человека сидевшие между нею и 

Аминовым встали и ушли, они с Аминовым сели ближе к друг другу и поговорили. 

Так как на торжестве было шумно, и звучала музыка, они нормально поговорить не 

смогли. После этого, когда они собрались уходить к ним подошли Аминов и Естай, и 

спросили есть ли у нас транспорт. Она сказала, что жду брата, тогда Аминов 

предложил ей встретиться на следующий день и поговорить дома у Отарбаевой. Она 

согласилась и поехала домой. На следующий день около 17 часов приехала домой к 

Отарбаевой, по адресу микр. 5-1. когда она приехала, там Аминова не было. Когда она 

в тот момент рассказала Нурсулу о положении народа и сказала, что хочет помочь, то 

она сказала, чтобы она посоветовалась с Жаке. Спустя долгое время после ее прихода, 

домой пришел Аминов и Борис (полных данных не знает). Когда они сели и 

поговорили, Аминов сказал, что слышал все и знает о случившемся и про нее. Он 

сказал, что убедился в том, что есть человек, который беспокоиться о положении 

народа. Она сказала Аминову, что хочу продолжить данную работу и спросила 

разрешения просить у него совета по этому поводу. Он дал ей свое согласие. Они там 

знакомились, разговаривали и пили чай около полутора часов. На данной встрече, она 

кроме Аминова Жака познакомилась с Поповой Венерой Константиновной. Это была 

одна из тех людей, которые первыми в Жанаозене выступили против местных 

властей, и представляли волю народа. Их встречи с Аминовым после этого 

продолжались почти ежедневно с 2009 по 2011 годы. Они часто встречались наедине. 

В ходе их встреч, примерно через месяц после знакомства они были у Аминова дома. 

Там были люди из группы Аминова. В частности, Шабдол, Наташа, Естай, Таган, 

Талгат Сактаганов и другие, точно всех не помнит. В целом, в ходе данной встречи 

Аминов давал указания своим собравшимся людям. Так как она в сфере нефти не 

работала, то в их разговор не вмешивалась, она лично спрашивала советы по 

нерешенным проблемам. Кроме того, Аминов использовал ее для решения проблем 

своих людей, а именно, когда ребята говорили о воровстве нефти, она ходила с 

ребятами, фотографировала эти факты и собирала по этому поводу материалы. 

Аминов выделил для работы с ней таких ребят как Карашаев Естай, Шабдол, 

Орынбасар, Таган, Талгат и других ребят, работавших в учреждении УОС-5, имен 

которых я не помнит. Эти ребята были выделены для наблюдения за людьми из этой 

группы по указанию Аминова. Вообще она выполняла много заданий Аминова, все 

сейчас не помнит. 

Во время одного из заданий Аминова в 2010 году, точного времени не помнит, во 

время одной из протестных забастовок умерли двое нефтяников. Насколько ей 

известно, один умер от язвы, а второго она не знает. Жену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

129  

одного из умерших зовут Кунсулу Кенесова (работает лаборанткой в детской 

больнице). Позже кто-то распространял листовки о том, что данную забастовку 

организовал Аминов и его люди. Данные листовки были написаны от имени группы 

под названием «Жана багыт». Кто именно написал данные листовки, она не знает. 

Одна из этих листовок попала в руки Аминова. В связи с этим, Аминов дал ей 

указание пойти домой к этим женщинам и объяснить им, что изложенные в листовках 

мысли не правильные, выяснить они ли писали данные листовки или они были 

написаны другими лицами. Было принято решение, что туда она пойдет не одна, а 

вместе с матерями людей, имена которых были в листовках. По этой причине, она 

вместе с матерью Естая и еще другими женщинами (чьими матерьми она не знает) на 

автомашине Бориса поехали в дом одного из умерших нефтяников, расположенный в 

районе железнодорожного вокзала, адрес и номер дома точно не помнит. Там она 

поговорила с женой умершего рабочего, показала ей листовку и спросила, она ли 

писала данную листовку. Она сказала ей, что не писали эти листовки и не знает, кто их 

писал. Потом они вернулись. 

В начале они встречи проводились у дома у Аминова, позже когда пошли 

слухи, что за ним следят, встречи стали проводиться в других местах. В целом такие 

встречи проводились за городом Жанаозен, возле учреждения ремонта, там, где не 

ездили машины, так как там люди на машинах не бросались в глаза, а в городе встречи 

проводились на площади перед бизнес-центром «Максат». 

В летние месяцы 2010 года, точных дат не помнит, Карашаев Естай часто ездил 

в Алматы, она не знала, с какой целью он ездил. Когда она встретилась с Естаем, 

после нескольких его поездок в город Алматы, он сказал, что собирается открыть в 

городе Жанаозен филиал партии «Алга», что Казлов обещал помочь в открытии 

филиала здесь. После этого ей позвонила Абдреимова Нурияш и вызвала ее в город 

Актау. Туда поехала она и двое людей Аминова, Канат и Сапар. Они должны были по 

указанию Аминова обеспечить ее техникой и автотранспортом. Когда она 

встретилась с Абдреимовой, она сказала ей, что в сентябре в городе Алматы партией 

«Алга» будет организован референдум по «Сместить Назарбаева с места», в связи с 

этим надо собрать людей в Озене для участия в нем. Она сказала ладно, посмотрим. 

После этого, приблизительно в начале сентября месяца, ей позвонила Ажигалиева 

Наташа и сказала, что кто-то избил Естая. Когда она после этого приехала в больницу, 

то увидела, что у Естая была только поцарапана голова, а лицо была в порядке. Когда 

она спросила у него, что случилось, он сказал, что когда он вышел из дома и 

направлялся домой к Нурсулу, его избили молодые парни и украли деньги и телефон. 

Тогда они не стали спрашивать, что за деньги и в каком количестве, подумали, что это 

были только его деньги. Когда на следующий день она пошла домой к Нурсулу, она 

сказала ей, что в Озен собирается приехать Абдреимова, что Естай потерял деньги в 

размере 400 000, выделенных Козловым для поездки людей на референдум. Через 

некоторое время приехала Абдреимова и сказала, кому мы поверили, что Естай 

потратил деньги. После этого, Нурияш предложила ей поехать домой к Аминову и 

поговорить по поводу Естая. Они созвонились с Аминовым и пошли к нему домой 

вечером около 20.00 часов. Там Нурияш 
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спросила у Аминова, что делает твой Естай, он потерял деньги выданные Козловым 

для поездки людей на референдум, что он делает. Там Аминов позвонил Естаю, но он 

по неизвестным причинам не пришел. Они пробыли дома у Аминова около одного 

часа и вернулись домой к Нурсулу. Через некоторое время туда пришел Естай. Когда 

он пришел, они с Нурияш сильно поругались. Естай сказал, что Козлов дал 400 ООО 

тенге, из них он потерял 300 000 тенге. После этого Естай сказал, что у него болит 

голова и ушел. После этого, Нурияш сказала, что референдум состоится 25 сентября и 

чтобы она собирала людей в Жанаозене. Для того чтобы их туда отправить, нужны 

были ксерокопии их удостоверений. Когда она собрала людей и рассказала им о 

тематике референдума, они стали отказываться и уходить. Но несколько человек 

собралось, в настоящее время их имен она не помнит. Они решили, что вместе с ними 

поедут ее супруг Тажиханов Серик, Онгарбаева Нурсулу и позже Толетаева Роза. О 

том, что поедет Толетаева Роза ей позже сказала Нурсулу, она в тот момент с Розой не 

была знакома. Для данной поездки в Алматы деньги на дорогу и на пропитание 

выделила Абдреимова. Они приблизительно 23 сентября поехали поездом в Алматы. 

Там их встретила Амирова Айжангуль. С ней до этого они общались только по 

телефону. 25 сентября 2010 года в офисе партии «Алга» было проведено большое 

совещание, собрались люди с разных областей Казахстана. Там был поднят вопрос о 

Назарбаеве. Она молчала и не могла понять какое отношение имеет Жанаозен к 

данной проблеме. После этого совещания Нурияш познакомила ее с Козловым. Для 

этого совещания Нурияш собрала много людей из Актау, но их имен она не знает. 

После знакомства с Козловым, он куда-то уехал. Следующий раз она встретилась с 

Козловым через два дня в офисе партии «Алга». Там он спрашивал ее только о 

ситуации в Жанаозене. После этого он предложил ей работать в Алматы. Она сказала, 

что ей негде жить и отказалась. Участвовавшая там в разговоре Айжангуль стала ее 

уговаривать приехать, сказала, что они сами снимут для нее квартиру, что заработная 

плата будет хорошей. Потом она привела в пример себя, сказала, что когда она 

приехала, у нее ничего не было, а теперь есть и квартира и машина. Но она не 

согласилась. Побыв немного в Алматы, она вернулась домой. После этого она с 

Козловым не встречалась. 

В январе 2011 года во время встречи с Аминовым она познакомилась с 

девушкой по имени Алена, и сказала, что они собираются объявить голодовку. Она 

сказала, чтобы в этом случае они написали в компетентные органы заявление об 

объявлении голодовки. После того как они написали заявление, их вызвали в 

прокуратуру и сказали, что их заявление не правильное. Тогда она поругалась с 

сотрудниками прокуратуры. Когда он сказал, что их требования не правильные, и 

когда они предоставили ей бумагу о том, что она является организатором этого, то она 

подписала ее. Когда она взяла эту бумагу и пришла к Аминову, он сказал, что сама 

подписала себе приговор, и чтобы она снова написала заявление об объявлении 

голодовки. Потом они подготовили заявление как будто бы они были женщинами, 

собиравшимися объявить голодовку. Потом, точной даты не помнит, она с Аленой 

пошли на работу к Аминову. Они туда поехали на машине одного из приближенных к 

Аминову парней, кто именно она не помнит. Потом, после работы вышел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131  

Аминов и сел к нам в машину. Там он сказал им, что как они собираются начать 

голодовку, они им помогут, что после начала ими голодовки они всем НГДУ 

остановят работу на два часа, и что после этого власти выполнят их требования. 

Кроме того, он сказал, что помогут им и другими способами. После этого они 

разошлись, она рассказала о произошедшем женщинам, собиравшимся начать 

голодовку. После этого, за один день до начала голодовки они встретились с 

Аминовым на площади перед бизнес-центром «Максат». Она поехала с Канатом, 

Сапаром, Парахатом и Бауыржаном на машине Каната. Рядом с Аминовым были 

Естай, Борис и Жанарбек. После этого они вчетвером Канат, Аминов, Естай, 

Жанарбек и она, разговаривали сидя в машине. Там Аминов благословил их, пожелав 

выполнения требований и сказав, что они нас поддержат. 

20 января 2011 года она, Ергазиева Тамара, Топаева Гулайым (хозяйка квартиры 

в доме 2-3, в которой они жили), Исмагулова Бакытгуль, Утебекова Зияда начали 

акцию голодовки, с ними собиралась участвовать в голодовке и женщина по имени 

Мая, фамилию не знает, но по каким-то причинам она не пришла на голодовку. 

В начале она связывалась с Аминовым и разговаривала, рассказывала ему о 

состоянии их требований, он ей говорил, что их требования будут выполнены, если 
они начнут голодовку. 

(том 41, л.д.10-31) 

Допрошенный в качестве свидетеля Байсаров Рамазан Аскарович показал: 
что в 2008 году устроился на работу ТОО «Аргымак Транс Сервис» в качестве 
машиниста СА-320, заработная плата составляла 110 000 тенге. 

В мае 2011 года, когда на месторождении «Каражанбас» (далее «КБМ») 
работники начали забастовку, он находился в межвахтовом отгуле в г.Актау на 15 
дней. 28 мая 2011 года он снова выезжал на вахту, в связи с чем приехал на 
автостанцию г.Актау, однако предприятием не был предоставлен автобус. Тогда 
вице-президент ТОО «АТС» Тлеген Сашндык и начальник отдела кадров Гульмира 
ознакомили его с заявлением о том, что он ознакомлен с решением Тупкараганского 

суда о признании забастовки на месторождении «Каражанбас» незаконной, а также 
приказом ТОО «АТС», хотя он самого решения суда и этого приказа не видел. Данное 
заявление он не подписал, так как не видел этих документов. В этой связи, так как он 
не подписал это заявление, его не выпустили на вахту, а 7 июня 2011 года он был 
уволен, о чем ему пришло уведомление по почте только 26 июня 2011 года. 

После этого он находился вместе с бастующими «КБМ» на автостанции г.Актау, 

около офиса АО «Каражамбасмунай» в г.Актау. 
Примерно в конце июля 2011 года в г.Актау приезжали общественные деятели 

Болат Атабай и Жанболат Мамай, которые создали в г.Алматы организацию 
«Народный фронт» и предлагали бастующим вступить в неё, В этот период 
бастующим нужно было написать бумагу о событиях на забастовке, т.е. с чего всё 
началось и как развиваются события. Тогда по инициативе заместителя председателя 

Профкома АО «КаражамбасМунай» Айдарбаева Асланбека они пошли в квартиру по 
адресу: г.Актау мкр.-8, д.25, 
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на третьем этаже (номер не помнит). Данную квартиру арендовала представительница 

«Народного фронта» Амирова Айжангуль, с которой он впервые познакомился. У нее 

был ноутбук, на котором они с Асланбековым составили хронологию событий на 

«КБМ» и среди бастующих. Амирова помогала им только по отдельным 

предложениям. Два дня мы приходили к Амировой и готовили эту бумагу на двух 

языках (русском и казахском), данную хронологию они писали для себя. После этого 

Амирова улетела в г.Алматы, взяв с собой подготовленную ими хронологию. 

Через некоторое время Амирова вновь вернулась в г.Актау. В то время проходил 

суд над Натальей Соколовой и он увидел Амирову на суде. 

Когда приезжали общественные деятели Атабай и Мамай сказали, что в г.Актау 

будет открыт штаб «Народного фронта», в котором представителем будет Амирова. В 

этой связи, примерно в конце августа - начале сентября 2011 года встал вопрос о том, 

что в штабе должны быть работники из числа бастующих нефтяников. Тогда 

Айдарбаев предложил ему пойти работать в офис «Народного фронта», на что он 

согласился, и созвонившись с Амировой изъявил желание работать в офисе. Амирова 

дала ему адрес, г.Актау, мкр.№12, д.55 - кв.З, где был открыт штаб «Народного 

фронта», куда он и пошел. На вопрос Амировой умеет ли он пользоваться 

компьютером, ответил, что не умеет. Одновременно вместе с ним в офис «НФ» 

пришел Аман Лукманов. Кто рекомендовал Амана Лукманова не знает. Амирова 

сказала им, что в офисе будет оказываться юридическая помощь бастующим, что с 

г.Алматы будут поступать деньги, из которых ему будет платиться заработная плата в 

размере 60 ООО тенге, сколько получал Лукманов не знает. 

С этого времени он начал работать в офисе «Народного фронта», занимаясь 

хозяйственными вопросами, приобретал канцтовары, встречал Амирову в аэропорту, 

с поезда встречал посылки с литературой. 

Примерно в сентябре 2011 года он, Лукманов и Амирова встречали четырех 

парней с разных регионов (г.г.Семей, Уральск и других, точно уже не помнит), по 

имени Марлан, два Аскара и Азамат. Эти ребята занимались обучением нефтяников и 

сотрудников офиса работе на компьютере и в социальных сетях сети Интернет, в т.ч. 

его и Амана. Однако обучить его не удалось, т.к. работать с компьютерной техникой у 

него не получается. Также они выезжали в г.Жанаозен, где Амирова также открыла 

офис, но адрес он не знает, так как не был там ни разу. 

С конца сентября - начала октября 2011 года два-три раза в месяц через 

железнодорожную почту на имя Амировой и Лукманова поступали посылки из 

г.Алматы с очередными выпусками газет «Республика», «Дат», «Правда Казахстана», 

«Взгляд», книгами (название не помнит, авторы Каришал и С.Абдильдин), также 

приходили листовки с обращениями Аблязова. Полученную литературу он встречал в 

почтовом отделении железнодорожного вокзала г.Актау и привозил в офис. Амирова 

сама делила эту литературу на отдельные пачки для направления в г.Жанаозен и 

«каражамбасовцам» в Актау. Литературу для «каражамбасовцев» забирали сами 

бастующие, так как они все находятся в г.Актау. А то, что предназначалось для 

г.Жанаозен Амирова отвозила сама или передавала через наших ребят, кто ехал по 

пути в г.Жанаозен. Они с Аманом загружали почту в автомашину. Назвать имена с 
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кем именно отвозила литературу в г.Жанаозен не может, так как она нанимала такси. 

Потом стал приезжать водитель по имени Аскар (мужчина около 30-40 лет, казах, 

коренастый, невысокого роста) на автомашине «Нексия», с номером 911 (серию не 

помню). 

Примерно в середине ноября 2011 года они забрали из багажного отделения 

посылку из г.Алматы палатки и спальные мешки, количество не знает, так как они 

были в упаковках. Эти палатки и спальные мешки Амирова отвезла в гЖанаозен с 

водителем Аскаром на «Нексии». 

По представленным на обозрение листам формата Ах4 с текстами обращений 

Аблязова М.К. на казахском языке под названием «Қасиетті Маңғыстау елінің 

курескерлері!» (пословный перевод - «Борцы священной мангыстауской земли!») 

показал, что в конце сентября 2011 года в офис филиала «Народного фронта» в 

г.Актау, мкр.№12, д.55 - кв.3, Амирова Айжангуль, вместе с вышеуказанным 

водителем Аскаром на автомашине «Нексия», гос. номер 911 привезла из багажного 

отделения железнодорожного вокзала 2 коробки. Когда они вскрыли эти коробки в 

одной из них были газеты «Республика», «Правда Казахстана», в другой были 

указанные газеты и под газетами лежали листовки: «Қасиетті Маңғыстау елінің 

курескерлері!» на казахском языке, «Көтер басынды, қазақ, желкендегі жендетті 

түcip!» в количестве около 2000 экземпляров. Листовки были напечатаны на 

казахском языке. 

Когда он взял листовку «Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» и прочитал и 

смысл ее ему не понравился, где говорилось, что соседи киргизы восстали против 

антинародного режима и не допустили диктатуру власти. Дальше он не стал читать, 

так как в ней были призывы к восстанию против власти. 

В последующем А.Амирова вместе с водителем Аскаром на автомашине 

«Нексия» отвезла эти листовки в г.Жанаозен. 

За работу в офисе Амирова платила наличными по 60 000 тенге в месяц, при 

этом говорила, что эти деньги они получают от «Народного фронта». 

По вопросам выезда в г.Алматы и цели встречи с депутатом Европарламента 

Мареком Мигальским, а также с членом «Народного фронта» Сериком Сапаргали, 

показал, что в августе 2011 года он, Лукманов Амангельды, Оразбай Турсынбай, 

Сактаганов Талгат, Сактаганова Жанар, Амирова Айжангуль, уволенный работник 

АО «Каражанбаймунай» Айдарбаев Асланбек (бывший заместитель председателя 

профсоюза АО «Каражанбаймунай») и член профсоюзной организации «Каракия» 

Кушакбаев Нурбек ездили в г.Алматы, с целью участия в конференции на тему 

борьбы с коррупцией. Вылетев дневным авиарейсом, они прибыли в г. Алматы во 

второй половине дня. Из аэропорта г.Алматы их доставили в гостиницу «Алия», а 

утром следующего дня доставили на конференцию. 

На данном мероприятии выступил Т.Сактаганов и О.Турсынбай с докладом о 

ситуации в Мангистауской области. 

После завершения конференции их отвезли обратно в гостиницу. Вечером того 

же дня В.Козлов пригласил их на ужин в загородный дом. Там была супруг Козлова, 

М.Сизов, Ж.Мамай, депутат Европарламента М.Мигальски, еще два неизвестных ему 

человека казахской национальности. 
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Встреча с М.Мигальским состоялась в беседке приусадебного участка. В 

ходе беседы Талгат Сактаганов и Оразбай Турсынбай о сложившейся ситуации с 

нефтяниками Мангистауской области. В качестве переводчика выступал Ж.Мамай. 

После выступления указанных лиц, М.Мигальски отметил, что инициирует 

обсуждение данного вопроса на заседании Европарламента. При этом, В.Козлов и 

А.Амирова в беседе участия не принимали, из дома не выходили. После ужина их 

отвезли в указанную гостиницу. На следующий день они самостоятельно 

прогулялись по г.Алматы и вечерним авиарейсом вернулись в г.Актау. За час до 

отъезда в гостиницу «Алия» пришел С.Сапаргали и в беседе с ними отметил, что 

среди бастующих нефтяников необходимо сформировать организованные группы 

по примеру Кыргызстана, которые эффективно способствовали их победе. 

В г.Алматы, из всей группы, остался только Н.Кушакбаев. Расходы по 

поездке в г.Алматы им оплатила А.Амирова, из них по 3000 тенге - суточные, 
перелет и гостиничные расходы. 

(том 41, л.д.1-9) 

Допрошенный в качестве свидетеля Лукманов Амангельды Туракбаевич 

показал: Он работал трубомонтажником ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» и был 

уволен после 11 мая 2011 года в числе 700 работников забастовщиков. Амирову А. 
знает примерно с июля 2011 года, как познакомились, уже не помнит. 

В июле 2011 года Амирова попросила оказать ей услуги по извозу, т.е. возить 
ее по городу Актау. Таким образом, он возил ее, когда ей было нужно, с августа по 
ноябрь 2011 года. Оплату она производила ежемесячно в размере 80 000 тенге 
наличными. 

При этом, он иногда, примерно раз в неделю, либо один раз в две недели возил 
Амирову на станцию Мангышлак на железнодорожный вокзал, где она получала 
почту, которая приходила с Алматы от партии «Алга». Объем получаемой ею почты 
обычно были 2 коробки размером 50x50x60. В коробках были газеты «Республика» и 
«Правда Казахстана». Кроме него почту получал также Байсаров Рамазан. Почту из 
г.Акгау в г.Жанаозен отвозил Искендеров Аскар. 

Один раз он встречал Амирову в аэропорту г.Актау когда она прилетела из 
Алматы и привезла с собой книги Серикболсына Абдильдина в 10 экземплярах, 
название которых не помнит. Указанные газеты и книги они привозили с ней в кв.3 
дома №55, 12 мкр., арендованный под офис незарегистрированной партии «Алга». 

Приблизительно, в ноябре 2011 года он по просьбе Амировой стал 
самостоятельно получать, отправленную на свое имя почту, в которых были газеты 

«Республика» и «Правда Казахстана», которая приходила с Алматы. 
Почту получал на станции Мангышлак, в почтово-багажном отделении, как 

обычно 2 коробки с газетами, которые отвозил в офис. По просьбе Амировой он 
заказал дубликат ключей от офиса, чтобы в ее отсутствие привозить почту. В декабре 
2011 года он два раза получал почту на «Казпочте» в 14 мкр., которые также 
привозил в офис. Это были те же газеты, и еще была газета «Дат». 
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Офис он посещал в неделю примерно 5 раз, так как Амирова говорила, что офис 

работает только 5 дней. Старался посещать офис, когда Амирова находилась там, 

были случаи, когда посещал офис в ее отсутствие. Находясь в офисе Амировой как в 

присутствии ее и без нее он на ноутбуке «заходил» в Интернет, где смотрел новости 

телеканала «К+» касающихся событий забастовок в г.Жанаозен, в компании «Ерсай 

Каспиан Контрактор», читал по интернету газеты «Жас Алаш», «Республика», радио 

«Азаттык». Кроме того, в интернете просматривал различные выступления Аблязова 

Мухтара, в том числе и по забастовкам в Жанаозен. Ноутбук принадлежит, насколько 

ему известно, Амировой. 

Кроме него офис также посещал Байсаров Рамазан, в качестве охранника. 

Амирова встречалась в офисе с уволенными работниками ТОО «Ерсай Каспиан 

Контрактор» Кушакбаевым Нурбеком, Айсариевым Мамаем, Имагамбетовым 

Аскаром, кроме указанных лиц Амирова встречалась еще с уволенным работником 

ПФ «Озенмунайгаз» Сактагановым Талгатом, а также с представителем 

международной правозащитной организации Мира Райтман. Встречалась в офисе с 

женщиной по имени Нурияш, 50-60 лет, жительница г.Актау, которая является 

представителем партии коммунистов Казахстана. Он Нурияш видел примерно 1-2 раза 

на забастовке в ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор», куда она приходила с целью 

получения интервью у забастовщиков. Также в числе посетителей был Агелеуов 

Галым, проживающий в г.Алматы, состоящий в бюро по правам человека, с которым 

он там и познакомился. В августе 2011 года в офис «Народного фронта» 

расположенного в г.Актау приезжали представители партии «Алга» Марлан 

Есельбаев из г.Семей, Аскар Шайгумаров из г.Уральска, Азамат из г.Актобе, и еще 

был четвертый представитель имя и фамилию, которого не помнит. Которые обучили 

его и Рамазана Байсарова как пользоваться социальной сетью «Facebook», как 

изготавливать видеоролики с размещением их на «You Tube». После чего в августе 

того же года он снял на видеокамеру встречу руководства «КМГ» с бывшими 

работниками предприятий «Каражанбас», «Аргымак» и «Тулпар», которое 

происходило на площади «Ынтымак» г.Актау. Затем он данную видеосъемку 

разместил на «You Tube». После того как его и Байсарова обучили пользоваться 

«Facebook» и «You Tube», представители партии «Алга» Марлан Есельбаев, Аскар 

Шайгумаров, Азамат и четвертый представитель уехали в г.Жанаозен для обучения 

работников офиса «Народного фронта». Кроме указанных лиц Амирова в офисе еще 

встречалась и с другими лицами, имен которых он не знает. 

Полученную почту, он вместе с Амировой распаковывали в офисе, 

просматривали ее и оставляли в коробках. Несколько раз видел как ребята с 

«Каражанбасмунай» приходили и забирали газеты. Оставшуюся часть газет 

отправляли в Жанаозен через Искендерова. 

В августе 2011 года он, Байсаров Рамазан, Оразбай Турсынбай, Сактаганов 

Талгат, Сактаганова Жанар, Амирова Айжангуль, уволенный работник АО 

«Каражанбас» по имени Аслан, член профсоюзной организации «Каракия» Кушакбаев 

Нурбек, ездили в г.Алматы, где встречались с депутатом Европарламента с Мареком 

Мегальским, которому каждый рассказал о сложивщихся ситуациях на своих 

предприятиях. В качестве переводчика 
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выступал Жанболат Мамай. Встреча происходила на даче у руководителя 

незарегистрированной партии «Алга» Козлова В.И. Марек Мегальский выслушав 

каждого из них сказал, что постарается поднять этот вопрос на заседании 

Европарламента. Козлов и Амирова во время разговора с Мареком Мегальским не 

присутствовали. 

Перед отъездом в гостиницу, где они остановились, приехал член «Народного 

фронта» Серик Сапаргали. В беседе с ними Серик Сапаргали сказал, что среди 

бастующих необходимо организовать группы, отряды для организованности, как 

происходило в соседней Республики Кыргызстан, что привело их к победе. После чего 

он, Байсаров Рамазан, Оразбай Турсынбай, Сактаганов Талгат, Сактаганова Жанар, 

Амирова Айжангуль, уволенный работник с АО «Каражанбас» по имени Аслан, 

вернулись в Мангистаускую область. Член профсоюзной организации «Каракия» 

Кушакбаев Нурбек остался в Алматы, по какой причине ему не известно. 

Билеты на самолет до Алматы и обратно им всем, кроме Нурбека Кушакбаева, 

купила Амирова. Н.Кушакбаев в это время уже находился в г.Алматы. Проживание в 

гостинице «Алия» также оплатила Амирова. Дополнительно она давала каждый день 

по 3000 тенге каждому. 

Примерно в августе 2011 года Амирова предложила ему ехать на заседание 

ОБСЕ с целью поднять темы о проблемах, связанных с увольнением работников 

компании, об отказе администрации компании, а также других ведомств, куда они 

обращались, выполнять их требования. Сообщила, что оплата поездки будет 

полностью производиться незарегистрированной партией «Алга!». Также Амирова 

попросила, чтобы он на эту тему ни с кем разговаривал. Он в свою очередь сказал, что 

посоветуется со своим председателем профсоюза Кушакбаевым Нурбеком. 

Посоветовавшись с последним решил, что поедет на ОБСЕ, так как на тот период 

деятельность профсоюза была приостановлена по решению суда. После этого он 

выехал в Алматы для получения визы на поездку, в аэропорту г.Актау встретил 

работника ПФ «Озенмунайгаз» Сактаганова Талгата, где узнал, что он также как и он 

едет на ОБСЕ. В г.Алматы их встретили и привезли в офис незарегистрированной 

партии «Алга», где он и Сактаганов встретились с Козловым В.И. Затем Козлов В.И. 

поинтересовался обстановкой в Жанаозене и на ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор». 

Выслушав их Козлов В.И. сказал, чтобы они оставили паспорта, так как завтра поедут 

в посольство Польши оформлять визу на поездку. После этого он и Сактаганов Талгат 

пошли в гостиницу, которую для них забронировала партия «Алга». На следующий 

день они пришли в офис, откуда он, Сактаганов Талгат, Жанболат Мамай, Козлов 

Владимир и Берентаев Канат поехали в посольство Польши для оформления визы. Все 

расходы по оформлению визы взял на себя Козлов В.И. После того как оформили визу 

поехали в гостиницу сдали номер, пришли в офис незарегистрированной партии 

«Алга», где им сообщили, что хочет с ними встретиться руководитель партии «КПК» 

Газиз Алдамжаров. Затем его и Сактаганова на автомашине партии «Алга» отвезли в 

офис партии «КПК», где встретились с Газизом Алдамжаровым. В ходе встречи Газиз 

Алдамжаров показал нам жировки и спросил, что здесь неправильно, так как хочет 

написать письмо в кабинет министров. Так как было мало времени, и им необходимо 

было 
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ехать в аэропорт, Сактаганов Талгат успел объяснить, но не много, и они уехали в 

аэропорт, затем вылетели в Актау. 

Как и в прошлый раз авиабилеты на поездку в г.Алматы приобрела Амирова, по 

прибытии в г.Алматы номера в гостинице были уже оплачены. Дополнительно на 

расходы Козлов В.И. выдал ему и Сактаганову по 5000 тенге. Кроме того, он выдал 

билеты на прилет 24 сентября в г.Алматы из г.Актау. 

24 сентября 2011 года он и Сактаганов Талгат вылетели в Алматы из Актау, где 

их провожали Амирова и Искендеров Аскар. Амирова когда их провожала, сообщила 

им, что номера в гостинице «Сункар» уже забронированы. По прилету в Алматы они 

расположились в гостинице «Сункар», которая была забронирована и оплачена 

незарегистрированной партией «Алга». На следующий день он, Сактаганов Талгат, 

Козлов Владимир, Жанболат Мамай и Берентаев Мамай вылетели в г.Варшава через 

г.Прага. Билеты на авиарейс им были приобретены заранее. По прилету в г.Варшава 

все они поехали в гостиницу «Нователь», после того как разместились к ним приехала 

Козловская Людмила. Затем все вместе пошли ужинать, где Козловская Л. сказала, 

что завтра встретятся с депутатом Польского Сейма. Как он понял Козлов В.И. и 

Козловская Л. ранее были уже знакомы. 

На следующий день они встретились с депутатом Польского Сейма имени 

которого не помнит, в ходе встречи говорили про забастовки в Жанаозене и на ТОО 

«Ерсай Каспиан Контрактор». Встреча была не более 20-30 минут. Берентаев 

рассказал об экономических аспектах забастовки, Козлов В.И. рассказал об общих 

чертах забастовки и о политическом составляющим забастовки, что из-за 

несовершенства трудового законодательства и не правильного толкования закона в 

Жанаозене, «Каражанбас» и на ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» идут забастовки, и 

что его партия уже несколько лет не может зарегистрироваться. Затем все следующие 

дни они посещали заседание ОБСЕ. На заседании ОБСЕ выступали он, Сактаганов 

Талгат, Жанболат Мамай, Козлов Владимир и Берентаев Канат. Текст его 

выступления подготовил Козлов В.И., он его только зачитал. При подготовке текста 

Козлов у него спросил, все как было на ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор», после чего 

написал текст выступления.  

В гостинице «Нователь» во время завтрака они встретились с деятелями НПО и 

СМИ, Винявским И., Туменовой Б., Марианой фамилию не знает,. Баталовой 3., 

которые также приехали на ОБСЕ. 

Не помнит, в какой день Козловская Л. организовала встречу с пожилым 

человеком, который в ходе встречи рассказал о партии «Солидарность Польши», про 

того как у них было раньше, что много кого посадили, рекомендовал не браться за 

оружие, а не то власти объявят комендантский час, введут войска, говорил, что не 

надо давать повода властям для ввода войск, которое в конечном итоге плохо 

обернется. Необходимо объединиться с интеллигенцией, без нее тоже никуда. В 

общей сложности в Варшаве были около 7 дней. 

В ходе пребывания в Польше и во время бесед и разговоров с Козловым В.И., 

последний упоминал про Кулибаева, который сказал, что бастуют только приезжие с 

Туркмении и Каракалпакии, заявил, что тем самым Кулибаев сеет социальную рознь 

между коренными и приезжими за это надо подать на Кулибаева в суд. Также Козлов 

упомянул про Аблязова, что как он начинал с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138  

перегона автомашин, закончил институт на золотую медаль и при спаде экономики 

страны выкупил «БТА» банк, поднял этот банк, но не поделил с Н.Назарбаевым акции 

банка, в связи с чем Аблязов уехал из страны. Со слов Козлова он понял, что он 

знаком с Аблязовым и что он спонсирует незарегистрированную партию «Алга». 

В беседе с ними Козлов также говорил, что надо добиваться своих требований и 

он в свою очередь будет оказывать бастующим информационную поддержку, будет 

доставлять в г.г.Актау и Жанаозен газеты. 

Также во время их пребывания в Польше он, Сактаганов Т. и Козлов В. 

разговаривали по скайпу с Амировой А., это был день, когда огласили приговор 

Соколовой. В свою очередь Козлов выразил свое сочувствие Соколовой, а также 

сказал Амировой организовать юридическую помощь для бастующих. Сактаганов Т. 

спросил у Амировой, что творится в Жанаозене, на что Амирова сказала, что все ждут 

новостей с ОБСЕ. 

В один из дней их пребывания в Польше Л.Козловская сообщила им, что завтра 

перед зданием ОБСЕ будет акция протеста против осуждения Соколовой. 

Также Козловская Л. попросила, чтобы не организовывать беспорядки, так как 

вся Европа будет смотреть на забастовщиков как на хулиганов. В свою очередь 

Козлов В. добавил, что если так случится, им придется всех спасать от уголовной 

ответственности, но не решиться трудовой спор. 

В то же время, после разговоров с Козловым В.И., он с Сактагановым оставшись 

наедине, пришли к мнению, что ситуацию в Жанаозене и на ТОО «Ерсай Каспиан 

Контрактор» не надо политизировать, их надо решать как трудовой спор между 

работником и работодателем. 

После они с Варшавы выехали в Брюссель, где встретились с депутатом 

Европарламента Полом Мерфи на конференции по вопросу обстановки в 

Мангистауской области и по Соколовой, на конференции также присутствовали 

А.Курманов, Е.Уткешбаев и М.Умбетов. После окончания конференции они все 

вернулись в Алматы, оттуда он и Сактаганов Талгат вернулись в Актау. 

Оплату проезда, питания, гостиничные расходов за него и Т.Сактаганова 

производил Козлов Владимир. На личные расходы, Козлов им дал по 500 долларов 

США. 

По приезду с Варшавы в Актау через день к нему домой пришли с телеканала 

«К+» и засняли для репортажа о поездке на заседание ОБСЕ г.Варшава. Через 

несколько дней он увидел по интернету, что показывают как он проходит вдоль 

берега моря и диктор озвучил что он был на заседании ОБСЕ в г.Варшава. 

В середине октября 2011 года, когда он приехал в офис Амировой, 

расположенный в г.Актау 12-мкр. дом-55 кв.З, то увидел у нее на рабочем столе около 

10 листов формата А-4 с текстом Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» и 

насколько он помнит также были листовки с текстом «Көтер басынды, қазақ, 

желкендегі жендетті түcip!» обращение М.Аблязова. В это время Амирова 

находилась на рабочем месте, и он предполагает, что ей передало эти листовки из 

г.Алматы руководство НП «Алга» с целью дальнейшего распространения и передачи 

бастующим нефтяникам «Каражанбас». Указанные листовки с обращением 

М.Аблязова у нее на рабочем столе примерно находились 
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около недели. Может быть эти обращения М.Аблязова находились у нее в другом 
месте, но по крайней мере у нее на рабочем столе он больше их не видел. 

(том 41, л.д.87-108) 

Допрошенный в качестве свидетеля Кульбеков Орынбасар Зиноллаевич 

показал: что летом 2009 года, точную дату не помнит, в городе и среди 

нефтяников распространился слух о том, что Жубандыка (работает водителем в 

УТТ-1) и его супругу на рынке «Бокен» избили люди узбекской национальности. 

А так же сказали, что за городом Жанаозен, в аэропорту, вечером будет 

проводиться сходка для, что бы обсудить эту ситуацию. От кого именно он 

услышал, и кто организовал ее, он не знает. 

Так же говорили, что на этой сходке будут обсуждать вопрос, как прогнать 

узбеков. Слышал, что ребята под руководством Аминова (вообще работники 

УОС-5) с 2008 года проводили сходки и обсуждали проблемы нефтяников в этом 

аэропорту, но до этого он туда не ходил. После этого ему тоже стало интересно, и 

пошел, так как говорили, что будут обсуждать проблемы Жубандыка, и что все 

жители города собираются там. 

На сходку поехал на машине ребят нефтяников, но с кем, не помнит. Когда 

приехали, рядом с аэропортом собрались около 30-40 человек. Там был и Аминов 

Акжанат, с которым он там познакомился. Среди собравшихся рассказали 

ситуацию, произошедшую с Жубандыком. О том, что он написал заявление в 

полицию, но они ничего не предприняли. Поэтому он спрашивал у собравшихся, 

что ему делать. Тогда от находившихся там лиц начали поступать разные 

предложения. Среди собравшихся были и ранее судимые, которые говорили, что 

они не допустят, чтобы узбеки так ходили по городу, и что завтра же нужно их 

выгнать. 

Он собравшимся сказал, что бы не прислушивались к словам ранее судимых 

лиц, так как это не приведет к хорошему, и предложил пойти на следующий день в 

акимат или в прокуратуру, чтобы это решить законным путем. Некоторые из 

находившихся поддержали его слова и решили на следующий день пойти в 

акимат, после этого они разошлись. 

На следующий день они собрались и пошли в акимат. Тогда акимом города 

был Бабаханов. С ним пошли Жубандык, Аминов и Сактаганов Наурыз. Их 

впустили на первый этаж, куда пришли аким города Бабаханов, прокурор Тойжан 

и председатель маслихата Сариев, которые приняли их. Перед собравшимся 

выступил прокурор Тойжан и сказал, что они не правы, надо все проверить в 

соответствии с законом. После этого все успокоились и разошлись. И после этого 

работники УОС-5 проводили сходки рядом с аэропортом, но он не ходил туда. 

После этого он слышал, что они собираются рядом с газокомпрессорной 

станцией по дороге в поселок Куланды. Ему снова и снова звонили и звали на 

сходку. Кто именно приглашал, не помнит. И тогда слышал, что на сходке 

нефтяники обсуждают такие проблемы, как: начальство работает со своей 

командой, на работу берут молодых ребят и вместо новых запчастей ставят 

покрашенные старые запчасти. В то время ему привезли вместо нового насоса 

старый покрашенный насос. Он сказал, что не будет его ставить и написал 
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акт. Поэтому он пошел на эту сходку, что бы показать акт. Всего в сходках он 

принимал участие 3-4 раза. 

Летом 2009 года, точную дату не помнит, еще одна сходка прошла возле старого 

рынка, где продают скот. Когда он приехал, ребята сидели в автобусе Санжара, около 

10-15 человек. Среди них был Санжар, Таган, Кошгелди, Сатыш и водители УОС-5, 

имена которых не помнит. Он там был недолго и ушел, так как там шел разговор о 

том, что руководство не выполняют требовании, что все время обманывают. 

Аким города Бабаханов услышал, что нефтяники устраивают сходки за городом 

и сказал нефтяникам собраться в «Доме культуры» или в клубе молодежи «Жалын». 

После решили, что в клубе «Жалын» будет собрание с участием Акима города. В 

сентябре 2009 года был собрание с участием Бабаханова, Идрисова, Мирошникова, 

Ережепова, Абылханова, Сариева и начальника областного Департамента 

здравоохранения. От нефтяников тоже много кто участвовал, помнит Ажигалиеву и 

Аминова. 

Там же работники УОС-5 выдвинули 8 требований и написали заявление. Эти 

требования состояли из тех вопросов, которые поднимались на этом собрании: они 

потребовали, чтобы не похищали нефть и не давали старые покрашенные запчасти 

второй раз, говоря, что они новые. И там же некоторые участники говорили, что надо 

убрать Абылханова, Мирошникова, Дукенбаева и Башенова. Наряду с этим сказали, 

что бы обратно восстановили Елеусинова (до Абылханова был директором ОМГ) и 

Орынбаева (главный экономист), и они громко говорили, что они честные и 

справедливые люди. 

Некоторые говорили, что бы выплатили неоплаченные премии, и что нужно 

поднять заработную плату. Это заявление ранее было написано в УОС- 5 и прочитано 

на собрании. После все участники подписали это заявление и лично вручили 

Мирошникову. По этому заявлению начали выполнять некоторые требования. В том 

числе остановили кражи нефти и начали прибывать новые запчасти. 

После собрания в «Жалын» Абылханов начал преследовать его. Он конкретно 

ничего не делал, но одни человек, кто был там, сказал о его словах, что нужно «меня 

убрать». Кто был этот человек, сейчас не может сказать. Об этом ему кто-то сообщил 

путем отправки «смс». После этого говорили, что Абылханов издал приказ проверить 

всех, кто выступал в клубе «Жалын» и уволить их с работы. 

В октябре 2009 года, точную дату не помнит, после того, как услышал эти слова, 

вечером в 18.30 пришел на автостанцию работников и через рупор диспетчера 

оповестил об этом нефтяников. Это было время смены вахты, и все работники 

собрались на автостанции и остались. 

И тогда туда пришел Абылханов и сказал, что отменит приказ и спросил, кто 

ему сказал, что он его уничтожит. После этого Абылханов сказал, что «они написали 

заявление, теперь дайте нам месяц, и мы дадим знать о выполнении этих требовании, 

а сейчас не останавливайте работу выходите на работу», после этого работники 

примерно в 19.20 вышли в вахту, а они разошлись. 
После этого сходки нефтяников начали проходить в арендованной квартире, 

расположенной по адресу: 4 микрорайон 57 дом, на 1 этаже. Кто 
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хозяин этой квартиры и кто арендовал, он не знает. На этих собраниях обсуждали 

проблемы нефтяников. Но ему его знакомые и родственники говорили, что бы он 

перестал выступать на этих сходках, чтобы не уговаривал нефтяников, что бы шли 

против закона. 

Ему участники сходки сказали, что в город приехали ребята с целью угрозы. 

После этого на его сотовый телефон позвонил неизвестный ему парень и позвал на 

встречу рядом с дачами, при этом парень разговаривал на казахском. 

Он договорился с ним. Когда уходил, Аминов сказал ему: «зачем тебе идти туда, 

вдруг он что-то сделает тебе там» и сказал: «лучше позови его сюда». После этого он 

обратно позвонил ему и сказал, что бы пришел по адресу 4 мкр. 57 дом, но тот парень 

отказался под каким-то предлогом. Когда так ходил Абылханов через разных людей 

передавал ему свои слова. 

После этого на одном из собраний он предложил убрать требование насчет 

увольнения Абылханова и сказал, что все-таки он уроженец нашего аула, вдруг он 

ошибся. И тогда участвовавший на сходке Аминов спросил, что это было, 

Абылханова надо убрать с места, но он предложил проголосовать по этому вопросу. И 

тогда все участники, кроме него подняли руку за то, что бы убрать Абылханова, среди 

них был и Аминов. После этого за его спиной люди говорили разные слухи, типа как 

будто Абылханов купил его. И на одном из таких собраний участники сказали, что 

они выполнили их требования, поэтому нужно объявить голодовку. 

Кто именно сказал об этом, он не знает, так как об этом говорили многие. Он 

сказал, что сам не будет участвовать в голодовке, и сказал нефтяникам, что не 

поддерживает это. После этого он не участвовал в сходке. В общем, на этих сходках, 

как он помнит, участвовали Аминов, Исенбаев, Омеров Кошгельди и Кошыбек, 

Байбусинова Зауреш, Толетаева Роза, Кобен, фамилию не помнит, Алтынбек был 

профкомом НГДУ-2, Токенов Совет, Кашанов Таган, Шангереев Ыкылас, Нуртаев 

Санжар, Каражанов Жанарбек, Карашаев Естай и другие лица. 

13 ноября 2009 года слышал, что работники перед УОС-5 объявили голодовку. 

Его не было, когда обсуждали, как устроить эту сходку, но такие слова слышал. После 

этого он, Амелов Иваш, Кобен и Исенбаев Максим вчетвером в кабинете Ибагарова 

встречались с директором «ОМГ» Абылхановым и с начальником «РД» Ибрашевым. 

Но тогда Кобен и Максим вышли на улицу. Во время встречи обсуждали, как решить 

проблему нефтяников, участвующих в голодовке. После этой встречи решили сесть 

создать примирительную комиссию с участниками голодовки, и объявившие 

голодовку, встали. Тогда из участвовавших в голодовке помнит Сатыша, Кошгельды, 

Кошыбек, Зауреш и Санжар. 

После этой голодовки сходки проводились в магазине «Галина» расположенном 

во 2 микрорайоне, и на втором этаже кафе «Салтанат» расположенном рядом. На этих 

сходках обсуждались ранее обсуждаемые требования. Среди них некоторые 

работники говорили, что нужно убрать некоторых начальников, которые им не 

нравились. После этого он понял, что сходки вообще не правильны. На них вначале 

выступал Аминов, потом и Ажигалиева начала вносить раздор между нефтяниками. 
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На этих сходках работники и у него спрашивали совет и говорили ситуацию. Он 

пояснял им свои взгляды и выступал. 

2 февраля 2010 года провели примирительную комиссию в «ОМГ» с участием 

21 лиц с РД «КМГ» и со стороны работников 21 человек. Примирительную комиссию 

провели, что бы обсудить результаты ее работы, так как она была создана во время 

голодовки в 2009 году. 

На этом заседании со стороны работников участвовали он, Аминов, 

Ажигалиева, Кашанов, Ибагаров. Шагереев. Сактаганов Наурыз, Сактаганов Талгат, 

Амелов Иваш, Санжар,- Кошгелди, Байбусинова Зауреш, Карашаев Естай, Каражанов 

Жанарбек, Исенбаев Максим, Жанболат, Шаграев, Туйебаев Адил и еще несколько 

человек, которых не помнит. На этом собрании со стороны руководства участвовали 

Ибрашев, Идрисов и другие. На этом собрании работники начали разговаривать с 

начальством, задевая их словами. Тогда директором «ОМГ» был Бисекен. 

Тогда он от имени нефтяников попросил прощение сказав, что он поддерживает 

только состояние работы, и сказал, что в рамках закона поддерживает только 

проблемы насчет оплаты труда и трудовым положением. И сказал, что слова «что бы 

убрать начальника» это не то, что работники должны заниматься и то, что могут. И 

тогда неизвестные ему лица разбрасывали листовки с разными информациями перед 

его двором. 

Среди них в одной из них хаяли Бисекена. Во время этого собрания он показал 

эту бумагу и сказал, что это неправильно и порвал эту бумагу. После этого он спросил 

окончание работы примирительной комиссии. И тогда с места встал Аминов и 

крикнул, что на место Бисекена надо поставить Абылхана, и его поддерживая, громко 

начали кричать Ажигалиева и Кашанов Таган. После этого шума примирительная 

комиссия закончила работу и все разошлись. 

С 1 марта по 20 марта 2010 года на автостанции работников еще раз была 

забастовка. Он не участвовал в этой забастовке и не принимал участие на собраниях, 

которые создавались, что бы обсудить эту ситуацию. На этой забастовке Аминов не 

участвовал, он был на работе, там же всю ситуацию контролировала Ажигалиева. Он 

со своей стороны договорился с начальством и контролировал, что бы работники, 

которые не принимают участие в забастовке, выходили на работу. После, когда 

началась примирительная комиссия, он тоже хотел поучаствовать, но Ажигалиева 

подняла шум и он ушел. 

С того времени он перестал общаться с Аминовым и его сторонниками. Он 

понял, что некоторые им выдвинутые требования неправильны, и что нужно решит 

все в рамках закона и 14 мая 2010 года создали общественное объединение 

нефтяников «Ак-ниет». Зарегистрировали 2 февраля 2011 года. Председателем 

назначили его. В ее состав, кроме него, входили Карашаев Естай (был 3 месяца, потом 

ушел), Исенбаев Максим (он тоже ушел осенью 2011 года), Косаев, Суйебаев Адил, 

Амелов Иваш, Мейирив Жаналык, Ембергенов Ардак, Оналбеков Мадихан, 

Демесинов, Сакеев Калдыбай и другие, они вступили потом. Основной задачей 

объединения было решение в рамках закона ухудшающихся споров между 

работником и работодателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

143  

В конце января 2011 года, точную дату не помнит, от жителей услышал, что 

несколько женщин объявили голодовку. Поэтому решили провести разъяснительную 

работу с ними, разъяснив им, они делают неправильно, и чтобы они не поднимали 

ажиотаж среди народа. После этого он, председатель общественного объединения 

«Евдолте» Ибраимов Амантай, председатель общественного объединении 

«Желтоксан Жангырыгы» Жылкыбаев Елемес, председатель общественного 

объединении «Синемабек» Ибраимов Бекежан и председатель общественного 

объединения гражданского начало по городу Жанаозен Мукашев Раис, впятером 

взяли видеокамеры и пошли к женщинам, которые лежали во 2 микрорайоне на 

четвертом этаже 3 дома. Когда они пришли туда, там лежали пять- шесть женщин и 

среди них он помнит только женщин по имени Саргулова Дамеш и Тамара. 

Эти женщины лежали под началом Дамеша. Они с ними поговорили оокло 2-3 

часов, после этого женщины сказали, что на следующий день придут к ним в офис и 

напишут свои требования на бумаге. Но на следующий день они не пришли. Из-за 

того, что они пошли к этим женщинам, участвующих в голодовке, их вызвала в 

акимат женщина по имени Айнаш и спросила, почему ходили к ним. Они ей 

объяснили ситуацию и вручили видеокассету, на которую снимали разговор, а вторую 

кассету отправили в управление политики акимата. После он слышал, что этих 

женщин положили участвовать в голодовке Аминов и его сторонники. Они думали, 

что если женщины объявят голодовку, нефтяники, поддерживая их, остановят работу. 

Об этом рассказала Саргулов Дамеш 27 мая 2011 года, когда она выступала перед 

участниками забастовки перед УОС-5. 

1 мая 2011 года он услышал, что нефтяники собираются рядом с могилой 

святого «Тенге» и он пошел туда, что бы узнать, что там происходит. Когда пришел, 

там были 30-40 человек, из числа сторонников Аминова были где-то 15 человек, но 

самого Аминова не было. Когда он пришел, туда приехала Соколова с мужем. Она 

выступила перед собравшимися и сказала, что они потребовали 1,8 коэффициента в 

Каражамбасе, и что бы они тоже потребовали, и что им неправильно платят заработаю 

плату, зарплата должно оплачиваться по 2 МСОТ и ЗМСОТ, и что заработная плата 

должна составлять 630 тысяч тенге. Тогда он ей сказал, «что вы пришли не из-за того 

думаете о состоянии Жанаозенских, вы приехали сюда в поисках 86 миллиона, 

которые потеряли в суде. Вы поднимите ажиотаж, потом народ ни с чем останется». 

Тогда, принимавшая участие в собрании, Ажигалиева начала кричать на него. От их 

сторонников были Ажигалиева, Айман, Табын, Шабдол, Таган и Санжар, остальных 

не помнит. После того, как он выступил против Соколовой, потом и Кашанов Таган 

начал выступать против нее. Тогда поднялся шум и все начали расходится. После 

того, как люди разошлись, он подошел к Соколовой и к ее мужу и сказал: «давай, 

поговорим по дороге, может, я вас не так понял», но она ответила, что не будет 

разговаривать с ним и уехала. После этой сходки через 3 недели работники ПФ 

«ОМГ» вышли на забастовку перед УОС-5. 

С того времени начались их разъяснительные работы среди работников, 

участвующих в забастовке. Они встречались с работниками и говорили им, что их 

действия неправильны, говорили, что надо решать в рамках закона. 
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Когда работники стояли перед УОС-5, они каждый день ходили и проводили 

разъяснительные работы и постепенно по одному начали отправлять их на работу. Он, 

Ибраимов Амантай и Ибраимов Бекежан втроем пошли с видеокамерой и там же 

объяснили, но многие даже их не слушали. 

Во время таких разъяснительных работ один раз пошли с профкомом НГДУ-4 

Амеловым Ивашем. Среди нефтяников, участвующих в забастовке, раздавал стихи 

Каржаубайулы Рембая и Орынгула Смагула. Эти писатели в своих стихах говорили 

работникам, что их действия неправильны, и что нужно прекратить забастовку. Они 

написали стихи по его поручению и таким образом, хотели выразить свои мысли. 

17 июня 2011 года в мечети святого «Тенге» дали «Садака» на имя Косай-ата. 

На «Садака» собрались все аксакалы города, среди них были и пенсионеры 

нефтяной сферы. Среди аксакалов были Айдаров Асылбек, Конилкосов Жаксылык, 

Садакбаев Нурадин и Тезберген и другие аксакалы. Когда там сидели, он поднял 

вопрос, что бы пойти на забастовку и дать им свои советы. И аксакалы, которые 

присутствовали, дали свое согласие, все сели на автомашины и приехали в УОС-5 к 

работникам. 

Когда они приехали, работники подошли к аксакалам. И тогда аксакалы 

сказали им что они не правы, и что бы все вышли на работу, чтобы не следовали за 

Соколовой, не начинали плохие дела, есть закон, надо подчинятся закону, и когда 

начали им советы давать, присутствующие работники, не слушая их, подняли шум и 

начали выражаться нецензурной бранью. 

Еще причиной того, что работники не остановили забастовку, было то, что к 

ним приходили представители разных политических партии как «Азат» и «Алга» и 

«подливали масло в огонь». Точную дату не помнит, на встречу с работниками 

перед УОС-5 приходил Болат Абилов. Рядом с ним был Жанибек Кожык и еще 

несколько человек. И там же Болат Абилов выступил и сказал работникам, что вы 

правы, требования их уместны, они поддерживают их, доведут их слова до власти, и 

что бы стояли до конца, если хотят победить. 

Там был с членами общественного объединения «Ак-ниет» и Айтешевой 

Кунсулу. 

Когда они хотели выступить против Болата Абилова, работники, 

участвующие в забастовке, подняли шум и не дали нам слово. 

После этого через некоторое время, точную дату не помнит, на встречу с 

работниками, участвующими в забастовке приехал председатель партии «Алга» 

Козлов. Рядом с ним был один молодой парень и двое женщин. Он туда пришел с 

членами их организации. Они не смогли пройти в сторону, где лежали участники 

голодовки, так как тогда разделили их. 

Козлов общался и Ажигалиевой и с другими участниками голодовки, но о чем 

они говорили, он не знает, так как стояли в другой стороне. И та женщина с 

желтыми волосами, которая ходила рядом с Козловым, выступала перед 

бастующими, вела беседу с ними и записывала сказанные слова. Таким образом, 

группа под руководством Козлова два-три часа была с бастующими. 

Абилов и Козлов как-будто знали, что когда работники, участвующие в 

забастовке, начинали успокаиваться и думать о выходе на работу, они приходили и, 

спровоцировав их, «подливали масло в огонь». Вообще слышал, 
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что они приходили, когда нефтяники стояли на площади, но его тогда не было, так как 

ходил по своим делам. 

Их разъяснительные работы среди работников продолжились и на площади, но 

их они не слушали. При этом достаточное количество людей послушали их и 

вернулись на работу. 

На вопрос вы во время сходок работников видели как Аминов или кто-то другой 

раздавал листовки, если да, то какие листовки раздавались, он пояснил, что когда 

проводили сходку в п. Куланды раздавали бумаги, где Балгынбаев написал о том, что 

работники РД получают больше заработную платы. Он тоже взял одну из этих 

листовок и прочитал на собрании, проведенном в клубе «Ж&тын». Но он не знает, кто 

принес их и кто раздавал. В листовке, которую он прочитал, было 8 требований. Он 

солгал, что эту листовку им написал один писатель в городе Актау, такого человека не 
было. Кроме этой, он не видел листовок, кто их раздавал, не знает. 

(том 42, лЛ92-107) 

Свидетель Кульбеков Орынбасар Зиноллаевич подтвердил свои показания в 

ходе проверки показаний и уточнений на месте. 

(том 42, л.д.108-123) 

Допрошенный в качестве свидетеля Досбергенов Конарбай Ергалиевич 
показал: Причиной выхода работников «ОзенМунайГаз» на забастовку и голодовку 

26 мая 2011 года перед УОС-5 были требования повышения 1.7 и 1.8 коэффициента, 
то есть прибавления доплаты к зарплате. Организаторами являлись Ажигалиева 
Наталья, Тулетаева Роза, Сактаганов Талгат, Уткилов Шабдал и около 10 не знакомых 
человек, после чего их число увеличилось до 20 человек. 

27 мая 2011 года решением местного суда забастовка нефтяников была 
признана незаконной. Данное решение доводилось голодующим и бастующим 
рабочим представителями суда, прокуратуры и акимата, которые пришли к 

учреждению УОС-5. Его в это время его не было, и об этом узнал от рабочих. 
После этого к забастовщикам приезжал Болат Атабаев. Из-за того, что его 

окружало много людей, он не слышал, о чем он говорил. После этого примерно через 
неделю приезжал руководитель партии «Азат» Болат Абилов, который говорил им, 
что «ваши требования уместны, труд ваш честный, вы не смотря на жару и холод 
работаете, однако ваши труды не ценятся работодателем, зарплата ваша низка, ваша 

нынешняя зарплата должна выплачиваться 2-3 раза больше, этому виноваты те кто во 
власти, они должны были приехать и решить, однако они ничего не делают. Офис АО 
«Казмунайгаз» не должен находится в Астане, а должен быть в Жанаозене. Мы 
доведем ваши требования до верхов». 

Кроме этого нефтяники не стояли спокойно, а не дали выезжать из гаража 
автомашинам, обеспечивающих транспортировку труб из учреждения УОС-5. 
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8 июля 2011 года нефтяников, которые находились перед учреждением УОС-5, 

стали разгонять сотрудники местной полиции, после чего забастовщики собрались на 

площади «Независимости». 

После этого точную дату не помнит, в августе 2011 года на площадь 

«Независимости» приезжали с партии «Алга» Козлов и член организации «Халык 

майданы» Болат Атабаев, Жанболат Мамай, рядом была женщина по имени Амирова 

Айжангуль. От них узнали, что в городе Жанаозен открылся офис организации 

«Халык майданы», где будет работать А.Амирова, если нужна какая-то помощь, то 

можно через нее связаться с Б.Атабаевым. 

После отъезда Б.Атабаева, примерно через 10 дней Р.Тулетаева и А.Амирова 

составляли списки и собирали подписи нефтяников, которые были на площади для 

вступления в «Халык майданы». Он тоже пошел и стал членом «Халык майданы», 

честно подписывался на белой бумаге. 

В июле 2011 года точную дату не помнит, А.Амирова, Н.Ажигалиева, 

Р.Тулетаева сказали уволенным нефтяникам, что с организации «Халык майданы» 

поступило 420 000 тенге для раздачи нефтяникам. Он из этих денег попросил и взял 5 

000 тенге. В это время А.Амирова брала интервью. Она снимала это интервью на 

камеру сотового телефона. Когда он спросил у Амировой Айжангуль зачем мы 

должный давать интервью, она сказала что это делается чтобы довести до Болата 

Атабаева, Жанболата Мамай, что их деньги доходят до народа. 

В ноябре 2011 года, точную дату не помнит, когда он пришел на площадь, в пяти 

местах было установлены палатки, как ему пояснили нефтяникам передали от «Халык 

майданы» из Алматы, привезла якобы А.Амирова вместе со спальными мешками на 

серебристой автомашине марки «Нексия» г/н. R 911 с Искандеровым Аскаром и 

Каражановым Жандарбеком. Но эти палатки стояли только 1 день после сотрудники 

полиции убрали их. После этого палатки устанавливались только ночью, а днем 

собирались. А.Амирова постоянно с Аскаром Искандеровым приезжала на площадь 

на серебристой автомашине марки «нексия». 

В октябре 2011 года дату и время не помнит, примерно после обеда А.Амирова 

вместе с А.Искандеровым на вышеуказанной автомашине приехали на автостоянку 

возле площади, поставили автомобиль и с заднего багажника вытащили три связки 

обернутые в желтую бумагу. Через некоторое время А.Амирова и А.Искандеров возле 

фонтана раскрыли три привезенные им связки в желтой обвертке. В двух связках были 

газета «Республика», а в третей были листовки. Когда он взял одну из них и прочитал 

заголовок там было написано «Борцы священной Мангьгстауской земли», однако эти 

листовки и газеты он не брал и не читал. Нефтяники которые были на площади брали 

эти газеты и листовки. 

В начале когда забастовщики собрались на площади «Независимости» явных 

активистов не было, позднее из числа этих забастовщиков стала выделяться 

инициативная группа. В частности в организованную под началом А.Аминова группу 

входили Н.Ажигалиева, Р.Тулетаева, был организован штаб на площади. В составе 

этого штаба были Т.Сактаганов (водитель УОС-5), Р.Тулетаева (машинист НГДУ-3), 

Н.Ажигалиева (оператор НГДУ-1), Е.Карашаев (оператор НГДУ-3), Ш.Уткилов 

(электромонтер УЭН), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

147 А.Унгарбаева (машинист НГДУ-1), А.Амирова (представитель незарегистрированной 

партии «Алга»), Ж.Сактаганова. Те кто входил в штаб не делились и не посвящали 

остальных нефтяников в свои планы. Они только потом слышали что Сактаганов 

Талгат ездил в Варшаву, Брюссель, что от имени нефтяников направили письмо 

Президенту в Астану. Они не выдвигали политических требований, находясь ни перед 

учреждением УОС-5, а также ни на площади «Независимости». Он сам лично 

требовал повышения зарплаты и восстановление на работе. Но только сейчас понял 

что организаторы забастовки А.Аминов, Н.Ажигалиева, Р.Тулетаева ставили совсем 

другие требования. Им не объяснили значения пользования 1.7 и 1.8 коэффициента и 

замены руководства ПФ «ОМГ». 

После приезда Аблязовских людей В.Козлова, С.Сапаргали, БЛтабаев, 

Ж.Мамая, А.Амировой и журналистов «К+» требования вообще стали 

политическими. Эти требования они придумали сами и говорили везде, а также 

зарубежом. В этих беспорядках виновны Аблязов, Козлов, Сапаргали, Атабаев, 

Ж.Мамай, которые всегда выступали через телевидение «К+», в проблемах 

нефтяников винили напрасно президента Казахстана Назарбаева, старались по 

возможности поставить нефтяников против власти. Направленные Козловым газеты и 

листовки сильно действовали, то есть агитировали нефтяников против власти и 

правоохранительных органов. Все это привело к событиям 16 декабря 2011 года. 

По правде говоря, от тех кто приезжал не было никакой пользы. В итоге все 

закончилось событиями 16 декабря 2011 года. 

Думает, что если не было бы приезда Козлова, Сапаргали, Амирова и Атабаева, 
их трудовой спор решился бы мирным путем. 

(том 41, л.д.32-52) 

Допрошенный в качестве свидетеля Имашев Куан Мухамедович показал: 
Считает, что забастовку и голодовку 26 мая 2011 года перед учреждением УОС-5, 
организовали те, кто первыми вышли на голодовку, из них он знает, Н.Ажигалиеву, 

Р.Тулетаеву, М.Досмагамбетова, к которым позже присоединился Т.Сактаганов. 
После того как забастовка продолжилась на площади «Независимости» города 
Жанаозен, слышал что за организацию забастовки сотрудниками 
правоохранительных органов был арестован Аминов Акжанат и осужден на 2 года 
условно. Бастующие нефтяники ставили следующие требования прибавки 1.7 и 1.8 
коэффициента, премии и другие требования. 

Рабочие ТОО «Жондеу» к забастовке перед учреждением УОС-5 
присоединились 27 мая 2011 года, под началом председателя профсоюза их 
организации Даулета фамилию его не помнит. Даулет агитировал рабочих против 
начальника нашей организации И.Шангереева, их основным требованием было 
отстранения последнего от должности. Как он слышал И.Шангереев став 
начальником отстранил от работы всю спецтехнику Даулета, который он сдавал в 

аренду организации. Этот случай был поводом для агитации Даулетом среди рабочих. 
Они не ставили требований, которые выдвинули рабочие ПФ «ОМГ» и пошли к 
учреждению УОС-5 потому, что 
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Даулет агитировал их если будут вместе с ними то и их проблему найдут свое 

решение. Руководство ПФ «ОМГ» приходило к учреждению УОС-5 проводили 

разъяснение о решении местного суда о признании забастовки нефтяников 

незаконной. Несмотря на это рабочие говорили, что 15- дневная забастовка в марте 

2010 года тоже была признана незаконной решением суда, но несмотря на это их 

требования выполнили и в этот раз тоже победят, таким образом поддерживали друг 

-друга оставаться на забастовке. 

В июне 2011 года точную дату не помнит, на встречу с уволенными 

нефтяниками к учреждению УОС-5, пришли руководитель ОСДП «Азат» Б.Абилов, 

М.Аспандиярова и Б.Атабаев. Они говорили бастующим, что их требования 

правильные, будут транслировать через интернет и средства массовой информации, а 

также доведут их требования до верхушки власти и окажут содействие в их решении. 

После них на встречу с забастовщиками приехали из местного акимата, прокуратуры, 

с МОФ НДП «Нур Отан», руководители организации ПФ «ОМГ» и председатели 

профсоюзов. Они все говорили, что забастовка незаконная и призвали всех вернуться 

на работу. Однако, Н.Ажигалиева и Р.Тулетаева требовали освобождения А.Аминова 

и Н.Соколовой, кроме этого, они требовали приезда руководства АО РД 

«Казмунайгаз» и представителей властей. В тот момент среди нефтяников 

раздовались листовки с требованиями освобождения А.Аминова и оказания ему 

поддержки. 

В июле 2011 года точную дату не помнит, бастующих перед учреждением 

УОС-5 разогнали сотрудники полиции. В тот момент Н.Ажигалиева не подчиняясь 

законным требованиям полицейских облила себя и их бензином. А остальных 

бастующих оттуда разогнала полиция. Через пару дней Н.Ажигалиева с отравлением 

от бензина была доставлена в городскую больницу Жанаозена им. Морозова. В 

середине июля 2011 года на встречу с уволенными нефтяниками на площадь 

«Независимости», пришел депутат Европарламента Пол Мерфи. От Даулета заранее 

узнали о приезде П.Мерфи в Жанаозен. За пару недель до его приезда тот говорил, что 

приедут с Европарламента и с международной организации по защите труда. 

В августе 2011 года, на встречу с бастующими уволенными нефтяникам на 

площади «Независимости» города Жанаозен, пришли Б.Атабаев, Ж.Мамай как 

представителями «Халык майданы». С ними приехала Амирова Айжангуль. 

Б.Атабаев познакомил ее как представитель «Халык майданы» в Мангыстауской 

области. Они в своих выступлениях призывали нефтяников стоят до конца пока не 

будут выполнены их требования, выйти с партии «Нур Отан» и стать членами их 

организации. 

В частности Б.Атабаев в своих выступлениях сказал, что забастовщики были 

приняты в ряды их организации специально, и что для этого руководители движения 

В.Козлов, С.Сапргали и Ж.Мамай работают для быстрого решения ваших проблем. 

Они также говорили, что все требования нефтяников найдут поддержку и призывали 

всех выти с партии «Нур Отан» и стать членами их организации. Потому что 

представители этой партии и власти ничего не делают для решения проблем рабочего 

коллектива. Б.Атабаев в открытой форме сказал, что неудовлетворен политикой 

власти. 
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Ж.Мамай в своих выступлениях предложил организовать работу среди 

молодежи, что в Алмате в поддержку нефтяников Мангыстау было проведено 

несколько акций и что такие акции пройдут во всех регионах Казахстана. В 

конце'встречи активистка забастовки Р.Тулетаева выступила в поддержку слов 

Б.Атабаева и призвала всех объединиться с организацией «Халык майданы». Встреча 

нефтяников с представителями «Халык майданы» продолжилось на следующий день, 

однако он не участвовал на этой встрече. 

После выступления БЛтабаева и Ж.Мамай перед собравшимися у всех 

нефтяников появилось злость и ненависть к власти. У него тоже изменился взгляд к 

власти и правоохранительным органам, появилось не доверие к ним. 

В сентябре 2011 года точную дату не помнит, на площадь пришли руководители 

ОСДП «Азат» Б.Абилов и другие незнакомые ему люди. Они говорили, что помогут 

им, будут находиться в Жанаозене 1-3 месяца пока не решат их проблемы, говоря, что 

вместе привели экономиста и юриста. Он ушел, не дождался их выхода с акимата. 

Когда вышли из акимат, то ничего не решили. 

В ноябре 2011 года два дня в акимате Жанаозена под руководством вице- 

министра труда и социальной защиты населения Б Лурымбетова, с участием 

заместителя акмиа Мангыстауской области А.Айткулова и прокурора города 

Жанаозен М.Тойжана прошло собрание. На этом собрании присутствовали от имени 

нефтяников общественный юрист А.Пястолов, руководитель профсоюза С.Белкин, 

активисты нефтяники Н.Ажигалиева, Т.Сактаганов и М.Досмагамбетов. 

После того как бастующие собрались на площади среди них стали появляться 

активисты. В частности под началом Н.Ажигалиевой и Р.Тулетаевой на площади 

появилось место под названием штаб. Туда входили А.Онгарбаева, Н.Отарбаева, 

Т.Калиев и другие незнакомые ему люди. Они выполняли роль переговорщиков с 

представителями власти, правоохранительных органов, говорили все новости 

касательно забастовки. Этими людьми в штабе организовывались встречи с 

представителями различных партий и организаций, в том числе и иностранных. 

Работу штаба организовывала А.Амирова. 

В штабе строго соблюдалось конспирация. В штаб заходили не все 

забастовщики то, что там обсуждалось, знали только входившие туда. Не давали 

нефтяникам расходиться удерживая их на площади и для того чтобы забастовка 

непрерывно продолжалось активисты забастовки организовали ночные и дневные 

дежурства. Они боялись, если они разойдутся, то больше их они не соберут в другом 

месте и организовали их непрерывность. 

Н.Ажигалиева и Р.Тулетаева чтобы разозлить нефтяников говорили нефтяникам 

«Мы прогоним китайцев с Казахстан! Жанаозен последний город, куда не вошли 

китайцы. Они, пользуясь нашей нефтью, грабят нас. Нефть, которая выходит с земли 

нефть народа Мангыстау. Город Астана был построен на эти деньги» и под таким 

лозунгом провоцировали народ. 

А.Амирова была связана с членами организации «Халык майданы». Постоянно 

связывалась с ними и говорила новости про забастовку. После похолодания привозила 

на площадь палатки и спальные мешки говоря, что передали из Алматы организация 

«Халык майданы». Под началом 
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Н.Ажигалиевой на собрание которое прошло осенью 2011 года с участием 

представителями властей участвовали М.Досмагамбетов и Т.Сактаганов. Они на 

этом собрании слышали из уст представителей властей что их забастовка 

незаконная, что примирительная комиссия создаваться не будет, потому что они 

уволенные нефтяники. Однако когда они вышли наружу, то довели до нефтяников в 

правдивой форме, наоборот пробудили их злость, говоря нефтяникам, что их не 

хотят слушать, что их требования не будут выполнены. Но на этом не остановятся и 

напишут письмо Президенту. Говорили что это последняя надежда. 

После в начале декабря 2011 года, уволенные нефтяники на площади и 

активисты забастовки подготовили письмо президенту. Это письмо забрал 

Т.Сактаганов, чтобы отвезти в Астану в администрацию президента. Все надежды 

нефтяников было у Т.Сактаганова. они думали, что Т.Сактаганов приедет, решив 

проблему. 

Организация «Халык майданы» занималась финансированием забастовщиков. 

Они открыли фонд и расчетный счет для оказания помощи семьям нефтяников. 

Н.Ажигалиева и Р.Тулетаева говорили, что на этот счет граждане Казахстана будут 

выделять деньги для оказания поддержки нефтяникам. Кроме этого представители 

«Халык майданы» активистов забастовки Т.Сактаганова и М.досмагамбетова 

повезли в Варшаву, Брюссель, В Москву и устроили встречу представителями 

профсоюза. 

Политических требований они не выдвигали. Нефтяники защищали свои 

интересы и просили правильно начислять зарплату. Однако после прихода 

представителей различных партий и по инициативе активистов Н.Ажигалиевой и 

Р.Тулетевой трудовой спор нефтяников политизировался. Под конец стали 

появляться, не касающиеся трудового спора требования. 

Вышеназванные люди, обманув их, сбив с толку, пользуясь ими, ничего не 

объясняли, некоторые нефтяники даже не знали, почему стоят. Наоборот говорили, 

что их требования правильные, что для решения проблем едут те или иные люди, и 

продолжали удерживать их на площади. В результате этого у нефтяников иссякло 

терпение и появилось злость к власти, правоохранительным органам, правительству 

и Президенту и полагает, что это все привело к событиям 16 декабря 2011 года в 
городе Жанаозен и человеческим жертвам. 

(том 41, л.д.109-131) 

Допрошенный в качестве свидетеля Калжанов Бек Жанатуганович показал: 
26 мая 2011 года он как обычно примерно в 08.00 часов пошел на работу в УОС-5, 
когда перед учреждением увидел собравшихся работников, около 3000 человек. 
Среди собравшихся нефтяников перед УОС-5 были в автомобилях лежали и сидели 
участники голодовки: Ажигалиева Наташа, Р.Толетаева, Сактаганов Талгат, 
Ювашев Жолдас, Канат Жусипбаев, после к ним присоединились Чалаев Койбагар 
и Непес Бауржан. К участникам забастокви в начале приходили люди из 
руководства их учреждения начальник колонии Бекдосов Султан, механик 
Каракулов Алмурат. Он думал, что они проверяют людей, и что будут платить 
заработную плату участникам 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

151  
забастовки, и поэтому во время приходил и во время уходил. После этого 30 мая 2011 

года директор УОС-5 Джайлганов Нурлыбай пришел и прочитал список уволенных 

7-8 человек. И на этом списке была и его фамилия. С этого дня он приходил и уходил 

к участникам забастовки перед УОС-5. Вначале на голодовке участвовали около 10 

человек, после дошло до 30 человек. Слышал, что участники голодовки до ее 

объявлении 16 мая 2011 года написали заявление в местному Акиму, в ПФ «ОМГ», в 

прокуратуру и указали свои требовании. В требованиях написали, что заработная 

плата уплачивается неправильно, что нужно прибавить 1,7 и 1,8 региональные 

коэффициенты и вернуть урезанные премии. Н.Ажигалиева разъясняла собравшимся 

уволенным работникам, что не правильно платят зарплату. Они верили словам 

Н.Ажигалиевой. 

27 мая 2011 года решением местного суда забастовка нефтяников признали 

незаконной. На этот суд с каждой учреждении участвовали по 2 человек, среди них 

были Айтешова Кунсулу, водители с нашей учреждении «УОС-5» Кульчаров Абай и 

Ерпан Бердибай. На следующий день представители прокуратуры и суда ознакомили 

нефтяников собравшихся перед УОС-5 решением суда и провели разъяснительную 

работу, но эти собравшиеся нефтяники не разошлись оттуда, и их забастовка привела 

к событиям, имевшим место 16 декабря 2011 года на площади «Независимости». 

После к Н.Ажигалкевой и Р.Тулетаевой из уволенных нефтяников 

присоединились Унгарбаева Айман, Отарбаева Нурсулу, Сактаганова Жанар, 

Отекеева Шолпан и представитель «Народного движения» в городе -Жанаозен 

Амирова Айжангуль, они вот этим собравшимся нефтяникам доводили то, что видели 

в новостях в телеканале К+ и в Интернете. Они в основном сидели на месте, так 

называемом Штабом. 

На встречу с этими нефтяниками приходили представители разных партий и 

организаций. А именно в середине июня 2011 года перед УОС-5 на встречу с 

нефтяниками приезжали Жанибек Кожык и Болат Абилов, Маржан Аспандиярова, 

Болат Атабаев и выступили. Б.Абилов представил себя как руководителя партии 

ОСДП «Азат», и в своих словах сказал «вами выдвинутые требовании правильные. 

Организованная вами забастовка законная, так как вы выполняете планы по добыче 

нефти, цена нефти каждым днем дорожает. Доведем ваши требовании к властям 

открытым письмом и распространим через СМИ. Наряду с этим поставим перед 

Акимом области, Акимом города Жанаозен, и перед начальством АО «Казмунайгаз» 

и ПФ «ОМГ», постараемся, что бы они выполнили их. Во время переговоров с 

работодателем предоставим и вам юристов и экономистов как третье лицо, может 

даже сами будем контролировать». После него МЛспандиярова представилась 

секретаршей ОСДП «Азат» и сказала «вами организованная забастовка законна, мы 

поможем решить эту проблему положительно. Если нужны будет юристы, 

экономисты и другие эксперты то мы отправим с Алматы. На территории 

Мангыстауской области нефти много, и каждым днем дорожает, поэтому заработная 

плата нефтяников должна быть в два раза больше, за деньги которые вы заработали, 

строят Астану. Чиновники присваивают деньги от нефти. Мы доведем эту проблему 

международным организациям и дадим знать всему миру». И Болат Атабаев, который 

приехал с 
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ними представился как режиссер. Болат Атабаев как пришел сразу подошел к 

участникам голодовки и разговаривал с ними о ему не известно. Жанибек Кожык 

представился как председатель филиала ОСДП «Азат» по Мангистауской области. Он 

сказал нефтяникам, что будет связываться от имени партии. После этого Б.Абилов, 

М.Аспандиярова и Ж.Кожык ушли в сторону участников голодовки. После через 

15-20 минут они уехали. После этого 8 июля 2011 года сотрудники местной полиции 

разогнали и распустили уволенных нефтяников с УОС-5. тогда там остались только 

участники голодовки. Так как они окружили себя емкостью залитой бензином и 

защищались, и говорили, что если сотрудники полиции подойдут то они сожгут. 

Поэтому сотрудники полиции не стали трогать их. 

17-18 июля 2011 года на встречу с бастующими приехал депутат 

Европарламента Пол Мерфи, Айнур Курманов и двое иностранцев, один из них был 

переводчиком. Первым выступил Айнур Курманов. Он гостей представил как 

депутатов Европарламента. Говорил, что через этих иностранцев опубликуем 

положение нефтяников по всему миру, через них повлияем в правительство и 

поставим требование, чтобы решили проблемы нефтяников. 

А.Курманов сказал, что депутаты Европарламента прямым путем могут 

повлиять в правительство, начальству АО «Казмунайгаз», ПФ «Озенмунайгаз». Что 

нужно оживить работу независимых профсоюзов. Как пример рассказал о 

профсоюзах Караганды, Жезказгана. 

В свою очередь Пол Мерфи довел, что на следующем заседании 

Авропарламента доведет положение нефтяников Мангыстауской области. И сказал, 

что поставит требование по этим вопросам перед правительством РК, перед Акимом 

области, акимом города Жанаозен, перед начальством ПФ «ОМГ» и АО 

«Казмунайгаз». 

После этого в августе 2011 года, точную дату не помнит, А. Амирова и рядом с 

ней Болат Атабаев и Жанболат Мамай втроем приехали. А.Амирову раньше видел на 

площади, видел, как она разговаривала с Н.Ажигалиевой, Р.Толетаевой, 

А.Унгарбаевой, Н.Отарбаевой в штабе. Во время этой встречи Б.Атабаев, когда 

выступал, сказал, что открылся организация «Народный Фронт», членами этой 

организации являются интеллигенты, в этой организации есть и Мухтар Шаханов. 

Еще сказал, что и руководитель незарегистрированной партии «Алга» В.Козлов 

является членом этой организации. Говорил что члены этой организации всегда с 

народом, и что будут решать главные вопросы. Агитировал вступить в членства 

«Народного Фронта» что бы решит проблему нефтяников Мангыстауской земли 

вместе. После встречи проведенной с представителями «Народного фронта», 

Б.Атабаев сказал, что А.Амирова будет организовать сбором желающих вступить в 

членства этой организации. 

В середине августа 2011 года в город Жанаозен на встречу с бастующими 

приехал руководитель незарегистрированной партии «Алга» Козлов Владимир. Он 

перед нефтяниками выступил и сказал, что власть виновата и проблемы не решаются. 

Говорил о том что в течении 3 месяцев когда нефтяники стояли на забастовке он 

выходил на Европарламент, и том что организовал встречи с иностранными 

делегациями, в том числе с Пол 
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Мерфи, и что поднял этот вопрос в Европарламенте. Сказал, что в настоящее время 

депутаты Европарламента выйдут в правительство Казахстана и будут действовать 

для решении проблем нефтяников. В свою очередь В.Козлов сказал, что от имени 

организации «Народный фронт» отправят палатки и спальные мешки. После слов 

Козлова у него у самого в отношении правительства, власти появились негативные 

взгляды, так как думал и вправду, они присваивают наши деньги. 

В конце октября 2011 года БЛбилов, А.Косанов и Ж.Кожык снова приехали в 

город Жанаозен. Они во время встречи с уволенными нефтяниками на площади, 

Б.Абилов сказал, что встречался с Акимом города Жанаозен, и довел, что вступил в 

дебаты Т.Кулибаевым по проблемам нефтяников. И сказал, что скоро с участием 

бастующих и работодателей организуют круглый стол. Сказал, что планирует 

провести переговоры с начальниками АО «Казмунайгаз» и «самрук Казына». И 

сказал, что если не получится, то тогда вышестоящим доведет. 

В середине сентября 2011 года, когда он стоял на площади рядом с фонтаном, 

лежали газета «Голос Республики» и брошюра «Мангуртстан». Кто их привез, он не 

видел, но те, кто стояли там говорили, что привезла А.Амирова с организации 

«Народный фронт». Обычно А.Амирова, оказывается, привозил газеты с утра или 

иногда ночью. После он по одному экземпляру взял себе газету «Голос Республики» и 

брошюрку «Мангуртстан». Он не стал читать газету «Голос Республики» так как 

была на русском языке, а брошюру «Мангуртстан» прочитал. Новые издания газеты 

«Голос Республики» все время стояли на площади, но он их не читал, так как были на 

русском языке. 

Наряду с этим, в конце сентября 2011 года точную дату не помнит, увидел 

листовку под названием «борцы священной Мангыстауской земли» поклеенные в 

столбах электрических свеч на площади. Он прочел начало, потом конец не стал 

читать. 

В начале ноября 2011 года утром, когда пришел на площадь увидел палатки и 

спальные мешки и говорили, что А.Амирова привезла с организации «Народный 

фронт» для тех, кто оставался ночью. С этих палаток и спальных мешков в УОС-5 

дали 2 палатки и 6 спальных мешков. 

Наряду с этим, в середине сентября 2011 года на счет открытый «народный 

фронтом» на имя Н.Ажигалиевой поступило 440 000 тенге, и собрали с каждого 

учреждения по одному человеку членов комиссии, и раздали ими указанным 

работникам по 5000-10000 тенге. С нашего УОС-5 членов комиссии был Хасжанов 

Изберген, по прозвище «Аки», работал водителем. С НГДУ-2 был Кубегенов 
Алпысбай. Он сам с этих денег не брал и не просил. 

(том 41 у л. д.53-67, 78-86) 

Свидетель Калжанов Бек Жанатуганович подтвердил свои показания в ходе 
проверки показаний и уточнений на месте. 

(том 41, л. д,68-77) 
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Допрошенный в качестве свидетеля Кашанов Таган Ботабаевич показал: 

Поводом сходняков нефтяников в городе Жанаозен в период с 2008 по 2011 годы, кто 

был их организатором и какие вопросы на них обсуждались, на, что он ответил, что в 

июле 2008 года, точную дату не помнит, закрылся УОС-5, где он работал водителем, 

и пошел слух, что половина рабочих уйдет на завод по переработке газа, а половина в 

учреждение «Бурения». Узнав об этих новостях, все рабочие учреждения УОС-5 

стали говорить, что нельзя допустить закрытия учреждения. В один из этих дней, 

перед учреждением УОС-5 прошла сходка рабочих, одним из активистов был его 

родственник Аминов Акжанат, работавший водителем этого учреждения. На сходке 

было принято решение, что для недопущения закрытия учреждения необходимо 

объявить голодовку. Летом 2008 года, точной даты не помнит, около десяти рабочих 

учреждения УОС-5 начали голодовку перед этим учреждением. Среди участников 

голодовки были он, братья Акбаевы, Отаров и Сакен (фамилии не помнит), 

остальных не помнит. Участникам голодовки никто об этом не говорил, каждый 

принимал самостоятельное решение. После этого они провели голодовку в течении 

двух- трех дней. А не принимавшие участия в голодовке рабочие, поддержали их и 

остановили работу, среди них был и Аминов. После этого, на встречу с нами приехал 

начальник НК «Казмунайгаз» С.Буркитбаев и сказал, что принято решение о том, что 

учреждение УОС-5 закрываться не будет, и поднял им заработную плату на 40 

процентов. После этого они прекратили акцию голодовки и вернулись на работу. В 

тот момент вместо директора ПФ «УМГ» М.Курманбаева назначили К.Елеусинова. 

но даже после назначения на эту должность Елеусинова работа не стала лучше. 

Наоборот, после эго прихода стала снижаться заработная плата и сократились 

премии. Все это вызвало возмущение у рабочих. Кроме того, стали ходить слухи, что 

водителям не выплачивают деньги за езду с прицепом, что велась двойная жировка, 

что руководство присваивает деньги, все это привело к скандалу. Одними из тех, кто 

все это говорил были Аминов и Талгат Сактаганов. В этот момент директор 

учреждения УОС-5 С.Машкулов и Аминов поссорились. Затем Аминова, 

Сактаганова и Машкулова вызвали по повестке в прокуратуру, а когда они ушли с 

работы, их уволили за отсутствием на работе без уважительной причине. Эти 

действия вызвали недовольство среди рабочих. Но через две недели Аминова и 

Сактаганова Талгата вновь восстановили на работу. В то время рабочие стали 

собираться на сходку, эти сходки организовывал Аминов. Сходки проводились перед 

гаражами учреждения УОС-5 и в районе аэропорта. В целом, рабочие на сходках 

обсуждали различные проблемы. Он лично ходил на данные сходки и поддерживал 

нефтяников, потому что был недоволен неправильной выплатой заработной платы. 

Летом 2009 года, точной даты не помнит, среди нефтяников пошли слухи о том, 

что на рынке «Бокен» узбеки избили Жубандыка и его жену. В связи с этим 

распространились слухи, о том, что вечером в аэропорту для обсуждения данного 

вопроса будут собиратся люди, расположенном за городом Жанаозен. Точно от кого 

он слышал об этом и кто был  
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организатором, он не знает. В целом об этом говорили все нефтяники, и он об этом 

услышал на работе, где было сказано, что на этой сходке будет обсуждаться вопрос 

об изгнании узбеков из города. После этого он тоже поехал туда, узнав, что будет 

обсуждаться проблема Жубандыка и что собираются все люди города. Когда они 

приехали, в районе аэропорта собралось около 30-40 человек. Среди собравшихся 

Жубандык рассказывал о произошедшем, когда он с женой пошел на базар покупать 

брюки, их узбеки заперли в контейнере и избили. Он по данному факту обратился в 

полицию, но никаких мер не предприняли. В связи с этим он спросил у собравшихся, 

что делать. Тогда, среди стоявших там люди стали выкрикиваться различные идеи. 

Некоторые собравшиеся говорили, что не позволят узбекам так вольно двигаться в 

городе, что надо их прогнать утром. Он понял, что все то о чем они говорят, является 

неправильным, и через некоторое время ушел. Как данная проблема была решена в 

дальнейшем, не знает. 

После этого, он слышал, что нефтяники собрались на сходку возле 

газокомпрессорной станции по пути в пос. Куланды. На этой сходке решалось 

множество проблем, все он точно не помнит, но участвовавший в сходке Кульбеков 

Орынбасар поднимал вопрос о снятии с должности тогдашнего начальника УМГ 

Абилханова. В качестве причин он говорил, что нет премии и продолжается хищение 

нефти. Кроме того на эту сходку приезжал и участвовал Аминов. Он иногда выступал 

с обращением о необходимости снятия Абилханова с должности. Он принимал 

участие здесь на сходке 3-4 раза. 

В сентябре 2009 года в клубе «Жалын» было проведено собрание с участием 

Бабаханова, Идрисова, Миршникова, Ережепова, Абилханова, Сариева, прокурора 

города Усенова. От нефтяников тоже было много человек, он запомнил только 

Аминова, Кулбекова, Ажигалиеву, Исенбаева, Мухтаеынова и еще около пятидесяти 

человек, фамилий не знает. Здесь рабочие учреждения УОС-5 написали заявление с 8 

требованиями. Эти требования заключались в поднятых на данном собрании 

проблемах. Там выступил Кулбеков и сказал о продолжающихся фактах хищения 

масла и потребовал прекратить запрет на вторичный оборот старых запчастей под 

видом новых с поддельными документами. Кроме того, собравшиеся там люди 

высказывались о необходимости снять с должности Абилханова, Мирошникова и 

Башенова. Кроме того, говорили, что необходимо вернуть на места Елеусинова 

(директора «УМГ» до Абылханова) и Орынбаева (главного экономиста), так как было 

сказано, что они были уволены необоснованно. Еще некоторые сказали о 

необходимости введения вновь отмененных вьплат премий и повышении заработной 

платы. До начала собрания Исенбаевым Максимом были собраны наши подписи под 

эти требованиями, не показав самих требований, о чем они узнали позже. Кто и когда 

написал эти требования, он не знает, когда они пришли на сходку, эти требования уже 

были написаны. 
После этого, сходки нефтяников стали проводиться в съемной квартире, 

расположенной на первом этаже 57 дома в 4 микрорайоне города Жанаозен. Кто был 
хозяином этой квартиры и кто ее арендовал, он не знает. В сходках 
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участвовали Аминов, Кульбеков, Исенбаев, Сактаганов Наурыз, Сактаганов Талгат, 

Амелов Иваш, Ажигалиева Наташа, Омеров Кошгельды и Кошыбек, Байбусинова 

Зауреш, Толетаева Роза, Баранбаев Кобейсин, Токенов Совет, Нуртаев Санжар, 

Каражанов Жанарбек, Карашаев Естай, Ермаганбетов Султансих, Амелов Иваш, 

Беккали (профком НГДУ-2) и другие. 

На данных собраниях обсуждались состояние города и финансовое состояние 

нефтяников. Там Сактаганов Талгат и Кулбеков Орынбасар проявили активность и 

выступали относительно положения нефтяников. На одном из таких собраний 

Аминов сказал всем участникам собрания, что он слышал, что в Астане заработная 

плата простой уборщицы РД больше заработной платы оператора 4 разряда, 

работающего в УМГ, он сказал, что они получают миллионы, тем самым внес смуту 

среди собравшихся людей. Он сказал, что слышал об этом, но в данный момент у 

него потверждающих бумаг нет, но позже принесет их. В тот момент участники 

сходки начали возмущаться и кричать, почему они сидят под кондиционером и 

получают заработную плату больше, чем рабочие, которые работают в пыли. 

Услышав высказанные Аминовым слова, у участников сходки возникло чувство 

ненависти по отношению к работающим в РД рабочим. Все выкрикивали, что за 

социальная несправедливость! Кроме того, Аминов использовал данное собрания в 

своих корыстных целях, он говорил о необходимости снятия с должности директора 

учреждения «УМГ» Абилханова, Он постоянно говорил о снятии начальников и 

всегда высказывался о них негативно. 

В ноябре 2009 года, точной даты он не помнит, когда он пошел на сходку в 

квартиру 4-57, то увидел на столе изготовленные компьютерным способом 

документы на листах. Собравшиеся там члены группы Аминова, кто конкретно не 

помнит, сказали, что будут собирать подписи. Когда он спросил, что это за бумаги, 

ему сказали, что это требование в областной акимат, но так как он их не читал, то не 

стал их подписывать. Позже он узнал, что данное требование было направлено в 

администрацию, но он лично не видел. Так как данные требования никто не 

рассмотрел и не исполнил, в ноябре месяце была проведена еще одна сходка, даты 

проведения не помнит. На данной сходке Аминов сказал, что требования не 

выполнены, спросил у собравшихся членов группы, что делать, давайте начнем 

голодовку, там в тот момент Кашанов тоже был. В их группе голодовку называли 

«Ораза». Тогда они единогласно поддержали сказанное Аминовым, и решили тогда, 

что начнут голодовку. Когда там спросили, кто желает выйти на голодовку, стали 

появляться участники. От женщин заявление на проведение голодовки писали 

Байбусинова, Ажигалиева, и одна девушка. Из числа мужчин написали он, Нуртаев 

Санжар, Алипбай, Борис и еще несколько человек. Один экземпляр заявления на 

голодовку был направлен в прокуратуру, второй - в акимат, третий - в учреждение 

УМГ, после этого, они на протяжении десяти дней ждали ответа на их заявления. Но 

уполномоченные органы ответили им, что их заявления оставлено без 

удовлетворения и разрешения на объявление голодовки нет. 
Несмотря на это, на очередном собрании группы они сказали, что начнут 

голодовку в указанное время, перед учреждением УОС-5. После этого, 15 
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ноября 2009 года, они поехали на своих личных автомашинах к учреждению УОС-5 и 

начали голодовку. Он в первый день был в автомашине Алипбая, вместе с Зауреш и 

Санжаром. С момента начала голодовки стали приезжать много людей из 

государственных органов, руководство УМГ, люди из ОВД, прокуратуры и 

телевидения. С первого дня они приступили к двусторонним переговорам. Он был 

членом примирительной комиссии. После этого, на третий день голодовки, так как 

они сказали, что проведут переговоры по поводу их требований, они прекратили 

акцию голодовки. После этого, были сняты с должностей аким города Бабаханов и 

директор учреждения «ОМГ» Адилханов. Их места были свободными около месяца, 

после на должность акима города был назначен Сарбопеев, а на должность 

руководителя «ОМГ» был назначен Бисекен из Атырау. Все это было осуществлено 

по задуманному плану Аминова т.е он желал, чтобы сменилась руководство. Но 

Шангереев член примирительной комиссии, которая была образована после 

голодовки, убрал требования о смене руководства, говорил, что это не в их 

компетенции и они согласились с ним. 

После этой голодовки в магазине «Галина», расположенного во 2 м/р. г. 

Жанаозен и на втором этаже кафе «Салтанат» проходили собрания, где обсуждались 

вышеназванные проблемы. Рабочие говорили, что надо снять с должностей 

руководителей которые не нравились им, эти слова в итоге писались как требования. 

Он на сходняке в магазине «Галина» участвовал только 1 раз, а в кафе «Салтанат» 3-4 

раза в общем эти сходняки организовывали Аминов, Ажигалиева и Кульбеков. 

2 февраля 2010 года примирительная комиссия и рабочие с «РД ОМГ» в 

количестве 21 человека пошли в здании «ОМГ». В этом заседании со стороны рабочих 

участвовали он, Аминов, Ажигалиева, Кульбеков, Ибагаров, Шангереев, Сактаганов 

Наурыз, Сактаганов Талгат, Амелов Иваш, Санжар, Кошгельды, Байбусынова Зауреш, 

Карашаев Бстай, Каражанов Жанарбек, Исенбаев Максим, Туйебаев Адиль и еще 2-3 

человека всех он не помнит. Со стороны руководства присутствовали Ибрашев, 

Идирисов и другие. В то время директором «ОМГ» был Бисекен. В том заседании они 

просили решить их требования связанные с работой. На этом заседании Кульбеков 

показав, одну бумажку и сказал, что на этом его миссия закончилась, и порвал эту 

бумажку. Он не понял, что была за эта бумажка. После этого Кульбеков просил 

закрыть работу этой примирительной комиссии. В тот момент поднялся Аминов и 

сказал, что если требования не решатся, то надо обратно поставить Адильханова на 

место Бисекена. Сказанное Аминовым подержал он вместе с Ажигалиевой. После 

данного шума закончилась работа примирительной комиссии и комиссия разошлась. 

Но их требования относительно труда остались не решенными. 4 марта 2010 года 

когда утром пришел в автовокзал с которого распределяют рабочих «ОМГ» для 

выхода на работу, рабочие стояли, остановив работу. Из числа активистов их группы 

были Ажигалиева, Естай, Талгат, Жанарбек, Санжар, Кошгельды, Умбет, «Молда» и 

другие. Кашанов полагает, что причина выхода нефтяников на забастовку была не 

выполнение требований, он не участвовал, на сходняках, где обсуждались данные 

вопросы по забастовке. Во время забастовки появились слухи о том, что надо 

поменять профкома «ОМГ» и что новым профкомом будет 
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Сактаганов Наурыз и стали собирать подписи в его поддержку. Он был против того, 

что бы его назначали профкомом и не стал подписывать данный документ. Как стало 

ему известно Аминов, Ергенов и Исенбаев втроем назначили Сактаганова Наурыза 

профкомом временно. В начале, в место него хотели, назначит Шангереева, но из-за 

того что он был профкомом учреждения «Жондеу» не смогли. Он из-за того что был 

против Сактаганова поссорился с ними. 

Примерно 18-19 марта 2010 года начало свою работу примирительная комиссия. 

В тот момент он был членом комиссии. Одним из требований, которыя рассматривала 

комиссии, была отстранения от должности директора «ОМГ» Бисекена. Поэтому 

первым действием комиссии было снятие его с должности. Зарплата нефтяников 

немножко повысилось и условия труда тоже заметно улучшилось. Во время этой 

комиссии мы просили восстановления на должности Абильханова. Так ка они 

убедились, что он не виновен. Но тогда этот вопрос остался не рассмотренным. После 

того как прошло 15 дней с начала забастовки рабочие остановили забастовку и 

вернулись на работу. 

В начале мая 2010 года, точную дату не помнит, утром в 7:30 на его сотовый 

телефон позвонил Абдиев Сатыпалды и сказал что приехал Ибрашев, который 

собирается назначить директором «ОМГ» Ешманова и предложил мне участвовать на 

этом собрании. Затем он собрался и приехал на такси к учреждению «ОМГ», там из их 

людей которые остались у него в памяти были Табын, Кошгелды, Санжар, Сатыш, 

Зауреш и были другие нефтяники. Когда он стоял около часа у этой организации 

вышли Ибрашев со своими людьми и Ешманов, тогда Ибрашев сказал, что назначает 

Ешманова. Тогда все рабочие которые стояли там кричали, что не дадут назначить 

Ешманова. После того как это дошло до акима города Сарбопева, сказал чтобы 

собрали всех нефтяников в зале акимата, и они все собрались там. Там аким спросил, 

почему они не хотят назначения Ешманова. На собрании Зауреш, Ажигалиева, Сатыш 

и три четыре человека с учреждения НГДУ-2 говорили о негативных делах Ешманова. 

Через некоторое время некоторые ребята с их группы говорили не шумите там 

снаружи стоят Аминов и Сактаганов Талгат, оказывается они договорились с 

Айткуловым о назначении Ешманова. Так Ешманов стал директором «ОМГ», 

собравшиеся рабочие разошлись. Он не спрашивал почему Аминов назначил 

Ешманова, их ребята говорили, что все нормально и поэтому не стал интересоваться. 

Тогда все ребята делали то, что говорил Аминов после этого в середине марта прошло 

собрание по поводу незаконного назначения Сактаганова Наурыза на должность 

профкома. Но в то время Аминов, Исенбаев, Кульбеков и Жанболат (профком УТТ) 

написали свой выбор на бумаге и Сактаганов был выбран. Он тогда голосовал против 

Сактаганова Наурыза. Он считал, что эти выборы были незаконными, об этом заранее 

не объявляли, кроме кандидатуры Сактаганова небыли никого, выборы не проходили 

открытым голосованием. 

Летом 2010 года точную дату не помнит, на старом рынке города Жанаозен 

прошло еще одно собрание. Там были разговоры что начальники не выполнят 

требования и обманут. 11 июля 2011 года было подписано дополнительное 

соглашения между работодателем и рабочими, на этом 
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соглашении единую тарифную сетку поменяли на окладную сетку, это соглашения 

подписали Сактаганов Наурыз и Ибрашев не предупредив рабочих. На эти действия 

Сактаганова рабочие были недовольны и до обеда остановили работу на автостанции. 

В тот момент пришли Ибрашев и сказал, что будут менять это слово в договоре, но не 

поменяли ее. После этого прошли сходняки в которых обсуждались действия 

работодателя и данная проблема. Один из таких сходняков прошло на территорий 

аэропорта, которая расположена на краю города, на этот сходняк приехал и 

Сактаганов Наурыз, они там с ним повздорили. После этого он ушел. 21 октября 2010 

года сотрудники полиции нашли наркотическое вещество «героин» в его автомашине 

марки «КАМАЗ» и задержали его. По этой причине рабочие «ОМГ» остановили 

работу и три дня стояли на автостанции. После этого через три дня меру пресечения в 

отношении него поменяли на домашний арест. Когда он находился дома ко нему 

пришли рабочие, он им говорил чтобы они вышли на работу. Когда его арестовали он 

не говорил рабочим остановите работу или выходите на забастовку, о том что они 

остановили работу из-за него узнал от сотрудников полиции. Он не знает, насколько 

причастен к этому Аминов. После этого он три месяца лежал дома ни с кем не 

поддерживал связь. В январе 2011 года он был оправдан решением Мангыстауским 

областным судом и вернулся на работу. Когда он общался с Амновым по телефону, 

последний сказал, что про Аминова говорят плохое и что это они выложили в 

интернет и что распространяют листовки. Он обвинял в этом Ешманова и 

Кульбекова. Тогда Кульбеков и Ешманов хорошо общались, у Аминова с ним 

отношения стали портиться. В этот момент Аминов сказал ему, что пользуясь 

рабочими надо снять с должности Ешманова. Когда в начале 2011 года обсуждалось 

подписание коллективного договора, этому Аминов был против. Он говорил, что 

пользуясь данной ситуацией надо организовать забастовку перед президентскими 

выборами. Он не делал никаких действии и в поддержку сказанному им, так как 

ходил делами суда. 

В середине апреля 2011 года точную дату не помнит, когда он ходил на работе 

нефтяники вновь остановили работу, слышал что есть некая Соколова, работающая 

юристом и что она посчитала и доказала что неправильно оплачиваются зарплата 

нефтяников, он это слышал ни от одного человека, а у нескольких нефтяников, точно 

от кого не помнит. Когда он пришел на работу рядом с гаражом возле окна лежали 

бумажки, в которой в табличной форме указано было, что зарплата должна 

оплачиваться по 2МСОТ и ЗМСОТ и должна составлять 623 тысяч тенге. Когда 

спросил у рабочих, что это такое, они сказали что это зарплата нефтяников по 

подсчету Соколовой. Он взяв одну из этих бумажек пошел на собрание в 

Каражамбасе с участием Соколовой и отдавая эту бумагу ей сказал, что это 

неправильно, и чтобы она ходила подальше от них. 

Примерно в начале мая точную дату не помнит, рабочие сказали ему, что на 

кладбище «Тенге аулие» которая находится за городом Жанаозен идет сходняк. 

Сказали что Ажигалиева привела туда Соколову, После этого он в тот день примерно 

в 17 часов вечера на своем автомобиле поехал на этот сходняк. Когда он пришел туда 

там было много людей. Из них он знает людей 
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по именам Шабдол, Нариман, Кошгелбды, Санжар, Куаныш, Сатыш, Сабит, 

Жанарбек, Сактаганов Талгат, Кульбеков Орынбасар, Тулкибаев Орынбасар, Айман, 

Зауреш и Ажигалиева Наташа. Кроме них были рабочие организации УТТ, НГДУ-4, 

НГДУ-2, НГДУ-3, НГДУ-1, УОС-5, УОС-2, УОС-3, УОС-1. когда мы приехали туда 

Ажигалиева привела туда Соколову вместе с ее мужем. Там перед собравшимися 

выступила Соколова. Она говорила на русском языке, что зарплата оплачивается 

неправильно и что надо как раныие остановить работу. Тогда она сказала, что если 

будет образовываться примирительная комиссия то включите ее в состав как юриста, 

сказала, что она все докажет. В поддержку нее выступила Ажигалиева, против был 

Кульбеков Орынбасар. Он тоже выступил против Соколовой и сказал, что расчеты 

неправильные. В тот момент народ разделился на два и начался шум. После того как 

ситуация стало накалятся Ажигалиева посадила к себе в машину Соколову. На этом 

сходняке Амнова не было по какой причине не знает. После этого сходняка люди 

Аминова разделились на две группы. Они Санжар, Сатыш, Сабит, Ыкылас, Зауреш и 

другие разделились. А на стороне Аминова были Ажигалиева, Тулетаева, Айман, 

Табын, Жанарбек, Естай, Максим, Чапаев Боранбай, «Борис», Алуаддин, Канат, 

Тулькибаева Орынбасар, Сактаганов Талгат, Султансих и молодые рабочие 

организации УОС-5. После этого стал реже общаться с Аминовым. На забастовке 25 

мая 2011 года он не участвовал, потому что знал что их требования неправильные и 
был не согласен с Соколовой. 

(том 42, л.д.51-79) 

Допрошенный в качестве свидетеля Токенов Совет Тенелович показал: 

Первый раз забастовка работников нефтяной отрасли была летом 2008 года с 

участием работников УОС-5 перед этим же учреждением. Кто начал эту забастовку, 

не знает, но из участников знает Аминова, Сактаганова Талгата, Тулкибаева 

Орынбасара и Кобен. Как он слышал, на этой забастовке они выдвинули требование о 

том, что бы платили за прицеп автомобиля, о других выдвинутых требованиях не 

знает. 

После этого летом 2009 года он слышал, что работники нефтяной отрасли 

устраивают сходки в аэропорту, расположенном за городом Жанаозен, рядом с 

Газокомпрессорной станцией по дороге в поселок Куланды. Кто именно 

организовывал эти сходки, не знает. После, когда он спорил, какие проблемы там 

обсуждаются, ему нефтяники сказали: «если интересно, то почему сам не идешь и не 

участвуешь». Так как он сам жил в поселке Куланды, по дороге домой увидел 

собравшихся нефтяников. 

Летом 2009 года, точную дату не помнит, после того, как пришел с работы, из 

дома пешком пошел в сторону, где проводили сходку. Когда пришел, там были около 

20-30 нефтяников. Среди тех нефтяников выступил Кульбеков Орынбасар. Он 

сказал, что сейчас идут кражи нефти, и что нужно остановить это. Участвующие 

нефтяники говорили, о чем-то выступали. Эта сходка продлилась около получаса, 

потом все разошлись. На той сходке кроме Кульбекова, были Ергенов Табылган, 

Омеров Кошгелди и еще другие. 
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Через две недели он тоже вечером участвовал в сходке, проведенной рядом с 

поселком Куланды. На сходке были те же лица. Был Аминов Акжанат, который не 

участвовал в сходке, где он был первый раз. На этой сходке нефтяники обсуждали то, что 

при оплате зарплаты идут две жировки, и со стороны начальства идет преследование. 

Все, кто был, задавали эти вопросы Аминову. Сходка проходила так же около 

получаса. Его на сходку никто не звал. Он пошел сам, Там не выступал и настраивал себя 

против кого-то. После этого он не участвовал в сходках. 

В конце 2009 года или в конце 2010 года, он слышал, что нефтяники собираются на 

сходки в магазине «Галина», расположенном во 2 микрорайоне. В один из таких дней 

услышал, что на сходку придет журналист газеты «Свобода слова». Ему стало интересно, 

и что бы узнать, что будет, сам пошел туда. Там из работников были Зауреш, Таган, 

Табын. Но нефтяники разошлись, так как указанный журналист не пришел. На 

следующий день еще раз сказали, что приедет этот журналист, и он опять пошел в магазин 

«Галина». И в этот день собрались вышеназванные люди. И на этот день журналист не 

пришел, и все снова разошлись. В этот день нефтяники там ничего не обсуждали. Все 

ждали журналиста, и разошлись, так как он не пришел. 

В конце марта 2011 года или в начале апреля, в городе Актау было проведено 

заседание совета областного профсоюза под руководством Айналиева. На заседании 

участвовали все председатели профсоюзов области и обсуждали расчет Соколовой о том, 

что работники ПФ «ОМГ» должны получать 623 тысяч тенге. До этого он слышал, что в 

городе Жанаозен раздавались бумаги, в которых были написаны расчеты Соколовой. 

Поэтому на этом заседании решили обсудить этот вопрос с участием ее самой. 

Перед заседанием профком УПНиПо Омеров Кошгелди раздал бумагу, где были 

написаны расчеты Соколовы. На заседание пришла Соколова и выступила. Участники 

попросили ее, что бы она доказала зарплату по 2МСОТ и ЗМСОТ. Она не смогла доказать 

то, что говорила, расплакалась и вышла. И тогда удостоверились в том, что ее расчеты 

неверные. 

В конце апреля 2011 года вечером, когда возвращался домой, ему позвонил кто-то и 

сказал, что нефтяники собираются на сходку возле святого «Тенге», и что туда приедет 

Соколова и докажет то, что не смогла доказать в Актау. Он из п.Куланды поехал в Тенге. 

Когда приехал, за святым на холме собирались люди. Там были Кулбеков Орынбасар и 

рядом с ним были пять- шестъ парней, Кашанов Таган, Магзам, Мурат и ребята, которые 

ходят с ними. В общем, собрались там где-то 30-40 человек. 

Затем приехала Ажигалиева и привезла с собой Соколову и ее мужа. И среди 

собравшихся начала выступать Соколова, сказала, что нефтяники должны получать 623 

тысяч дохода, поэтому должны написать заявление в суд, и что в суде она докажет все это. 

Когда он сказал ей, что до этого не смогла доказать в Актау, и что теперь тут 

рассказываешь, к нему подошла Ажигалиева, столкнула его и начала орать. После этого 

он ушел оттуда. 

После того как он выступил, Кульбеков Орынбасар тоже начал выступать против 

Соколовой, но что говорил, он не услышал, так как ушел. 
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После этой сходки 26 мая 2011 года перед учреждением УОС-5 нефтяники вышли 

на забастовку и объявили голодовку. Он не участвовал в этой забастовке, так как знал, что 

их требования неправильны. И на тот t момент он старался разъяснить тем, кто вышел на 

забастовку с их учреждения, но они не послушали его. После работники, участвующие на 

забастовке, говорили, что бы и он присоединился к забастовке, что он же председатель 

профсоюза. Но он не последовал за ними и не вышел на забастовку, так как знал, что их 

действия незаконны. 

Так же он показал, что на сходке нефтяников, прошедшей в 39 квартире 57 дома 4 

микрорайона в г.Жанаозен он участие не принимал, но слышал, что нефтяники 

собирались там. На сходках, в которых он участвовал, он не видел, как Аминов или кто-то 

еще раздавал листовки. 

В день, когда решением суда забастовку признали незаконной, ему позвонил 

Аминов и попросил, что бы пришел к нему. Он ответил Аминову, что находится возле 

учреждения «Жондеу», после чего они там встретились. 

Тогда Аминов сказал: решением суда забастовку признали незаконной, завтра 

эти ребята попадут в беду, так как ты председатель профсоюза, скажи им, что бы они 

вышли на работу» Он ответил Аминову, что он не пойдет туда, если пойдет, то они 

ему скажут, что он « уши» и не будут слушать его. 

После этого сказал так же ему: ты среди работников имеешь авторитет, поэтому 

иди ты, они тебя послушают. Аминов ответил: если я скажу, то они не будут слушать 

меня. После этого они разошлись. 

После этого он не ходил к работникам. Ходил ли Аминов, он не знает, но знает, 

что когда нефтяники разговаривали между собой, всегда говорили о Жаке, что нужно 

с ним посоветоваться, что нужно к Жаку сходит, что нужно узнать его мнение, 

поэтому он знаю, что нефтяники всегда слушают слова 
Жака. 

Кроме этого на вопрос: Вы знаете, кто организовал, и кто руководил 

забастовкой, начавшейся 26 мая 2011 года, он пояснил, что он не может сказать, что 

эту забастовку организовал один человек. Но может сказать, что одним из 

руководителей этой забастовки была Ажигалиева Наташа. Так как она всегда среди 
работников поднимала шум. 

(том42,л.д.80-91) 

Допрошенный в качестве свидетеля Амирова Айжангуль Ерсаиновна показал: 
В конце октября 2008 года она устроилась волонтером партии «Алга» через 
племянницу своей подружки из г.Актобе Лары Мукашевой, которая в тот период 
временно проживала с ней в г.Алматы. В ее обязанности входили проверка работы 
агитаторов на предмет соответствия адресов, куда они доставляли газеты, 
листовочную и иную печатную продукцию, а также подтверждение факта их 
получения. Данную работу организовали российские политтехнологи по имени 
Константин и Павел, нанятые В.Козловым, которые работали в офисе независимого 
юриста С.Уткина (Абая-Наурызбай батыра). Ее заработная плата составляла 20 тысяч 
тенге в месяц, но у нее отобрали расписку об оказании услуг бесплатно. Впоследствии 
она ближе познакомилась с Константином, который обещал, после своего убытия в 
РФ, 
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оставить рекомендательное письмо руководству партии «Алга», чтобы ее приняли на 

постоянную работу. В декабре 2008 года заместитель руководителя городского филиала 

партии «Алга» Татьяна Фоминых приняла ее на работу в качестве почтальона. До 

сентября 2009 года она работала почтальоном партии «Алга». В ее обязанности входило 

распространение газет «Республика», «Взгляд», «Азат», различных брошюр и буклетов 

партии «Алга». В конце августа 2009 года Т.Фоминых пригласила ее на беседу с 

заместителем руководителя партии «Алга» М.Сизовым и предложила ее кандидатуру на 

должность координатора с заработной платой 60 тысяч тенге в месяц, на что она дала 

согласие. В обязанности координатора входили контроль деятельности агитаторов по 

выделенным районам и прием граждан по социальным вопросам, жалобам, а также сбор 

людей на различные акции и флеш-мобы. Так она проработала координатором до 5 

апреля 2011 года и планировала уволиться по собственному желанию. В это время меня 

пригласил на собеседование МСизов и предложил ей возглавить алматинский филиал 

партии «Алга», на что она дала согласие. Данный факт ее удивил т.к. в то время 

Т.Фоминых занимала должность заместителя уже долгое время и была основным 

кандидатом на повышение. В этой должности она проработала до конца мая того же года 

и зарплата составляла 90 тысяч тенге. Они занимались подготовкой к празднованию Дня 

защиты детей и участвовали в общегородских праздниках (День победы, День памяти 

репрессированных и др.). 

В этот период проходили трудовые споры в Мангъгстауской области, на 

предприятиях «Каражанбасмунай» и «Озенмунайгаз», о чем она слышала в г.Алматы на 

очередных совещаниях «Алги». 02 июня 2011 года ее пригласил МСизов и сообщил, что в 

Мангыстаускую область вылетают Б.Атабай, Ж.Мамай, Е.Уктешбаев, Ж.Байтелова с 

целью проведения встречи с бастующими нефтяниками. В этой связи, М.Сизов 

предложил ей присоединится к этой группе для их сопровождения. Бй была поставлена 

задача изучить складывающуюся обстановку среди бастующих и установить контакты с 

активистами. Он передал ей 3 авиабилета, 70 тысяч тенге на гостиничные расходы, а 

также флеш-модем для выхода в Интернет. 03 июня т.г. вечерним авиарейсов 

онивылетели в г.Актау. 

Там их встретили знакомые Ж.Мамай. Б.Атабаев и Ж.Мамай остановились в 

гостинице «Виктория» в 15 микрорайоне, она остановилась у подружки Жумагуль 

Бариевой в 26 микрорайоне. Утром следующего дня она с Б.Атабаевым и Ж.Мамай 

навестили бастующих нефтяников на автовокзале г.Актау. Там встретились с 

прибывшими в этот же день Б.Абиловым и МЛспандияровой, которые обещали 

поддержку рабочим. Затем направились в акимат Мангыстауской области на встречу с 

А.Айткуловым. Б.Абилов, М.Аспандиярова, Б.Атабаев и Ж.Мамай переговорив 

сообщили о результатах встречи, в которой А.Айткулов отметил, что данная забастовка 

по решению суда признана незаконной и акимат не имеет права вмешиваться в этот 

трудовой спор. Через некоторое время они направились в г.Жанаозен к УОС-5 ПФ 

«Озенмунайгаз» где Б.Абилов, М.Аспандиярова, Б.Атабаев и Ж.Мамай также 

переговорили с нефтяниками и обещали оказать поддержку и содействие в решении 

трудового спора. 
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В г.Жанаозене среди бастующих она встретила своих одноклассников 

Ж.Сактаганову и Ш.Уткилова, с которыми в последующем продолжала поддерживать 

контакты. Далее, они поехали в п.Курык для встречи с бастующими «Ерсайкаспиан 

контрактор». В п.Курык состоялась аналогичная встреча, где нефтяникам обещали 

оказать поддержку. Затем они вернулись в г.Актау. Вечером того же дня Б.Абилов и 

М.Аспандиярова вылетели в г.Алматы, а она приехала в г.Жанаозен. Ж.Мамай и Б.Атабай 

вернулись в г.Алматы 05 июня т.г. 06 июня 2011 года она вернулась в г.Актау, оттуда 

выехала в аэропорт, где встретила Е.Уктешбаева и Ж.Байтелову, которые как и она 

возвращались в г.Алматы. 

По результатам встреч с бастующими ею были предоставлены видеоматериалы, на 

основе которых был подготовлен ролик и выложен в Интернет. Кроме того, 08 июня, по 

результатам вышеуказанной поездки состоялась пресс-конференция в Национальном 

пресс-клубе. После прибытия в г.Алматы она планировала выйти в отпуск с 10 июня, 

однако ее вызвал М.Сизов и в ходе разговора выяснил каким авиарейсом она вылетает в 

г.Актау, предложив сопроводить С.Сапаргали, на что она дала согласие. Билет в г.Актау 

она приобрела за свой счет. 10 июня ночным авиарейсом она вместе с С.Сапаргали 

вылетели в г.Актау. Ночью 11 июня в аэропорту г.Актау ее встретил муж Нурияш 

Абдреимовой по имени Карасай, который доставил их к себе домой. Как она поняла 

позже, С.Сапаргали находился в тесных взаимоотношениях с Н.Абдраимовой. Отдохнув 

от перелета примерно два часа, рано утром они вместе с С.Сапаргали на попутном такси 

выехали в г.Жанаозен. Заехав в г.Жанаозен, у входа в подъезд дома ее матери их 

задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе словесной перепалки с 

сотрудниками подъехали еще трое мужчин. Поздоровавшись с С.Сапаргали они, 

объяснив ему лично причины, увезли его. При этом его личные вещи остались у нее. 

Позже ей позвонила Нурияш и сообщила, что С.Сапаргали находится в ГУВД и задержан 

за организацию несанкционированного митинга во дворе жилого дома. Поздно вечером 

С.Сапаргали вернулся за своими вещами и сообщил, что вынужден покинуть город 

Жанаозен, в связи с чем выехал в г.Актау. 

Через некоторое время после отъезда С.Сапаргали, ей на скайп написал В.Козлов и 

сообщил, что в г.Жанаозен приезжает группа журналистов и адвокатов, чтобы провести 

встречи с нефтяниками, которым нужно приготовить 2 квартиры сроком на 3 дня. 

Подготовив квартиры к 14 или 15 июня (точно не помнит) она поехала на такси встречать 

их в аэропорту. Находясь в г. Алматы до отъезда в г.Жанаозен и в ходе скайп - переписки, 

В.Козлов о своем визите в Мангыстаускую область ничего ей не говорил. Но когда 

журналисты прилетели в г.Актау, примерно в 11 часов вечера, вместе с ними прибыл 

ВЛСозлов, что очень удивило ее. С ним был юрист Сергей Уткин, журналисты Назира 

Даримбет и мужчина по имени Шамшетдин - журналист газеты «Правда Казахстана», а 

также Ерлан Калиев, юрист Нурхат Есенбаев, депутат маслихата в г.Кокшетау Марат 

Жанузаков и Фатима Касенова из НП «Алга!» г.Семей. 
Прибыв на такси в г.Актау, В.Козлов и С.Уткин направились в гостиницу 

«Виктория» в 15 микрорайоне. Она вместе с Назирой Даримбет и 
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Фатимой Касеновой остановились в 11 микрорайоне, а мужчины остановились в 
соседнем доме. 

На следующий день после приезда, на арендованной ею в 11 мкр. квартире, до 

обеда, состоялась встреча всех приехавших с мужем Натальи Соколовой - В Лепурным, а 

также пришли 2 или 3 нефтяника из ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор». Пообщавшись с 

ними около 1-1,5 часа, они все выехали к 14 часам в Жанаозен на трех автомашинах, 

нанятых ею. Перед этим, Козлов съездил сам в ДВД, где оставил письмо о выезде в 

Жанаозен в котором они все подписались. Уткин вместе с Чепурным встретились с 

юристом Пястловым. До отъезда в г.Жанаозен вместе с Козловым и другими 

приехавшими журналистами и юристами, она звонила своей однокласснице Жанаре 

Сактагановой, а также Розе Тулетаевой и поставила их в известность о приезде. 

Приехав к 16 часам в Жанаозен, они все вместе возле УОС-5 встретились с 

участниками забастовки, которых было около 2 тысяч человек. Козлов подошел к 

голодающим Н.Ажигалиевой, Р.Тулетаевой и другим и разговаривал с ними, куда затем 

подошли и мы, т.е. остальные приезжие. На подходе к нефтяникам она слышала выкрики 

Кунсулу Айтешовой: «Зачем вы приехали? Нам не нужны политики!» С.Уткин, 

Шамшетдин, начали общаться с нефтяниками. 

Из числа приезжих кто-то снимал на видео, возможно, это был Ерлан Калиев. 

Уткин снимал на фотоаппарат разные документы, имеющиеся на руках у голодующих. 

О чем Козлов вел беседу с бастующими, она не знает, т.к. близко не подходила к 

нему. Встреча длилась около 1-1,5 час. Остальные приехавшие встречаясь с 

нефтяниками, также вели с ними свои беседы, об обстоятельствах трудового спора и т.д. 

Записывали на видеокамеру, диктофоны. По завершении встречи они выехали в Актау, 

где Козлов и Уткин сразу в тот вечер улетели на самолете в Алматы. Остальные 

оставались еще на двое суток, в течение которых они в пос.Ералиево встречались с 

работниками ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор», а также с нефтяниками Каражанбаса, 

стоявшими на территории автовокзала, расположенного в 28 мкр. г.Актау. 

Примерно 18 июня она вернулась в г.Алматы, т.к. понимала, что отпуск будет 

беспокойным. В ночь с 30 июня на 01 июля ей по очереди позвонили Ж.Сактаганова и 

Н.Ажигалиева и сообщили об аресте А.Аминова в г.Актау и что ему необходима 

поддержка, также высказаны недоверие в адрес адвокатов А. Аминова. На это она 

пообещала переговорить с руководством партии «Алга» по вопросу оказания поддержки 

и перезвонить снова в кратчайшие сроки. 

На следующий день ее цриняли руководители партии В.Козлов и М.Сизов и в ходе 

беседы с ними, ей на сотовый телефон позвонила Н.Ажигалиева, она включила 

громкоговоритель и Н.Ажигалиева обратилась с просьбой об оказания юридической 

помощи. Выслушав Н.Ажигалиеву, В.Козлов в беседе с ней отметил, что окажет 

поддержку А.Аминову в юридическом плане. После телефонного разговора В.Козлов 

поинтересовался о наличии адвоката в г.Актау, на что она ответила, что со слов 

Н.Ажигалиевой имеющиеся адвокаты А.Аминова не пользуются доверием. В этой связи, 
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В.Козлов порекомендовал привлечь адвокатов из западных регионов РК. После обеда 

Алия Турусбекова дала телефон адвоката Светланы Леппик, которой нужно объяснить 

суть проблемы. Созвонившись с С.Леппик, она разъяснила ситуацию и сообщила ей 

номера телефонов адвокатов и следователя. Услуги С.Леппик были оплачены из 

денежных средств супруги А.Аминова и материальной помощи «Алги». 

06 июля она вылетела в г.Актау с деньгами, выделенными В.Козловым для оплаты 

услуг адвоката, аренды жилья, командировочных и иных расходов. Утром 07 июля она 

встретила С.Леппик в аэропорту г.Актау, которую сопроводила на арендованную 

квартиру. Там они дождались супругу 

A. Аминова Айымжан Дюйсембаеву и подписали договор об оказании 

услуг адвоката. А.Дюйсембаева оплатила услуги С.Лепик из средств, привезенных ею 

денег в размере около 300 ООО тенге. 

08 июля ей позвонили Ж.Сактаганова с Н.Ажигалиевой и сообщили о разгоне 

бастующих нефтяников с территории УОС-5, о чем она сообщила 

B. Козлову и польской правозащитнице Л.Козловской, с которой она 

переписывалась с начала июня 2011 года по скайпу, по рекомендации И.Винявского. 

В.Козлов в свою очередь просил ее постоянно держать его в курсе происходящих 

событий и снимать все на видеокамеру. Л.Козловская в основном интересовалась 

наличием жертв или применением силы правоохранительных органов. Разгон бастующих 

вызвал соответствующую реакцию руководителей «Алги» в активном освещении 

данного факта в оппозиционных СМИ. 

В г.Актау она оставалась до конца июля, помогая адвокату, оплачивала его расходы 

(такси, аренда жилья, питание и др.). 

Накануне выезда в г.Алматы В.Козлов поручил ей подобрать людей для участия на 

конференции на тему борьбы с коррупцией. В этой связи, она переговорила с 

Ж.Сактагановой и просила подобрать нефтяников для поездки в г.Алматы. 

Ж.Сактаганова подобрала Т.Сактаганова и О.Турсунбай. В г.Актау она подобрала 

Р.Лукманова, А.Айдарбаева и Н.Кушакбаева, который уже был в г.Алматы и согласился 

принять участие в конференции. Р.Байсаров согласился в день вылета и приобрел 

авиабилет за свой счет. Ж.Сактаганова также прибыла в г.Алматы за свой счет и 

остановилась у нее дома. Из г.Актау они вылетели примерно 29 июля. 

Хочу отметить, что о проведении конференции в г.Алматы она впервые узнала от 

Людмилы Козловской. Именно в этот период она ейсообщила, что конференцию готовит 

Б.Туменова и в ней примет участие депутат Европарламента Марек Мигальски, кроме 

того она сообщила что в середине июля прибудет Пол Мерфи «по линии А.Курманова». 

Конференция была организована на тему коррупции в Казахстане. Присутствовали 

М.Мигальский, А.Курманов, Е.Уктешбаев, С.Дуванов, сотрудники посольств, в том 

числе Польши Лапановский, который инициативно через нее напросился на участие, 

найдя ее координаты в газете «Республика», где была опубликована статья о нефтяниках 

от ее имени, а также разосланы в посольства стран, возможно Козловым. 

На конференции у нее с А.Курмановым случился конфликт по поводу приезда 

нефтяников на мероприятие без согласования с ним, и прекращения 
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его связи с нефтяниками. Он в этом винил ее, как ему казалось, она перехватила у него 

инициативу по работе с нефтяниками. 

На второй день все приехавшие с ней на конференцию нефтяники встречались с 

Рысбеком Сарсенбаевым, Уктешбаевым Есенбеком в офисе на улице 

Сейфуллина-Маметова. На третий день по ее просьбе Козлов организовал встречу 

нефтяников с юристом Уткиным в офисе по адресу ул.Досмухамедова, д.77, где 

рассматривали документы и обсуждали юридические вопросы. Здесь также 

присутствовал Б.Атабаев. 

В тот же день, они все, т.е. региональные координаторы и нефтяники, поехали 

домой к В.Козлову. О том, что собирается пригласить в гости к себе домой, и они 

спокойно могут переговорить, тот сказал заранее до конференции, когда по приезду в 

Алматы она зашла к нему в офис. Домой к нему они не заходили, были на веранде и во 

дворе. Там также присутствовали региональные координаторы и нефтяники. В.Козлов 

сказал, что рад тому, что у него дома находятся его земляки, и он городится ими. 

Ж.Мамай переводил беседу Мигальского с нефтяниками. Мигальский производил 

впечатление человека больше слушающего, чем говорящего. Он много общался с 

нефтяниками. Совместный ужин, продлился около 3-х часов. Она с Сактагановой Жанар 

сами уединялись в беседке. Конкретно, какие там обсуждались темы, сказать не может, 

но видела, как Айдарбаев Асланбек раскрывал свои бумаги, т.е. документы и показывал 

Мигальскому и что-то с ним видимо обсуждал. При этом, переводил их беседу Мамай 

Жанболат. Все собравшиеся на ужине у Козлова, возможно, также обсуждали какие-то 

вопросы, связанные с забастовкой нефтяников. На ужине также присутствовали 

журналисты «Стан ТВ», которые сняли момент беседы нефтяников с депутатом 

Европарламента Мигальским и затем ушли. Снимали на расстоянии 10-15 метров. 

Для нас всех и нефтяников в том числе произвело впечатление, что Козлов мог 

запросто пригласить к себе домой депутата Европарламента и в непринужденной 

обстановке встречаться и проводить с ним беседы. Это подняло авторитет Козлова и 

партии «Алга!». То, что там собрались все представители региональных филиалов 

партии «Алга!», а также иностранцы у нефтяников создавало в их глазах значимость и 

серьезность организации Козлова, а также о солидарности с ними казахстанцев с других 

регионов. 

Перед отъездом в гостиницу «Алия» прибыл С.Сапаргали, который рассказал 

нефтяникам о событиях, произошедших в Кыргызстане. После окончания всех 

мероприятий она осталась в г.Алматы, а нефтяники вернулись в Мангыстаускую область. 

После этого, В.Козлов вызвав ее к себе, поручил ей открыть офисы в г.Актау и 

г.Жанаозен и организовать их работу. 

По прибытию 06 августа в г.Жанаозен она начала работу, подобрала офис по 

адресу: 3-34, которая принадлежала бастующему нефтянику Ж.Муринбаеву. В г.Актау 

офис подобрал В.Козлов в ходе приезда 18 августа. В работе по подбору персонала в 

г.Жанаозен она столкнулась с проблемами. Постоянного штата не было, у людей не 

хватало знаний по работе с оргтехникой, люди работали недолго и обычно быстро 

уходили. В этой связи, В.Козлов выслал 4-х пресс-секретарей НП «Алга» из разных 

регионов - это 
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Марлан Есилбаев, Азамат Жаксыгереев, Аскар Шайгумаров и Азамат, фамилию не 

помнит, которые прибыли для обучения работе с оргтехникой, компьютером, и 

подготовки и размещению в Интернете видеороликов, однако это особо не помогло. В 

качестве водителя в Жанаозенский офис, она подобрала А.Искендирова, оплата которому 

исчислялась в зависимости от количества поездок на 1 поездку 12 тысяч тенге без учета 

расходов на топливо и питание. В работе офиса ей также помогали Ж.Сактаганова, 

А.Унгарбаева которые собирали информации о происходящих событиях, различные 

подписи которые она в последующем направляла в центральный аппарат «Алги», либо 

зарубежным правозащитникам ЛКозловской и М.Райтман. 

Так, Л.Козловская в августе - сентябре просила ее отправив ей бланк собрать 

подписи для направления их в Европу с целью инициирования данного вопроса на 

заседаниях Европарламента. Она поручила Жанар Сактагановой собрать подписи по 

Жанаозеню, Отарбаева Нурсулу, позвонив ей, узнав, об этом вызвалась собрать подписи 

нефтяников по Ерсаю. Среди уволенных Каражанбаса и Ерсая подписи собирали 

Сейфолла и Уап, фамилий их она не знает. Всего было собрано около 700-900 подписей, 

отсканировав их, через В.Козлова бандеролью передали Козловской. 

Представитель «Human Wrights Watch» Мира Райтман постоянно запрашивала 

коллективные договора, дополнительные соглашения, обращения нефтяников и т.д. и 

просила присылать их в электронном виде. При этом, говорила, что хотела разобраться во 

всей ситуации, но результатов ее работы она не видела. 

Она также поручала Ж.Сактагановой осуществлять видеосъемки на площади, 

однако ввиду отсутствия навыков работы с видеокамерой последняя не могла делать 

качественные видеорепортажи. С Унгарбаевой общение завязалось в процессе посещений 

г.Жанаозен. У неё избили сына при задержании Н.Ажигалиевой, в связи с чем она 

оказывала ей помощь поиском и оплатой адвоката. Был привлечен адвокат А.Жаменов, 

которому она выделила около 50-75 тысяч тенге, точно не помнит. 

В штат Актауского офиса входили Рамазан Байсаров и Амангельды Лукманов. В 

обязанности Р.Байсарова входили функции охранника, отправка документов с зарплатой 

60 тысяч тенге. В функции АЛукманов входили обязанности водителя, ее личного 

охранника и функции офис-менеджера с зарплатой 80 тысяч тенге. 

Координировал работу в Мангыстауской области В.Козлов, с которым она 

поддерживала связь по «скайпу», сообщала о ситуации среди бастующих, предоставляла 

отчеты по его поручениям. Так, 30 апреля 2010 года, после обеда, она находилась в 

головном офисе партии «Алга», где в актовом зале проходила скайп-конференция 

руководителей региональных филиалов партии «Алга» с МАблязовым. Сама она участия 

в конференции не принимала, но слышала суть разговоров через открытую дверь из 

коридора. В ходе конференции М.Аблязов давал указания, в т.ч. по активному 

использованию протестных слоев населения для раскачивания ситуации в стране. Кроме 

того, в ходе переписок с Б.Атабаевым, последний сообщил ей, что ведет скайп- переписку 

с М.Аблязовым, который передавал ей привет. На вопрос знает ли он ее, Б.Атабаев сказал, 

что представил ее М.Аблязову как «свой человек». 
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В ходе работы в Мангистауской области в первую очередь по указанию 

В.Козлова ими была налажена доставка печатной и листовочной продукции, высылаемой 

из города Алматы по следующей схеме: груз направлялся в коробках по 

железнодорожному транспорту до железнодорожного вокзала г.Актау, там она его 

встречала вместе с водителем А.Искендеровым, либо А.Лукмановым на их личных 

машинах, привозила в г.Актау, где часть материалов оставляла в актауском офисе, 

остальное перевозила в г.Жанаозен бастующим на площадь «Независимости», оставляли 

возле фонтана, рядом с т.н. «штабом». Регулярно поставлялись газеты «Взгляд», «Голос 

Республики», «Правда Казахстана» и несколько раз «Общественная позиция ДАТ». 

Периодически поставлялись книги «Правда бессмертна», «Сказ о закованном тигре», 

«Манкуртстан», «Блеск и нищета политики Назарбаева». Однажды, в конце сентября 

прибыли листовки «Касиетты Мангыстау елынын курескерлеры», «Котер басынды казак, 

желкендегы жендеттерды тусыр» около 1 . 5 - 2  тысячи экземпляров, которые были 

распространены в г.Жанаозен. Среди бастующих листовки распространялись Нурсулу 

Отарбаевой. Печатную продукцию обычно помогал нам разгружать Ж.Каражанов. 

В мае или может быть в конце апреля 2011года, когда она находилась в г.Алматы 

Козлов отправил ей в электронном виде на ее личный ноутбук в кабинете (локальная сеть) 

брошюру под названием «Грамотная организация массовых беспорядков». Ей до сих пор 

непонятно зачем. В тот период она не придала этому значения. 

Для сбора информации о происходящих процессах она устанавливала контакты с 

активистами забастовки. В это время А.Аминов был арестован и наблюдался 

определенный спад активности забастовщиков. Поэтому обещанную руководством 

«Алги» и «Народного фронта» помощь они восприняли с энтузиазмом, в надежде, что они 

решат их проблемы, хотя раньше они не хотели связываться с политиками. В период 

открытия офиса «Алги» в г.Жанаозене, нефтяники уже находились на площади, где 

разделились по своим организациям. Там же, возле фонтана располагался т.н. «штаб», где 

находились Н.Ажигалиева, Айман Унгарбаева, Танатар Калиев, Орынбасар Тулкибаев, 

Марат Жусипбаев. Рядом со штабом находилась Р.Тулетаева. Периодически штаб 

посещали Шолпан Утекеева, Нурсулу Утарбаева, Жанарбек Каражанов, Максат 

Досмаганбетов, Талгат Сактаганов, Оразбай Турсынбай. 

Когда она приезжала в г.Жанаозен то приходила к штабу и доводила до них 

получаемые сведения от руководства «Алги», которые в основном заключались в 

освещении их проблем в СМИ и перед зарубежной общественностью. Так, В.Козлов 

примерно в сентябре направил ей информацию в электронном виде, где говорилось о 

проведенной ими работе по освещению ситуации с забастовщиками в г.Жанаозене в 

СМИ, озвучивании этой темы на различных международных заседаниях, поручив ей 

довести это все до бастующих. Об этом потом она сообщала активистам забастовки. 

Кроме того, при необходимости активисты «штаба» собирали ей необходимые 

документы, касающиеся трудового спора, для направления зарубежным 

правозащитникам или руководству «Алги». 
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О планирующихся приездах представителей «Халык майданы» в г.Жанаозен для 

встречи с забастовщиками ей сообщал В.Козлов. Затем она доводила об этом указанным 

активистам забастовки, которые заблаговременно собирали бастующих нефтяников на 

встречу. 

В августе 2011 года, после освобождения А.Аминова из СИЗО лидеры «Халык 

Майданы» вновь проявили к нему свой интерес. В начале сентября 2011 года к ней 

обратилась Бахыт Туменова и С.Сапаргали с просьбой организовать встречу с 

Аминовым. В начале сентября они с Б.Туменовой приехали к А. Аминову. В разговоре с 

ним Туменова предложила организовать курултай, на котором избрать лидера, который 

бы мог принимать участие в переговорах от имени всех нефтяников. В ответ на это 

Аминов сказал, что нефтяники его не слушают. Он также сказал, что в ГУВД его просили 

обратиться к уволенным нефтяникам, с просьбой разойтись и завершить забастовку. 

Туменова все же попросила, чтобы он попробовал и переговорил. А.Аминов конкретного 

ответа не дал, сказав, что рассмотрит данное предложение после получения электронного 

варианта данного предложения. 

В последующем В.Козлов, находясь в Европе, интересовался о продвижении 

инициатив Б.Туменовой по организации курултая. Отметив, что у нее нет электронного 

варианта этого предложения, В.Козлов переслал его ей на «Скайп». Однако, в 

последующем с кем-либо она это не обсуждала и никому не передавала данный проект. 

В дальнейшем в отношении деятельности А.Аминова лидеры НП «Алга» и «Халык 

Майданы» узнавали через нее. Так, в октябре 2011 года она встречалась с активистами 

забастовки на квартире А.Аминова, где принимали участие сам А.Аминов, его жена 

А.Дюйсембаева, Б.Чалаев, Ж.Каражанов, Т.Сактаганов, А.Искендиров и Ж.Сактаганова. 

Мы обсуждали ход забастовки, новости о мерах урегулирования конфликта, а также 

факты преследования со стороны местных правоохранительных органов активистов 

забастовки и самого А.Аминова. В ходе этой встречи А.Аминов интересовался у нее о 

возможном разгоне забастовщиков с применением силы. В ответ она сказала, что в этом 

случае они вызовут журналистов телеканала «К+» и поднимут скандал. Аминов также 

сообщил, что его вызывали в ГУВД и обвиняли в организации забастовки, привлечении 

Н.Соколовой и сконяли выступить по телевизору для роспуска забастовки, но он 

отказался, т.к. уже выспал по телевизору. 

В тот период в г.Жанаозен приезжал вице - министр труда и соц.защиты 

Б.Нурымбетов с предложениями урегулировать трудовые разногласия нефтяников с 

работодателями путем трудоустройства на новые рабочие места. Однако предложение 

министра не удовлетворило активистов, и они отказались от него. 

Очередной раз с А.Аминовым мы встретились в ноябре 2011 года, когда у него 

дома собрались М.Исенбаев, Ж.Каражанов, Ж.Сактаганова. В ходе этой встречи 

обсуждались кандидатуры на планируемую 24-25 ноября согласительную комиссию, 

куда А.Аминов рекомендовал включить Н.Ажигалиеву, Т.Сактаганова, а также 

интересовался кого пришлет В.Козлов, на что она сказала, что В.Козлов отправит 

экономиста и юриста. 
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Для ее работы в Мангыстауской области выделялись определенные денежные 

средства, направленные на аренду офисов в г.г.Актау, Жанозен, оплату адвокатов, 

административных штрафов нефтяников, частичная материальной помощь, 

направление нефтяников в зарубежные поездки, организация приездов всех 

общественных деятелей и др. 

При этом, когда она работала в г.Алматы таких затрат, которые направлялись 

сюда в Мангистаускую область там не было. Руководство партии в лице Козлова было 

заинтересовано в ее активной работе здесь в г.Жанаозене в среде нефтяников, и 

Мангистауской области с учетом того, что она сама уроженка Жанаозена, имеет много 

знакомых среди бастующих. 

Отчетов по деньгам у нее не требовали, но периодически Козлов спрашивал у 

нее, хватает ли ей денег. В случае необходимости дополнительных затрат она 

сообщала В.Козлову и ставила его в известность о предстоящих расходах. У 

нефтяников складывалось мнение, что у них много денег. 

В июле 2011 года в период пребывания в Мангыстауской области П.Мерфи она 

слышала, что Р.Тулетаева обращалась к нему и А.Курманову с просьбой о финансовой 

помощи нефтяникам. А.Курманов рекомендовал ей открыть расчетный счет в банке, 

где аккумулировать денежные средства, выделяемые в помощь нефтяникам. Однако 

эта работа приостановилась по неизвестным причинам. И только в августе 2011 года в 

период визита В.Козлова в Мангыстаускую область этот вопрос вновь был 

инициирован им. Через освещение в СМИ и проведением PR-кампании была 

организована работа по привлечению внимания общественности. Руководством 

партии «Алга» было решено использовать в этих целях банковский счет Нурсулу 

Утарбаевой, куда в последующем поступило несколько траншей. Как она сейчас 

припоминает, первый - в размере около 200 ООО тенге, был выделен для 

остронуждающихся нефтяников. Для этого, представителями т.н. «штаба» бастующих 

была создана комиссия в составе по одному представителю от подрядных 

подразделений. Деньги разделили по 5000 - 10000 тенге. Второй транш поступил 

позже, также в размере 200000 тенге и был поделен между нефтяниками. Третий транш 

в размере около 90 000 она поручила направить на оплату административных штрафов 

бастующих нефтяников ПФ «Озенмунайгаз» и АО «Каражанбасмунай». В 

последующем она сделала видеорепортажи, где получившие деньги бастующие 

нефтяники благодарили за помощь, и вместе с расписками о получении денег 

направила в центральный аппарат «Алги» для подготовки соответствующего 

репортажа о помощи нефтяникам. 

В октябре 2011 года ею была получена дополнительная материальная помощь в 

виде двадцати палаток и около тридцати спальных мешков для бастующих 

нефтяников. Вместе с водителем А.Искендеровым она привезла их на площадь и 

раздала каждому представителю отдельной подрядной организации. 

Кроме того, значительные денежные суммы руководством партии «Алга» были 

выделены на поездки нефтяников за рубеж и в г.Алматы для участия в 

общественно-политических мероприятиях. В частности, на поездку в г.Алматы 

Т.Сактаганова, Р.Байсарова, А.Лукманова, О.Турынбай, 
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А.Айдарбаева, Н.Кушакбаева было выделено около 350-400 тысяч тенге. Для поездки 

Т.Сактаганова и А.Лукманова в конце сентября в г.Варшаву на заседании ОБСЕ было 

выделено примерно 600 000 - 650 000 тенге. 

Кроме того, активистами «Халык Майданы» была профинансирована 

предвыборная кампания пяти кандидатов в маслихат г.Жанаозен из числа уволенных 

нефтяников «Озенмунайгаз» из средств, переданных мне В. Козловым. В ноябре 2011 

года 500 тысяч тенге были распределены между 5- тью кандидатами по 80 тысяч тенге, 

это Мурат Жумагалиев, Естай Карашаев, Ербол Болысов, других уже не помнит. В то 

же время Ш.Отекеева через С.Сапаргали предложила еще 10 кандидатов в 

городской маслихат, но денег на их финансирование ей не выделяли. 

В конце августа по указанию В.Козлова она забрала 10 тысяч долларов США у 

Ж.Мамай, который был освобождения из административного ареста в г.Актау. Позже 

В.Козлов сказал ей, что эти деньги предназначены на организацию работы офисов в 

Мангыстауской области. 

В общей сложности на организацию работы офисов в г.Актау и г.Жанаозен 

руководством «Алга» были выделены около 4 млн. тенге с июля по декабрь 2011 года. 

Руководством «Алги» также были организованы систематические приезды 

представителей «Халык майданы», журналистов и думаю зарубежных политиков, а 

также выезды нефтяников за рубеж. 

Так, первыми на встречу с нефтяниками на площади в середине июля приезжал 

П.Мерфи, которого сопровождал А.Курманов. В своем выступлении он заявил о 

правоте требований нефтяников, обнадежил их тем, что поднимет вопрос об их 

проблеме на международном уровне. В начале августа приезжали Б.Атабаев и 

Ж.Мамай, которые выступая перед нефтяниками, говорили, что они правы. Призывали 

к активным действиям. Инициировали массовый выход их из партии «Нур Отан». 

В августе 2011 года по указанию Козлова она организовала выезд от нефтяников 

в г.Москву Акбаева Джумадиллу и Стовба Игоря, где они встречались с 

представителями различных общественных движений России. Выезжавший с ними 

Мамай проводил митинг с социалистами РФ перед зданием посольства РК. 

В конце сентября в гВаршаву выезжали Т.Сактаганов и А.Лукманов. По их 

приезду она узнала, что помимо выступления перед Евродепутатами они провели 

митинг перед какой-то гостиницей. 

В результате проделанной работы по организации встреч и поездок за рубеж 

возрастала известность «Народного фронта» среди нефтяников. 

С начала июня в регионе начали активно работать журналисты Интернет - 

портала «Стан ТВ», видеорепортажи, которых затем размещались на телеканале «К 

+», газет «Голос Республики», «Взгляд». 

Они работали самостоятельно, их деятельность она не координировала. В 

основном журналисты делали репортажи негативно освещающую ситуацию вокруг 

бастующих. Брали у них интервью, которые освещали в выгодном для себя плане. 
Сейчас оценивая ситуацию она поняла, что все кто приезжал в г.Жанаозен по 

инициативе «Халык майданы» (Б, Атабаев, Ж.Мамай, 
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С.Сапаргали, Б.Туменова, думаю П.Мерфи, Р.Джонс и др.) занимались лишь популизмом, в 

своих выступлениях политизировали трудовой спор, призывали людей к активным 

действиям. Последовательные системные визиты всех общественников просто 

способствовало удержанию забастовщиков на площади. Немаловажную роль при этом 

играли афиллированные с НП «Алга» и «Халык майданы» информационные ресурсы 

(«Стан ТВ», «Голос Республики», «Взгляд», «К+»и др.), которые ограничивались лишь 

подачей однобокой информации и фактически обостряли обстановку в данном 

регионе. Визиты в Мангыстаускую область представителей зарубежных СМИ и 

общественных организаций были использованы руководителями «Алги» и «Халык 

майданы» в целях придания большей убедительности и правомерности, выдвигаемых 

нефтяниками требований, хотя они точно знали, что бастовали меньшая, часть 

нефтяников, около 900 человек из 10 тысяч работников ПФ «ОМГ». Бастующие 

видели в этом поддержку и надеялись на урегулирование конфликта в свою пользу. 

Практически все активисты забастовки в последующем попали под влияние 

«Алги» и «Народного фронта». Все они нуждались в объективной юридической 

помощи. Так, изначально акция протеста в виде голодовки, перешедшая в забастовку 

на площади, была организована в нарушение трудового и иных законодательств. 

В то же время, несмотря на обещанное В.Козловым и С.Уткиным бастующим 

оказание юридической помощи, никакой помощи не было. Она постоянно направляла 

им гфедоставляемые ей Н.Ажигалиевой, Р.Тулетаевой документы, касающиеся 

трудового спора, однако каких-либо разъяснений и консультаций бастующие не 

получали, никакие юристы и экономисты не приезжали. Козлов говорил, что 

полученные документы от нефтяников передал профессору экономики Берентаеву и 

Газизу Алдамжарову, однако результаты их изучения она сама нашла в Интернете. Там 

конкретного предложениях для нефтяников не заметила. 

В результате доведения однобокой информации до бастующих нефтяников через 

аффилированные с партией «Алга» СМИ, освещение их акции на международном 

уровне, бастующие все больше убеждались в своей правоте и не хотели идти на 

уступки. Все переговоры с активистами забастовщиков срывались, как было в ходе 

встречи с местными представителями акиматов, маслихатов, ветеранами труда. 

Активистами забастовки предпринимались попытки прорваться 1 сентября в здание 

ДК «Мунайшы» на мероприятие по случаю празднования «Дня нефтяников». Это все 

было заснято на видеокамеру. Эти сюжеты она в последующем передала 

пресс-секретарям «Алги», которые изготовили на их базе видеоролик для размещения 

на сайте «You Tube». Активисты забастовщиков негативно относились к 

представителям других СМИ, считая, что они все связаны с органами власти. Так, 

однажды в августе в г.Жанаозен приезжала корреспондент информационного 

агентства «Тенгри ньюс» по имени Дана, которая посетила акимат, потом бастующих 

на площади. Активисты забастовки восприняли это негативно и отказались ей давать 

интервью. 
По ее мнению, между деятельностью ОД «Халык Майданы» в Мангыстауской 

области и произошедшими событиями 16 декабря 2011 года в 
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г.Жанаозен имеется причинно-следственная связь, которая повлекла трагические 

последствия. Представленные ей на обозрение листовки «Көтер басынды, қазақ, 

желкендегі жендетті түcip!» «Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» были 

направлены руководством НП «Алги» в г.Алматы в количестве 1500 - 2000 

экземпляров в конце сентября 2011 года, которые она вместе с водителем 

А.Искендеровым на его личной машине получила в багажном отделении АО 

«Казахстантемиржолы» в г.Актау и в последующем были доставлены в г.Жанаозен для 

распространения среди бастующих нефтяников. 

По поводу обнаруженных 6 января 2012 года в ходе обыска в Актауском офисе 

16-ти экземпляров листовок Көтер басынды, қазақ, желкендегі жендетті түcip!», 16 

экземпляров листовки «Встань с колен, казах, сбрось с шеи тирана и вора» и 31 

экземпляра «Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» поясняет, что сейчас не 

помнит, но возможно незначительная часть листовок была оставлена в офисе в г. 

Актау во время распаковки багажа и распределении газет перед отправкой в 

г.Жанаозен. Возможно с них снимались копии лицами которые посещали офис. 

Листовки на русском языке «Встань с колен, казах, сбрось с шеи тирана и вора» 

были распечатаны ею на компьютере, в электронном виде которые перекинул ей на 
электронную почту В.Козлов. Эти листовки в г.Актау она не распространяла. 

(том 8, л.д.89-146) 

Допрошенный в качестве свидетеля Ажигалиева Наталья Багитжановна 
показала: В октябре 2009 года в здании кинотеатра «Жалын» состоялось собрание 
нефтяников с руководством города и «Озенмунайгаз» (Бабаханов, Абылханов, 

Мирошников, Идрисов, бывший начальник ГУВД Акшауое), в ходе которого были 
обсуждены ранее выдвинутые нефтяниками требования: 

- выплатить премию за август, сентябрь месяцы 2009 года; 
-дать информацию о ходе выполнения плана по добыче нефти за сентябрь и 

октябрь 2009 года; 
-провести собрание, в ходе которого оградить участников данной акции от 

возможных преследований со стороны руководства ПФ и правоохранительных 
органов, положительно решить ранее выдвинутые требования; 

- предоставить информацию о ходе исполнения требований, высказанных на 
совместном собрании представителей акиматов области и города Жанаозен, 
депутатов Маслихата от 23.09.2009 года; 

05 ноября 2009 года нефтяниками на имя акима и прокурора г.Жанаозен были 

поданы заявления о проведении бессрочной голодовки с 15 ноября 2009 года в 
связи с неисполнением вышеназванных требований. 

15 ноября 2009 года возле гаража УОС-5 ПФ «ОМГ» началась 
несанкционированная акция голодовки, на которой она участия не принимала. 
Вечером того же дня ей на сотовый телефон позвонили и сообщили о прибытии 
Ибрашева для создания примирительной комиссии, кто именно 
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позвонил уже не помнит. В ходе телефонного разговора ее попросили приехать к 

УОС-5, где находились Кульбеков и Ибагаров, которые составляли списки участников 

примирительной комиссии. Ее включили в этот список, потому что она могла 

грамотно довести выдвигаемые требования. 

На следующий день, т.е. 16 ноября 2009 года в поддержку голодающих на 

забастовку вышли нефтяники, работающие в других производственных филиалах. В 

тот же день в старом здании ПФ «ОМГ», расположенном возле автостанции, 

работодатели сели за стол переговоров с рабочими. Примирительная комиссия 

длилась 16 и 17 ноября 2009 года. Ибрашев приказал освободить от работы всех 

рабочих-участников примирительной комиссии на время переговоров. По 

завершению заседаний примирительной комиссии все участники выехали к 

голодающим у гаража УОС-5, где прокурор г.Жанаозен М.Тойжан выдал гарантийное 

письмо о недопущении преследований забастовщиков со стороны руководства ПФ 

«ОМГ» и правоохранительных органов. В примирительной комиссии вместе с ней 

участвовали Ибагаров, Кульбеков, Байбусинова, Кашанов, Исенбаев, Карашаев, 

Токенов и другие (остальных не помнит). В ходе заседания Ибагаров отметил, что 

подписал дополнительное соглашение к коллективному договору на 2007-2010 г.г. где 

районный коэффициент становится единовременным стимулирующим выплатой. 

Далее, Ибрашев, как обещал ранее, дал ответ по каждому пункту требования, а 

Ибагаров, в свою очередь, ознакомил остальных участников примирительной 

комиссии. Указанный трудовой спор длился на протяжении двух дней, в течение 

которых были решены все вопросы, и нефтяники продолжили свою работу. 

В начале марта 2010 года на предприятиях ПФ «ОМГ» начали раздавать 

уведомления о том, что оплата труда в ПФ «ОМГ» будет производиться по новому 

дополнительному соглашению, который подписал Ибагаров, а лица, не подписавшие 

данное уведомление, будут уволены без каких-либо разбирательств. В этой связи 

нефтяниками ПФ «ОМГ» была организована несанкционированная забастовка возле 

рабочей автостанции. Нефтяниками были выдвинуты следующие требования:  

-не включать районный коэффициент в долю основной заработной платы, а 

указывать отдельной графой; 

-отменить дополнительное соглашение №2550-58 от 10.11.2009 года к 

коллективному договору №3092-1-25 от 14.12.2007 года по причине того, что 

подписание данного дополнительного соглашения от имени трудового коллектива 

Председателем профсоюза ПФ «ОМГ» не был согласован с работниками ПСП ПФ 

«ОМГ»; 

- отменить процедуру вручения и подписания уведомления в связи с тем что, в 

данном уведомлении указано право работодателя на расторжение трудового договора 

согласно п.2 ст.59 ТК РК, в случае письменного отказа работника от продолжения 

работы в связи с изменениями условий труда; 

Данная акция забастовки проходила около двух недель, после 18 марта 2010 года 

была создана примирительная комиссия, в которую со стороны рабочих входили я, 

Шангереев Ы., Сактаганов Т., Исенбаев М., Кашанов Т., Токенов С., Уткилов Ш., 

Кыдыргалиев Ж., Сактаганов Н., Бурамбаев К., 
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Жайлядов А. и Сарсенов. На примирительной комиссии кроме вышеперечисленных 

требований нами были выдвинуты еще 7-8 требований: 

- узаконить районный коэффициент;  

- ввести в заработную плату повышающий отраслевой коэффициент, среди 

которых были трудоустройство детей ветеранов нефтяников, снять с должности 

директора ПФ «ОМГ» Бисекена, вернуть ранее снятого директора НГДУ-1 Утенова 

Кайрата и еще другие требования, которые в настоящее время не помню. 

Согласно решению примирительной комиссии, выдвинутые требования 

нефтяниками работодателем были признаны законными, в свою очередь работодатель 

в последующем обязался выполнить все требования нефтяников ПФ «ОМГ». 

14-15 мая 2010 года было заседание примирительной, где было принято решение 

перейти на новую оплату труда, на 75/25, т.е. 75% - относительно постоянная часть 

заработной платы, 25% - единовременные стимулирующие выплаты, и в связи с 

урегулированием поднятых нефтяников вопросов, работу примирительной комиссии 

прекратить. С последним протоколом примирительной комиссии от 14-15 мая 2010 

года она была не согласна, а именно с оплатой труда, в связи, с чем не подписала 

протокол примирительной комиссии. 

В апреле 2010 года был избран новый председатель профсоюза ПФ «ОМГ» 

Сактаганов Наурыз, ее избрали членом президиум от коллектива НГДУ-1 ПФ «ОМГ». 

31 мая по 4 июня 2010 года члены президиума были в Астане для составления 

нового коллективного договора на 2011-2013 г.г., где встал вопрос о новой системе 

оплаты труда, которым все члены президиума были не довольны. 

11 июня 2010 года членами президиума ПФ «ОМГ» было подписано 

дополнительное соглашение к действующему коллективному договору 2007- 2010 

года, в котором указывалось о переходе на новую систему оплату труда 75/25. 

Дополнительное соглашение было подписано членами президиума ПФ «ОМГ» без 

обсуждения и ознакомления в коллективах по ПСП ПФ «ОМГ». Данное 

дополнительное соглашение я не подписала, так как была не согласна с новой системой 

оплаты труда. 

С 1 июля 2010 года данное дополнительное соглашение к коллективному 

договору вступило в силу. 

В октябре, ноябре и до середины декабре 2010 года началась новая разработка 

коллективного договора на 2011-2013 г.г. 

В январе 2011 года коллективный договор на 2011-2013 г.г. был подписан 

членами президиума ПФ «ОМГ», но до этого на предприятиях ПФ «ОМГ» среди 

нефтяников проходило обсуждение нового коллективного договора. На подписание 

нового коллективного договора в город Астана она не поехала, в связи с 

материальными трудностями и несогласием с его отдельными пунктами. 

Примерно в январе-феврале 2011 года ей позвонил А.Аминов и спросил о ее 

конфликте с Сактагановым Н., а также намерениях и мотивах ее выхода на 
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голодовку, на что она конкретного ответа не дала. На вопрос, откуда он узнал об этом, 

Аминов сказал, что в офисе «ОМГ» все это обсуждают. 

С Аминовым она начала общаться с начала 2010 года, после примирительной 

комиссии от 15 мая 2010 года. В тот период она искала изъяны в протоколе 

примирительной комиссии и через него связывалась с председателем профкома УОС-5 

М.Исенбаевым, который хорошо разбирался в разработке колдоговоров. Так как, 

А.Аминов проживал рядом с ней, то в основном она заходила к нему домой и 

передавала через него в письменном виде непонятные ей вопросы Исенбаеву. 

Примерно через десять дней, после того, как она объявила о выходе на 

голодовку, ее вызвал Ешманов и спрашивал, что случилось на собрании, причинах 

голодовки и возможных мотивах, связанных с его личностью. Однако, она ответила, 

что голодовку она объявляет не против него, а против системы исчисления зарплаты. 

Также Ешманов рекомендовал ей не ругаться с Сактагановым Н., которого он 

попросит написать письмо в РД «КМГ» о пересмотре условий коллективного 

договора, в части оплаты труда. Поэтому, она сказала Ешманову, что если Сактаганов 

Н. не напишет это письмо, она выйдет на голодовку. 

В феврале 2011 года Аминов продолжал периодически звонить ей и 

интересоваться относительно ее планов по голодовке, рекомендовал также отложить 

голодовку, т.к. февраль - месяц короткий, а март - праздничный и соответственно 

зарплата нефтяников выходила маленькая. 

В последующем Аминов продолжал звонить и спрашивать ее про голодовку, на 

что она отвечала, что вдет письма из РД «КМГ». Тогда Аминов рекомендовал ей выйти 

на голодовку перед президентскими выборами, в конце марта - начале апреля 2011 

года, т.к. ответственным за соблюдение порядка в период электоральных процессов 

был назначен Ешманов. Если объявить голодовку в этот момент, то все выдвинутые 

требования выполнят немедленно. 

В марте 2011 года она приступила писать письмо в областную и городскую 

прокуратуру, в министерство труда и соцзащиты по поводу пересмотра условий 

коллективного договора в части заработной платы. 

В то же время ей позвонил Каражанов Ж. и сказал, что в Жанаозен вернулся 

Исенбаев М., который был на собрании профкомов в г.Актау и сейчас находится дома 

у Аминова. Когда она пришла к Аминову, там были Исенбаев, Ергенов, Каражанов, 

Ермаганбетов уходил, после меня туда пришли Сактаганов Т. и Уткилов Шабдол. 

Исенбаев рассказал, что Айткулов хочет сместить председателя облсовпрофа 

Айналиева и вместо него назначить директора ТОО «Жондеу» Шангереева. Затем, по 

рекомендации Исенбаева они обсудили вопрос, стоит ли приглашать юриста 

«Каражанбасмунай» Н.Соколову, для защиты интересов нефтяников «ОМГ» в 

трудовом споре. 

Примерно в середине марта 2011 года ей позвонил Аминов и предложил 

встретиться с Соколовой. Она согласилась, потому, что им (нефтяникам) требовался 

юрист для изучения коллективного договора и пересмотра оплаты труда. Вечером того 

же дня, примерно в 21.00 часов, она пошла домой к Аминову, где уже была Соколова и 

еще несколько ребят с «Каражанбасмунайгаз» и «ОМГ» (их имен уже не помнит). 

Аминов ее 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 

познакомил с Соколовой и сказал, что это юрист, которая может ознакомиться с новым 

коллективным договором. После знакомства она попросила Соколову разобраться в их 

новом коллективном договоре, на что последняя попросила Г предоставить старые 

коллективные договоры, дополнительные соглашения и протоколы примирительных 

комиссий. Она отметила, что приехала не на долго, и мы договорились передать ей 

пакет указанных документов в Актау. 

Через 15-20 дней, точную дату не помню, когда она находилась дома, около 11 

часов дня к ней домой пришел незнакомый молодой человек, который сказал, что ее 

вдет Н.Соколова и сопроводил домой к Розе Тулетаевой, адрес точно не помнит, но 

может показать. Там уже находилась Соколова. Каким образом Тулетаева и Соколова 

познакомились, не знает. В ходе встречи с Соколовой она показала старый и новый 

коллективный договоры, протоколы примирительной комиссии за 2010 годы, 

дополнительные соглашения за 2010 год и попросила показать изъяны в новом 

коллективном договоре в разделе оплаты труда. Соколова ознакомившись с 

документами, сказала, что согласно новому коллективному договору зарплата у 

нефтяников «ОМГ» нормальная. Но отметила, что не может понять, каким образом 

производится расчет по доплатам и надбавкам, также спросила, имеется ли положение 

об оплате труда, которое должно быть приложено к коллективному договору, на что 

она сказала, что его нет. Затем Соколова показала ей статью трудового Кодекса, где 

было сказано про МСОТ, и сказала, что в их новом коллективном договоре 

указывается, что оплата труда производится по тарификации или же окладная, и что 

этот момент не понятен. Для того, чтобы понять как производится оплата труда 

нефтяникам «ОМГ» необходимо было посмотреть положение об оплате труда, 

который идет приложением к коллективному договору. Затем Тулетаева показала 

Соколовой «жировку», на что Соколова сказала, что расчетами заниматься не будет и 

что может посоветоваться с экономистом. Также Соколова сказала, что ей необходимо 

посмотреть положение об оплате труда, после чего будет ясно, каким образом 

производится оплата труда нефтяникам «ОМГ» и подсказала, что этот документ они 

могут получить у профкома «ОМГ» Наурыза Сактаганова. Затем она покинула дом 

Тулетаевой, а Соколова осталась анализировать документы, которые она ей принесла. 

Через некоторое время Тулетаева спросила у нее, не буду ли она против, если 

Соколова будет представлять их интересы при рассмотрении вопроса об оплате труда. 

По этому вопросу она созвонилась с Соколовой, на что последняя сказала, если они 

считают, что работодатель обманывает их в зарплате, им необходимо обратиться с 

жалобой в городскую прокуратуру, затем областную, потом в суд и после чего, все 

нефтяники должны выписать ей доверенность для представления их интересов. 

После встречи с Соколовой на «Тенге Аулие», которая состоялось в конце марта 

2011 года, ей позвонил Аминов и сказал, чтобы она рассказала ему суть разговора с 

Соколовой, который запишет на диктофон Сактаганов Талгат. Она по телефону дала 

разъяснение по новому коллективному договору, который ей передала в письменном 

виде Тулетаева от Соколовой, где было написано, что по ст.120 ТК РК, работодатель 

обманул нефтяников «ОМГ», в частности МСОТ и отраслевой коэффициент это две 

разные вещи. 
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МСОТ и отраслевой не должны соединяться, потому что если брать ст.20 ТК РК 
взаимной связи нет. Выделенная компенсационная выплата, отраслевой коэффициент 
имеет социальную гарантию государства для повышения благосостояния народа и 

социального партнерства. МСОТ это просто предусмотренный гарантированный 
порог, стандарт оплаты труда. Если, например они имели 16 862 действующую 
тарифную ставку, то она у них уже в трудовом договоре уже сидела. Текущая тарифная 
ставка, на нее должны были ставить 1.8 или же на среднемесячный их заработок, где 
сидела премия 75%. Работодатель просто обманным путем по ст. 122 ТК РК 
нефтяников «ОМГ» завели на МСОТ. После чего Аминов сказал, что надо будить 

нефтяников, чтобы знали, что работодатель их обманывает. Эту запись разговора они 
хотели использовать для разъяснения среди нефтяников. 

В начале апреля 2011 года, когда она находилась на автостанции, ей на руки дали 
лист бумаги с расчетами заработной платы, где было указано, что нефтяник 5-го 
разряда должен получать 600 ООО тенге. Кто дал ей этот лист бумаги не помнит. По 
приезду на рабочее место она посмотрела данные расчеты, произвела свои расчеты 

согласно новому коллективному договору и пришла к мнению, что данные расчеты не 
правильные. Затем, через неделю ей позвонил Каражанов Ж. и спросил, видела ли она 
расчеты заработной платы, на что она сказала, что видела. Потом Каражанов попросил 
ее подойти домой к Ергенову Т., где уже были Исенбаев, Каражанов, Болысов, 
Сейдахметов, Уткилов. К ее приезду подошел и Аминов. Там они начали обсуждать 
лист бумаги с расчетами заработной платы, который распространялся на автостанции, 

и она сказала, что эти расчеты не правильны. Затем пришел Ергенов Т. и попросил всех 
разойтись. После этого лист бумаги с расчетами заработной платы она видела на руках 
нефтяников их предприятия, и когда они спрашивали ее мнение, она им говорила, что 
это не правильные расчеты. 

После этого она позвонила Соколовой, и спросила, кто сделал эти расчеты 
заработной платы работников ПФ «ОМГ». Выслушав ее Соколова сказала, что расчеты 

произвела сама, однако отметила, что эти расчеты дополнительно должны пройти 
аудиторскую проверку. 

Также в апреле 2011 года Сактаганов Н. провел собрание профсоюзов «ОМГ», на 
котором подняли вопрос о заработной плате и потребовали от него отчет о 
проделанной им работе как председателя профсоюза «ОМГ». Однако, собрание 
сорвалось из-за Кашанова, Абдыева и Кульбекова, которые требовали отчет от 

Сактаганова Н., но последний отказался его предоставить. Когда все расходились, она 
подошла к Сактаганову Н. и попросила разобраться с заработной платой, на что он ей 
сказал, что подумает. В этот момент подошел профком УОС-1 Абишев и она снова 
начала говорить о заработной плате, Сактаганов Н. при Абишеве сказал, что это 
никому не нужно и что он никуда писать не будет. 

В марте 2011 года она начала писать в Министерство труда, «КМГ», городскую, 

областную прокуратуру, где просила создать примирительную комиссию для 
пересмотра нового коллективного договора. Данное письмо было написано в простой 
форме, бытовыми словами без ссылок на статьи ТК РК. Затем данное письмо она 
передала Тулетаевой, чтобы она показала юристу, который переправит письмо на 
юридический лад. Примерно через 10 
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дней Тулетаева вернула ей, то же самое письмо, но уже с доводами в юридической 

форме и ссылками на статьи ТК РК. На ее вопрос кто составил это письмо, Тулетаева 

сказала, что Соколова. Затем она сверила данное письмо с ТК РК, подписала его и, 

собрав подписи Р.Тулетаевой, Т.Сактаганова, А.Аминова, отправила его в областную 

прокуратуру, «КМГ», Генеральную Прокуратуру РК, Правительство и другие 

инстанции, в общей сложности одиннадцать адресатов. 

Через некоторое время в Актау приехал Вице-министр труда и социальной 

защиты Нурымбетов Б., который провел встречу с разъяснением нашего письма. На 

встрече, кроме меня, присутствовали представители ПФ «ОМГ» А.Аминов, 

Р.Тулетаева, Т.Сактаганов и Н.Сактаганов. От «Каражанбасмунайз» участвовала 

Соколова, а также профком ТОО «Бургылау» по имени Сакен, фамилии не знает. 

Результаты встречи ее не удовлетворили, после чего она начала готовить требования с 

объявлением голодовки, о чем сообщила Аминову. Во время составления требований 

она по телефону консультировалась с Соколовой о правильности составления 

выдвигаемых требований. Местом голодовки она выбрала УОС-5, о чем также 

сообщила Аминову и на его вопрос она сказала, что УОС-5 является нейтральным 

местом, между городом и производством, а также в связи с ранее проведенными в 2009 

году голодовками. 

Накануне голодовки она, Каражанов, Болысов, Табынбаев, двое рабочих ТОО 

«Жондеу» имен и фамилии не знает, собрались в недостроенном доме 

принадлежащего Болысову, где она получила консультации у Каражанова, так как тот 

ранее принимал участия в голодовке. Через некоторое время туда приехал Аминов и 

спросил у нее, будет ли она дожидаться ответов на письма, направленные в 

прокуратуру, акимат, ГУВД и РД «КМГ», на что она сказала, не будет, так как вряд ли 

они будут. В это время во двор дома зашли Абдыев, братья Омеровы, Кашанов и еще 

несколько человек, которых в настоящее время не помнит, в общей сложности их было 

около 10 человек. Они стали предъявлять претензии по поводу сбора подписей среди 

нефтяников для выдачи доверенности Н.Соколовой и др. После этого, Болысов как 

хозяин дома всех прогнал. 

Примерно 11-12 мая 2011 года, около одиннадцати ночи, она позвонила к парню, 

имени не помнит, который набрал и распечатывал тексты на компьютере, попросив его 

приехать к ней и забрать рукописный текст заявления на голодовку, с выдвинутыми 

требованиями для набора на компьютере, на что он согласился. Примерно к часу ночи 

этот парень привез ей набранный на компьютере текст ее требований в четырех 

экземплярах. 

Через несколько дней к ней домой пришли Болысов М., Майлыбаев Т., которые 

привели ребят ТОО «Жондеу», чтобы узнать телефон Соколовой для консультации по 

вопросу профсоюза. В беседе они затронули разговор о предстоящей голодовке и 

заявили, что поддержат ее и выйдут на голодовку вместе с ней за солидарность и 

зарплату. Когда они уходили точно не помнит, кто именно Болысов или Майлыбаев 

забрали у нее подготовленные заявления на голодовку. Через день - два к ней домой 

снова пришли нефтяники ПФ «ОМГ», имена которых тоже не помнит, которые 

сказали, что в заявлении на голодовку, адресатов она должна указать одним столбцом. 

Затем они показали 
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ей старый образец заявления, который ранее использовался ранее в подобных 

ситуациях для участия на забастовки. Кто им дал этот вариант заявления, и откуда 

они его взяли не знает. После чего она от руки написала новое заявление с 

указанием адресатов одним столбцом и передала им для набора на компьютере. 

Примерно через час они вернулись и принесли ее заявление в 4 экземплярах, 

набранное на компьютере с указанием четырех адресатов одним столбцом и 

прочерки вместо фамилии подающего заявление. Она попросила напечатать еще 4 

экземпляра. На следующий день к ней домой пришли ее коллеги по предприятию 

Болысов, Табынбаев и еще был мужчина имени и фамилии не знает, забрали по 

одному экземпляру заяления. При этом Болысов сказал, что тоже ляжет на 

голодовку, из-за зарплаты, а также не может остатьтся в стороне, когда женщина 

их предприятия объявила голодовку. На что она им сказала, голодовка это дело 

добровольное и чтобы в последующем не говорили о том, что она их заставила и 

предупредила прежде чем лечь на голодовку подумайте о своем состоянии 

здоровья. 

16 мая 2011 года она от себя лично, по собственной инициативе подала 

заявление на голодовку в прокуратуру г.Жанаозена, канцелярию акимата, 

канцелярию ПФ «Озенмунайгаз». В тот же день ее вызвали в прокуратуру 

г.Жанаозен, где провели с ней беседу о порядке проведения голодовки. После чего 

через два дня ее вызвали в ГУВД г.Жанаозена, где также провели беседы о порядке 

проведения голодовки. В заявлении она указала следующие требования: 

1. отменить дополнительное соглашение, подписанное 11.06.2010 года; 

2. вернуть тарифные ставки, которые были отражены в приложении к 

дополнительному соглашению №2045-58 от 25.07.2008 года, к коллективному 

договору 2007-2010 г.г. - в системе оплаты труда, базирующихся на ETC, до 

подписанного дополнительного соглашения от 11.06.2010 года; 

3. внедрить повышающий отраслевой коэффициент 1.8 к средней 

месячной заработной плате на базе ETC, существующий до даты подписания 

дополнительного соглашения от 11.06.2010 года; 

4. внедрить доплаты за вредные, опасные, тяжелые условия труда, 

согласно ст.204 ТК РК, основанные и исчисляемые в минимальных стандартах 

труда от 2 МСОТ и более, что также подтверждается п.5.1 отраслевого 

соглашения, действовавшего на 2008-2010 г.г.; 

5. ежемесячные текущие премии, имеющие постоянный характер, должны 

быть возвращены в постоянную часть заработной платы (основная постоянная 

часть заработной платы) согласно п.4 ст. 126 ТК РК; 

6. осуществить выплаты задолженности по не произведенным в полном 

объеме вышеперечисленным выплатам, по надбавкам повышающего отраслевого 

коэффициента 1.8 доплатам по ст.204, ежемесячным премиям за период с августа 

2008 года по настоящее время, 1.7 - районный коэффициент должен быть 

применен ко всем вышеперечисленным не произведенным выплатам; 

Эти требования она взяла из письма Соколовой, которое она ранее 

направляла по инстанциям. После подачи заявления о голодовке, вечером 16 мая 

2011 года во дворе прокуратуры она встретила Тулетаеву, Ювашева, Каражанова, 

Болысова и других работников УОС-5, где узнала, что 
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спросила у Каражанова, что на счет машины для голодовки, Каражанов сказал, 

посмотрим, там видно будет. 

До голодовки она несколько раз посещала Аминова по местожительству, где 

мы обсудили вопросы предстоящей голодовки. Аминов сказал, что удобным 

местом является расстояние между гаражами УОС-5 и дорогой, так как там 

пустырь. Насчет машины Аминов сказал, если будет машина, он сообщит. Кроме 

того, Аминов сказал, что ребята лягут на голодовку внутри гаража, а Тулетаева и 

она снаружи. Также Аминов сказал, что когда на место голодовки прибудет 

работодатель, то на переговорах будут участвовать она и Тулетаева, остальные 

будут молчать. 

В тот период у нее были неприязненные отношения с Р.Тулетаевой, поэтому, 

накануне голодовки она разговаривала с Аминовым и сказала, что не хочет, чтобы 

на голодовке присутствовала Тулетаева, на что Аминов сказал, что это не его дело. 

26 мая 2011 года она одна приехала на прилегающую территорию УОС-5 ПФ 

«Озенмунайгаз» на место проведения голодовки, которое указала в заявлении. Так 

как среди голодающих она и Тулетаева были единственными женщинами, им 

предоставили личную машину работника ПФ «Озенмунайгаз» Жолдаса Ювашева, 

для того чтобы они находились в ней. Когда она приехала на место проведения 

голодовки, там находился список с лицами, которые должны были лечь на 

голодовку, по списку было человек 10-11, среди которых был Ш.Уткилов. В этот 

день с ней на голодовку Легли Р.Тулетаева, Ж.Ювашов, Б.Непес, 

М.Досмагамбетов, М.Болысов, Д.Табынбаев, Т.Майлыбаев, К.Тажмагамбетов. 

Ш.Уткилов в тот день на голодовку не лег. 

27 мая 2011 года к ним, т.е. к голодающим присоединился Сактаганов 

Талгат. Когда лежала на голодовке она позвонила Уткилову и сказала, чтобы он 

заменил Болысова, так как последнему стало плохо. По негласным правилам 

голодовки, если кому-то из голодающих становится плохо со здоровьем, то его 

заменяет другой голодовщик, который указан в ранее составленном списке. После 

чего Уткилов на голодовку присоединился через пять дней. От Уткилова она 

узнала, что на голодовку должен лечь Джанаманов Нуриман. 

Также во время нахождения на голодовки она созванивалась с Тулыеибаевым 

Орынбасаром (Оша), так как он занимался доставкой сигарет, воды, салфеток и 

единицами на сотовый телефон. Она у Тулькибаева спросила, когда на голодовку 

ляжет Джанаманов Н., на что Тулькибаев ответил, что вечером. Затем она 

попросила Тулькибаева, чтобы он передал Аминову убрать Тулетаеву. Через 

несколько дней ей предоставили другую машину, где она находилась отдельно от 

Тулетаевой. 

28 мая 2011 года во время нахождения на голодовке она позвонила 

работнику НГДУ-3 Табынбаеву Даулету и спросила у него о заявлениях на 

голодовку, на что тот ей ответил, что заявления подали, но необходимо выдержать 

сроки, в свою очередь сказала, нет необходимости в ожидании сроков, и ложится 

на голодовку, так как было мало людей на голодовке. Табынбаев сказал, что 

поговорит с Аминовым, на что она сказала, не надо ни с 
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кем разговаривать, просто необходимо лечь на голодовку. К числу голодающих 

прибавлялись другие голодающие, которых она предупреждала, если здоровье 

слабое, лучше не голодать. 

Из числа органов власти место голодовки посетил прокурор М.Тойжан, аким 

О.Сарбопеев, заместитель начальника ГУВД А.Утешов, директор ПФ «ОМГ» 

К.Ешманов, заместитель директора РД «КМГ» В.Мирошников. К голодающим 

подошли Ешманов с Мирошниковым. Ешманов в ходе разговора сказал, что 

никакой примирительной комиссии не будет, Мирошников, в свою очередь, 

пресек Ешманова и сказал, постараемся уладить возникший конфликт и для этого 

необходимо время. Затем она спросила у Мирошникова, сколько это времени 

займет, на что последний ответил, что постарается по быстрому всех собрать и 

решить возникшие вопросы. После них к ним подошел М.Тойжан и показал 

решение Жанаозенского городского суда от 24.05.2011 года, где говорилось, что 

требования нефтяников не законны. Копию решения суда они оставили себе. 

После вышеуказанных лиц место голодовки посетили председатель 

Жанаозенского филиала НДП «Нур Отан» К.Кизамбаев, заместитель директора 

РД «КМГ» Т.Хитуов, с которыми у нее состоялся разговор, где она попросила 

помощи в решении возникшей ситуации. К.Кизамбаев сказал, что как 

председатель «Нур Отан» постарается помочь. Т.Хитуов сказал, что он 

социалыцик и к заработной плате не имеет отношения. После них приехал 

председатель профкома ПФ «ОМГ» Сактаганов Н., с которым разговаривали 

другие голодающие, которые спрашивали его, что он делает для решения 

возникшей ситуации, когда приедут работодатели и когда будет создана 

примирительная комиссия. На это Сактаганов Н. сказал, что он старается, чтобы 

это все быстрее закончилось. Не смотря на предупреждения голодающих, она 

влезла в разговор и сказала ему, что во всем этом виноват он, в ответ Сактаганов Н. 

ничего не сказал. 

Во время голодовки ей периодически звонил Аминов и поддерживал ее 

морально, также говорил про увольнение, рекомендовал стоять до победного 

конца и что Ешманов должен восстановить на работе всех уволенных и надо 

держаться. Также в разговоре Аминов упомянул, что должен приехать премьер - 

министр К.Масимов и до этого визита надо продержаться, так как на тот момент 

ходили слухи, что сотрудники полиции хотят разогнать голодающих. В это время 

она сказала, если не выполнят требования голодающих, то она пойдет на акт 

самосожжения. Один раз Аминов посетил своих рабочих с УОС- 5, которые 

находились на забастовке, к голодающим он не подходил. 

29 июня 2011 года кому-то из бастующих позвонили и сообщили, что 

Аминова взяли под арест и на месте голодовки и забастовки начался ажиотаж. 

Затем она позвонила Сарбопееву и просила объяснить причину ареста Аминова, 

но он не смог объяснить причину. После она позвонила Мирошникову, и также 

спросила причину ареста Аминова, но он сказал, что об этом ничего не знает, В 

продолжения разговора она начала угрожать Мирошникову актом 

самосожжением в случае не освобождения Аминова. Мирошников начал ее 

успокаивать, и сказал, что все узнает и разберется. Вокруг голодающих начали 

собираться бастующие нефтяники. Через пару дней мы выдвинули 

дополнительные требования освободить Соколову и 
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Аминова. В этот период между бастующими начали распространяться 

листовки на казахском языке, в поддержку Аминова, которые приносили к 

машинам, где лежали голодающие. Смысл листовки ей переводили, так как 
(
 

она плохо владеет казахским языком, так в одной из них было написано, что на 

западе Казахстана продолжаются забастовки. Юрист «Каражанбасмунай» 

Соколова и Аминов арестованы, до настоящего времени не решены 

выдвинутые требования нефтяников и что бастующие нефтяники требуют 

освобождения своих лидеров. Листовки были на трех листах и без подписи. В 

последующем бастующие нефтяники в поддержку Аминова хотели собрать 

подписи, однако до логического конца это не дошло. Затем пришли к общему 

мнению, что им необходимо собрать деньги для адвоката. Ермаганбетов С. 

сообщил, что у Аминова есть два адвоката, которым необходимо доплатить 400 

000 тенге. Затем все бастующие начали собирать деньги, которые 

накапливались у нее в машине. После того как собрали необходимую сумму 

они передали деньги Ермаганбетову через водителя УОС-5, имени не помнит, 

который на тот момент находился с женой Аминова в Актау. В последующем 

адвокаты отказались или же сам Аминов отказался от них. После чего супруга 

Аминова попросила найти адвоката, и она обратилась к представителю 

незарегистрированной партии «Алга» Амировой, с которой она познакомилась 

во время ее посещения вместе с В.Козловым участников голодовки. Амирова 

сказала, что постарается найти хорошего адвоката и записала контактный 

телефон жены Аминова. Затем ей стало известно, что Амирова предоставила 

адвоката Леппик, которая в последующем представляла интересы Аминова. 

Впоследствии от Аминова она услышала, что за услуги адвоката Леппик, 

оплатили представители незарегистрированной партии «Алга». О состоянии 

здоровья Аминова она узнавала от Ермаганбетова и Бурамбаева. В августе 2011 

года, дату не помнит, на площадь пришел Карашаев, рядом с ним был некий 

Руслан, и показали на ноутбуке видеоролик с обращением Аминова к 

бастующим нефтяникам. В своем выступлении Аминов просил бастующих 

нефтяников прекратить забастовку и разойтись по домам. Аминов зная, о том, 

что она плохо понимает казахский язык, попросил довести его слова до нее. 

Бастующие нефтяники, в том числе и она, решили, что это провокация и 

остались на забастовке. В день освобождения Аминова, примерно часов в 11 

вечера, она и другие бастующие нефтяники посетили Аминова по адресу его 

местожительства, в момент, когда его увозил участковый для отметки. Мы 

зашли домой поздоровались с его женой и ушли. После этого она с ним не 

виделась, но Аминов через бастующих, Каражанова, Бахтыбай, Тулысибаева и 

других работников УОС-5, передавал ей приветы. Амирова несколько раз 

посещала его дома с адвокатом Леппик. 

После увольнения, среди бастующих появились требования о снятии 

Ешманова с поста директора «ОМГ». Данные требования появились от 

нефтяников, которые находились на забастовке, кто именно выдвинул эти 

требования, не знает. После ареста Аминова эти же лица, т.е. бастующие, 

принесли новые требования, где говорилось об освобождении Аминова и 

Соколовой, она против них не возражала. Данные требования ею 

поддерживались, потому что Соколова являлась их законным представителем, 

Аминов был работником ПФ «ОМГ». 
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В настоящее время, оценивая всю ситуацию на тот момент, учитывая все 

вышеуказанные факты, она понимает, что не соблюдали всего порядка 

примирительной комиссии, так как считали правильным выйти на голодовку, 

чтобы обратить внимания на их требования. Также повлияло то, что со стороны 

профкомов было полное бездействие. На тот период о том, что необходимо 

соблюсти все процедуры создания примирительной комиссии, о которых ей 

говорила Соколова, однако ее слова она проигнорировала и осталась при своем 

мнении. Также учитывая все судебные тяжбы, которые проходили в свое время по 

ТОО «Жондеу» и ТОО «Бургылау» оказались безрезультатными. На то время она 

убедилась, что исковые жалобы в судебные инстанции не дали положительных 

результатов. 

            Относительно организации акции протеста поясняет, что инициатива 

проведения голодовки исходила лично от нее, так как считала, что это ее 

выражение несогласия с условиями нового коллективного договора в разделе 

оплаты труда. Эту инициативу поддержал А.Аминов, который, говорил и не 

только ей, что тем самым можно сместить КЕшманова с занимаемой должности. О 

конфликте между Аминовым и Ешмановым знал весь город. Перед началом 

голодовки Аминов помог ей встретиться с Н-Соколовой, чтобы они составили 

письмо в соответствующие инстанции, на основе которого впоследствии она 

выдвинула свои требования. Консультации и помощь со стороны Соколовой в 

составлении писем для них являлась существенным моментом быть услышанной 

работодателем. Аминов по телефону определил ей и другим участникам голодовки 

место на территории УОС - 5 для проведения акции протеста. Через своих 

сторонников он организовал поддержку голодающим, путем выхода на забастовку 

первоначально работников УОС - 5 в знак солидарности. В последующем в 

поддержку голодающим вышли нефтяники других предприятий ПФ «ОМГ». В 

круг его общения входили Ж.Каражанов, Т.Сактаганов, О.Тулькибаев, 

С.Ермагамбетов, Т.Ергенов, ЕЛСарапгаев, М.Исенбаев, К.Бурамбаев и 

Р.Тулетаева. 

А.Аминов пользовался у них большим уважением и авторитетом, поэтому 

они прислушивались к его мнению. 

Хочу отметить, что их акция протеста сразу же вызвала активный интерес со 

стороны общественных деятелей и оппозиционных журналистов. Так, после 3-4 

дней голодовки, к акции интерес проявили журналисты «Стан ТВ», которым она 

дала интервью. Кроме нее интервью дали Тулетаева, Сактаганов Т. и еще другие 

голодающие. В ходе своего интервью она рассказала причины выхода на 

голодовку, а именно что это связано с коллективным договором в разделе оплаты 

труда. Одна из первых на место голодовки приехала Амирова А., которая хотела 

взять у нее интервью. До нее Амирова А. взяла интервью у Тулетаевой Р., но о чем 

ей давала интервью Тулетаева Р. не знает. 

Также на место голодовки и забастовки УОС-5 приехала корреспондент 

газеты «Республика» Жанна Байтелова, которая взяла у нее интервью по поводу 

сложившейся ситуации в ПФ «ОМГ», связанной с коллективным договором на 

2011-2013 г.г. в разделе оплаты труда и акции протеста в виде голодовки. 
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Когда начались увольнения, нефтяники, поддержавшие их, стали 

возвращаться на рабочие места. 4 июня 2011 года место голодовки и забастовки 

(УОС-5) посетили Абилов, Аспандиярова, Атабаев и Мамай, из которых к 

голодающим подошли Атабаев и Мамай. Абилов и Аспандиярова выступали 

перед бастующими. Выступление Абилова она не слушала, так как она его не 

воспринимала. В основном с голодающими говорил Атабаев. Мамай стоял 

рядом и слушал. Из того, что сказал Атабаев, она не совсем все поняла, так как 

разговор шел на казахском языке. 

На место голодовки и забастовки (УОС-5) также приехали М.Умбетов, 

А.Курманов, Е.Уктешбаев, которые спрашивали, с чем связан трудовой спор. 

Голодающие и бастующие объяснили, что это связано с оплатой труда по 

новому коллективному договору. В ходе разговора Уктешбаев сказал, что он с 

требованиями ознакомился, они законны, и как независимый профсоюз 

постараемся помочь. Она попросила Уктешбаева помочь с экономистами и 

юристами в случае создания примирительной комиссии, но они должны быть не 

политизированы. Уктешбаев сказал, что постарается помочь. На тот момент она 

их воспринимала как людей, которые хотят помочь искренне и честно. Также 

Уктешбаев сказал, что скоро в Алматы будет конференция независимых 

профсоюзов и предложил, чтобы кто-нибудь принял участия на конференции от 

ПФ «ОМГ». На это она ответила, что им необходимо подумать, затем они 

оставили визитку, в случае положительного решения связаться с ними для 

участия в конференции. В последующем на вышеуказанную конференцию в 

Алматы от бастующих нефтяников ПФ «ОМГ» поехали М.Жусипбаев и 

М.Досмагамбетов. Деньги на билет собрали бастующие нефтяники в сумме 220 

ООО тенге, которые дали ей, она в свою очередь их отдала М.Жусипбаеву и 

М.Досмагамбетову. После того, как они уехали в Алматы, она позвонила 

Курманову, чтобы спросить добрались ли наши ребята. Курманов сказал, что их 

встретили, они в Алматы и уже улетели в Москву. Затем она спросила у 

Курманова, почему Москва, последний сказал, я же говорил, что они едут в 

Москву. Она, в свою очередь, сказала, что о Москве речи не было, из-за этого 

между ними произошла ссора, она была недовольна тем, что их использовали 

«втемную», она начала спрашивать, кто их там встретит, где они будут жить, на 

что Курманов ответил, что там их встретят, люди в курсе и ждут, и что там для 

них все готово. После возращения из Москвы М.Жусипбаев и М.Досмагамбетов 

предоставили им чеки за билеты на сумму 137 ООО тенге и квитанции на 

продукты питания, рассказали, что принимали участие на конференции 

независимых профсоюзов в Москве, где были профсоюзы стран СНГ. На 

конференции они рассказали про работу профсоюзов ПФ «ОМГ», как работает 

профсоюз ПФ «ОМГ», как отражается участие профсоюза на жизни рабочих, 

что делает профсоюз для улучшения жизни рабочих, почему произошел 

конфликт, также рассказали, что нефтяникам ПФ «ОМГ» не выплачивается 

коэффициент 1.8. Дорожные расходы от Алматы до Москвы и обратно им 

оплатил Курманов. 

После этой поездки Курманов написал статью в газете (редакцию не 

помню), где говорилось, что Ажигалиева лидер рабочего движения, которую 

вся оппозиция поддерживает и что она благодарна за поддержку рабочего 

класса всего Казахстана. Однако Курманов у нее интервью не брал. После 
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ознакомления с указанной статьей она позвонила Курманову и сказала, зачем 

политизируешь трудовой спор, она таких интервью не давала и потребовала опровергнуть 

данную статью и больше о ней ничего не писать. i Во время нахождения на голодовке 

она слышала, что в Жанаозен приезжал Сапаргали С., которого задержали сотрудники 

полиции и доставили в ГУВД. В последующем, когда она находилась на площади, то 

слышала, Сапаргали говорил о создании «курултая», с какой целью не знает. 

Примерно 15 июня 2011 года на УОС-5 приехали Козлов и Уткин. Козлов подошел к 

голодающим и сел перед нами, и начал разговаривать с голодающими, их окружили 

бастующие нефтяники. Разговор Козлова с голодающими фиксировался на видеокамеры 

и сотовые телефоны нефтяников, а также сотрудников полиции. Козлов расспрашивал, 

почему женщина легла на голодовку, что это для женщины трудно. Она сказала, 

действительно для женщины это трудно и что она легла на голодовку из-за заработной 

платы и что уже целый год спорю с ОМГ, чтобы нефтяникам вернули положенные 

деньги. Также она сказала, что им необходимы юристы и экономисты, но они не должны 

быть политизированы, при этом все время акцентировали, что не хотят лезть в политику и 

это трудовой спор. Козлов соглашался и говорил, что понимает их. Затем он сказал, что 

вместе с ним приехал юрист Уткин. Уткину она показала коллективный договор, который 

он сфотографировал, чтобы изучить в Алматы, так как на это было необходимо время. 

После этого до конца забастовки, каких-либо рекомендаций они ей не давали. 

Ранее, она видела Козлова в марте 2010 года на автостанции, во время забастовки. 

Он приезжал туда один, представился председателем незарегистрированной партии 

«Алга», сказал, что представляет Аблязова. Газета «Республика», телеканалы «Стан ТВ» 

и «К+» тоже принадлежат Аблязову. Приехал, чтобы узнать, с чем связана забастовка 

нефтяников «ОМГ», после чего они рассказали о требованиях нефтяников, что скоро 

создается примирительная комиссия. Затем Козлов сообщил, что он готов помочь 

выделением юристов и экономистов, но никого в последующем не предоставил. 

Находясь на голодовке, она просила работников ПФ «ОМГ» присоединиться к этой 

акции, обзванивала своих знакомых работников ПФ «ОМГ» и просила распространять 

информацию об акции голодовки, так как считала, что чем больше будет на голодовке 

людей, тем быстрее на них обратят внимания, создадут примирительную комиссию и 

выполнят требования нефтяников. Учитывая предыдущий опыт голодовок и забастовок, 

зная о том, что у них незаконная забастовка она думала, что на примирительной 

комиссии, вопрос о незаконности забастовки никто обсуждать не будет. Нефтяники 

которые в начале акции голодовки и забастовки проявили солидарность, после того как 

началось массовое увольнение многие из них вышли на работу. 

8 июля 2011 года после обеда, бастующие нефтяники на УОС-5 проводили 

«саадака». В это время она находилась в машине и услышала крик ОМОН, вышла из 

машины и увидела, как ОМОН разгоняет бастующих, кто не подчинялся, их задерживали 

и сажали в полицейскую машину. В этот момент она облила себя бензином из баклажки. 

Потом незнакомый парень выбил у нее 
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из рук баклажку с бензином и отобрал спички. Бастующих выгнали на дорогу, откуда 

они на машинах начали разъезжаться. Потом ОМОН-овцы направились к 

голодающим, и в это время она начала обзванивать всех своих знакомых, а именно 

Курманову, Унгарбаевой, Амировой и другим. По телефону она говорила, что ОМОН, 

возможно, применит силы, просила направить родственников нефтяников в акимат и 

на площадь, пригласить акима, прокурора. С целью получить информацию о 

происходящем находясь в стрессовом состоянии, она позвонила Курманову и сказала, 

чтобы он о происходящем разгоне нефтяников с УОС-5 рассказал СМИ. 

К ночи ей стало плохо, и ее госпитализировали в городскую больницу 

г.Жанаозен, где она находилась с диагнозом токсическое отравление до 10 июля 2011 

года. Когда она находилась в больнице к ней подошла неизвестная женщина, которая 

сняла ее на видеокамеру, так как на площади были слухи, что она умирает. Этой 

видеосъемкой она хотела успокоить забастовщиков, которые находились на площади. 

10 июля 2011 года ранним утром к окну ее палаты пришли какие-то женщины и 

позвали по имени. Она лежала под «капельницей», пододвинулась ближе к окну, затем 

одна из женщин заглянув в палату через окно, выдернула капельницу и вытащила меня 

в окно. Женщины передали ее в мужские руки, которые положили ее на заднее сиденье 

машины и привезли в частный дом. Ни женщин, ни мужчин, которые ее забрали из 

больницы, она не знает. В этом доме она находилась примерно 20 дней. БЗ привозили 

еду, воду и сменную одежду. Кто именно это организовал, не знает, и окружающих об 

этом не спрашивала. Находясь в больнице, она услышала от уборщицы, что в больницу 

приходили сотрудники органов прокуратуры, которые интересовались ее состоянием 

здоровья. 

Во время ее пребывания в этом доме, ее привезли на площадь, на встречу с 

депутатом Европарламента ПМерфи. На площади она сидела в тени, куда привели 

Пола Мерфи, которому она объяснила требования забастовщиков. Рядом с ним был 

Курманов, переводчик, женщина-иностранка. Во время разговора с Полом Мерфи 

присутствовали и другие бастующие нефтяники, среди которых была Тулетаева. В 

ходе разговора Тулетаева рассказала про тяжелое финансовое состояние нефтяников и 

попросила Пола Мерфи, если есть возможность помочь материально, на что Пол 

Мерфи сказал, постарается помочь и понимает в каком положении бастующие 

нефтяники. После того, как Пол Мерфи, Курманов, переводчик и иностранка ушли, 

она попросила мужчину, который ее привез отвезти обратно в частный дом, где она на 

тот момент находилась. 

К концу июля по ее просьбе привезли на площадь к бастующим. Во время ее 

нахождения в частном доме она ни с кем связь не поддерживала. Вначале она 

находилась возле ресторана «Астана», затем перебралась к тени деревьев, которые 

находились на прилегающей территории площади. Немного дальше от нее 

расположились женщины НГДУ-1 и НГДУ-3, среди которых была Тулетаева. В 

последующем данное место условно назвали «штаб». «Штабом» это место начали 

называть, потому что там собирались О.Тулькибаев, она, А.Унгарбаева, Ж.Каражанов, 

М.Досмагамбетов, К.Жусипбаев, Т.Калиев, Ж.Муримбаев которые могли вступать в 

переговоры с лицами, посещающими бастующих. На собраниях, от имени бастующих 
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обычно выступали она, Т.Калиев, М.Досмагамбетов, М.Жусипбаев, от нефтяников 

других подразделений, которые стояли на площади - О.Турсунбай, Т.Сактаганов, 

К.Кудайберген. Интервью журналистам обычно давали Р.Тулетаева, А.Унгарбаева и 

Н.Утарбаева. На площадь часто приходила ШОтекеева, которая на ноутбуке показывала 

видеорепортажи телеканала «К+». 

В конце июля площадь начала посещать представитель «Алги» Амирова 

Айжангуль. Однажды Амирова спросила, нет ли людей, которые сдают в аренду квартиру 

под офис, на что она ей сказала, что поинтересуется среди нефтяников. На следующий 

день, встретив Муринбаева Ж., который жаловался на просроченный кредит, она 

спросила, не хочет ли он сдать квартиру в аренду под офис, на которое тот ответил, что 

сдаст по 70 тысяч тенге в месяц. Она позвонила Амировой, сообщив о сумме платежа за 

аренду, но последняя сказала, что это дорого. Тогда она дала Муринбаеву номер телефона 

Амировой и сказала, чтобы он договорился сам. Затем Муринбаев и Амирова 

договорились сами. Амирова открыла офис, куда она, Унгарбаева, по просьбе Амировой 

относила все документы, касающиеся трудового спора, в том числе за 2010 год, а также 

судебные решения. С ее слов, эти документы она ранее направляла своему руководству в 

г.Алматы, которые обещали нам помочь в решении трудового спора. В офисе у Амировой 

она также видела Сактаганову Жанар. 

В начале августа 2011 года бастующих нефтяников посетили Атабаев и Мамай. На 

самой встрече она не была, они с ним беседовали ближе к вечеру, в это время она 

находилась на площади. Атабаев и Мамай подошли к месту, где был расположен так 

называемый «штаб», затем Атабаев и Мамай прошли, сели возле них и Атабаев начал 

рассказывать о своей трудовой деятельности, а также сказал, что нефтяники в своих 

требованиях правы. Разговор длился около двух часов. Перед уходом, Б.Атабаев и 

Ж.Мамай дали ей 150 000 тенге, сказав, что это материальная помощь рабочим. Эти 

деньги они роздали среди бастующих. После их приезда среди нефтяников появились 

воодушевления, многие нефтяники подали заявления в «Нур Отан» о выходе из партии и 

вступили в ряды общественного движения «Халык майданы». 

После открытия офиса, А.Амирова вместе со своим водителем А.Искендеровым 

начали доставлять на площадь газеты «Республика», «Взгляд», «Правда Казахстана», 

которые они раскладывали возле фонтана, напротив штаба. На площадь часто приезжали 

журналисты Интернет портала «Стан ТВ», газеты «Голос республики», которые брали 

интервью у нефтяников. 

В ходе посещения А.Амировой «штаба», она рассказывала о работе, которую 

проводит руководство партии «Алга», об освещении конфликта нефтяников в СМИ, о 

проводимых ею переговорах с представителями местной власти. Амирова просила 

предоставлять интересующую её информацию о приезде работодателей, представителей 

вышестоящих инстанций, фактах оказания на бастующих давления и т.п. Кроме того, 

сообщала о предстоящих визитах к бастующим общественных деятелей, иностранцев, 

журналистов и др. Об этом они потом доводили до бастующих на площади. 
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Все вышеуказанное вселяло уверенность забастовщикам в своей правоте и 

надежду на скорое разрешение трудового спора. 

В настоящее время она поняла, чтобы удержать нефтяников на площади  

руководители «Алги» инициировали поступление благотворительных денежных 

средств на поддержку бастующих. В конце августа начале сентября 2011 года был 

открыт расчетный счет на Н.Утарбаеву, куда поступали денежные средства в помощь 

нефтяникам. Первый перевод денег на имя Утарбаевой пришел в августе 2011 года в 

сумме около 210 ООО тенге, которые комиссия распределила остро нуждающимся 

нефтяникам. После этого, к ней позвонила А.Амирова и поручила представить отчет о 

распределении денежных средств, среди нефтяников. О распределении первого 

транша она рассказала Амировой, однако последняя спросила, оставили ли они 

половину суммы для нефтяников «Каражанбасмунай», о чем якобы предупреждала 

людей, которые снимали деньги. Она сказала, что была не в курсе. Затем Амирова 

предупредила, в следующий раз вторую часть оставить для нефтяников 

«Каражанбасмунайгаз» для оплаты административных штрафов. Второй перевод 

денег также пришел на имя Утарбаевой в сентябре 2011 года, в какой сумме не помнит. 

Эти деньги также распределили среди остро нуждающихся нефтяников «ОМГ», 

вторую часть она оставила у себя. Затем она позвонила Амировой и сказала, что вторая 

часть денег предназначенных для нефтяников «Каражанбасмунайгаз» находятся у нее, 

и чтобы она созвонилась с кем-нибудь из нефтяников «Каражанбасмунай», чтобы 

приехали и забрали деньги. На следующий день поздно вечером приехали 3 нефтяника 

«Каражанбасмунай», их имен не помнит, которым она передала деньги в сумме 103 

000 тенге и взяла с них расписку, чтобы отчитаться перед Амировой. После этого в 

октябре 2011 года в третий раз на имя Утарбаевой поступили деньги около 50 000 

тенге, точную сумму не помнит, но намного меньше предыдущих. Когда поступили 

эти деньги к ней подошли Досмагамбетов, Жусипбаев, Нариман, Куан и еще 

несколько нефтяников, у которых были административные штрафы. Данные лица 

попросили ее, чтобы она поговорила с Амировой, чтобы эти деньги передать им для 

оплаты административных штрафов. Амирова согласилась и сказала, чтобы они 

предоставили квитанции об оплате штрафов. Затем она распределила деньги между 

вышеуказанными лицами в зависимости от суммы штрафа с предоставлением 

соответствующих квитанций, которые в последующем предоставили Амировой. 

Нефтяники, которые получили деньги, давали интервью телеканалу «К+», в ходе 

которого благодарили людей, оказавших им финансовую помощь. При этом, хочу 

отметить, что нефтяники не хотели давать интервью, так как стеснялись своего 

безденежного положения, не смотря на это оператор телеканала «К+» настаивал на 

даче интервью. 

В начале октября 2011 года Амирова через Каражанова и Искендерова передала 

на площадь палатки для бастующих нефтяников. При разговоре с Амировой, 

последняя сказала, что для начала есть две палатки, позже привезут еще. Палатки 

предоставлялись для нефтяников в связи с плохими погодными условиями. Затем 

акимат запретил использовать палатки, и они использовали их для прикрытия одеял, 

посуды и т.д. 
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В августе в г.Жанаозен приехала Мира Райтман, после чего ее в офис позвала 

Амирова. Когда я пришла в офис Мира Райтман проводила социальной опрос, и хотела 

взять интервью, но так как было жарко, я сказала, что в офисе интервью дать не могу, на 

что Мира Райтман сказала, что через 15 минут подойдет на площадь. На площади Мира 

Райтман провела с ней интервью, а также социальный опрос нефтяников и ушла. Второй 

раз, в октябре находясь в гостях у родителей Амировой, после своего освобождения из 

административного ареста она встретила Райтман, которая взяла у нее интервью по этому 

поводу. 

8 сентября 2011 года решением суда ее привлекли к административной 

ответственности в виде ареста сроком на 15 суток по заявлению сотрудника полиции 

Атабай О., которого она якобы хотела облить бензином во время разгона бастующих на 

УОС - 5 в июле 2011 года. 

В начале октября в г.Варшаву (Польша) выезжал Т.Сактаганов для участия на 

заседании ОБСЕ. Выезд ему организовали представители «Алги». По приезду он пришел 

на площадь к бастующим и сообщил о результатах своей поездки. В частности рассказал, 

что выступил перед участниками ОБСЕ, довел до них происходящее в Мангистауской 

области, причины возникновении трудового спора, который в последующем перешел в 

забастовку. Кроме того, Сактаганов Т. после заседания дал интервью журналистам, где 

также рассказал о сложившейся ситуации в Мангистауской области. 

В октябре 2011 года на площадь приезжал Булат Абилов, рядом с ним были 

Косанов А. и Кожык Ж. Абилов предложил бастующим нефтяникам быть их 

посредником для достижения договоренности между работодателем и рабочими, на что 

бастующие нефтяники согласились. Затем Абилов, Косанов и Кожык пошли в акимат. От 

имени бастующих нефтяников на встречу зашли она, Унгарбаева, Каляев, Карабалаев, 

Бахтыбай фамилии не помню, в общей сложности человек 25-30. На встрече также 

присутствовали Тойжан М., Сарбопеев О., Орымбаев М. и Ешманов К. Ешманов 

предложил им выйти на работу в ТОО «КезБи», однако, они отказались, так как ТОО 

«КезБи» является частной организацией, где бывают задержки с заработной платой, а 

также заработная плата была маленькой. Кроме того, им предложили всего 250 рабочих 

мест. После чего она и Унгарбаева покинули зал совещания, за ними вышли Т.Калиев и 

другие, около 15 человек. Остальные там еще оставались, о чем они говорили, не знает. 

В начале ноября 2011 года ей позвонила Унгарбаева и спросила, кого можно 

отправить на семинар. Так как на площади ходили слухи, что в Актау будет проводиться 

семинар, она предложила кандидатуры М.Досмагамбетова и М.Жусипбаева, как 

владеющих русским языком. Также Отекеева ненавязчиво предложила свою 

кандидатуру, как участника семинара. Со слов Унгарбаевой семинар связан с 

независимым профсоюзом, а кто его организовал, не знает. После семинара узнали, что 

от бастующих нефтяников «ОМГ» на семинар в г.Актау организованный Умбетовым, 

поехали Досмагамбетов, Жусипбаев, Отекеева и еще один человек имени которого она не 

помнит. На семинар приехали граждане Германии проводить тренинги по независимому 

профсоюзу. На второй день мероприятия произошел скандал, 
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из-за тематики проведения тренинга, в частности немцы учили, как профсоюзы должны 

организовывать забастовки, кто и какую роль должен исполнять во всем этом. После чего 

все кто участвовал на тренинге от бастующих нефтяников «ОМГ» вернулись в Жанаозен. 

12 ноября 2011 года ей позвонила Унгарбаева и спросила, самочувствие сказала, что 

придет к ней домой. Придя через час или два, Унгарбаева сообщила, что 14-15 ноября 

2011 года в акимате г.Жанаозен будет собрание с участием заместителя акима области 

Айткулова, директора ПФ «ОМГ» Ешманова, заместителя Генерального прокурора, 

акима г.Жанаозен Сарбопеева, заместителя директора по финансам РД «КМГ» 

Аубакирова, прокурора г.Жанаозен Тойжан, начальника ГУВД г.Жанаозен Кужаева, 

кинорежиссера имени и фамилии, которого не помнит, и вице-министра труда и 

социальной защиты Нурымбетова. В этой связи, бывшие работники ПФ «ОМГ» просят ее 

участия, так как они считают, что она могла бы объяснить выдвинутые требования по 

зарплате. Она согласилась. 

14 ноября 2011 года в акимате г.Жанаозен кроме нее пришли бывшие работники ПФ 

«ОМГ» Сактаганов Талгат, Унгарбаева Айман, Калиев Танатар, Кудайберген (фамилии 

не знает работал в УОС-1), Досмагамбетов Максат, а также много других бывших 

работников, численностью около 40 человек. На собрании рассматривались два основных 

вопроса со стороны бывших работников ПФ «ОМГ» стоял вопрос по зарплате, со стороны 

работодателя вопрос о трудоустройстве в ТОО «КезБи», а также другие вопросы, которых 

она в настоящее время не помнит. За два собрания обе стороны ни к чему не пришли, 

после чего журналист Шамши предложил сесть за «круглый стол». Указанное поддержал 

заместитель акима области Айткулов. Участники собрания со стороны работодателя 

предложили им найти юриста и экономиста, после чего определить дату проведения 

«круглого стола», на что они согласились. 

Они попросили Амирову о присутствии Уткина на «круглом столе» на что Амирова 

сказала, что у него много судебных процессов и возможно он не сможет, затем она это 

подтвердила. Ближе к этой дате со стороны бастующих нефтяников определились лица, 

которые должны были присутствовать на «круглом столе», это были она, 

М.Досмагамбетов, М.Жусипбаев, Т.Сактаганов Т., К.Карабалаев, Кайыржан фамилии не 

помнит. После того как Уткин отказался участвовать, Байсаров предложил кандидатуру 

Белкина, на что она сказала Байсарову, чтобы он объяснил Белкину с чем это собрание 

связано, 24 ноября 2011 года, когда Белкину объяснили тему «круглого стола» последний 

сказал, что постарается понять по ходу заседания. В актовом зале акимата она увидела 

Е.Калиева и С.Сапаргали, которые представились юристом и трудовиком, и что они будут 

присутствовать на стороне бастующих нефтяников. Затем зашел Пястолов, который ранее 

говорил, что будет участвовать как правозащитник, если не будет возражении со стороны 

коллектива «ОМГ», а именно уволенных работников. На что они не возражали. 

Они выдвинули 4 требования следующего характера: 

- восстановить уволенных работников «ОМГ»; 
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- выплата коэффициента 1.8, так как работодатель его не выплачивал и пересмотр 

коллективного договора на 2011-2013 г.г. в разделе оплаты труда; 

- отставка директора «ОМГ» Ешманова; 

Первый день заседания прошел в конструктивном русле, на второй день Пястолов, 

сказал Белкину, Калиеву и Сапаргали, что они приехали на заседание не 

подготовленными и с другими помыслами, и попросил их пересесть на сторону, где 

сидели работодатель. Затем Сапаргали поднял скандал, говорил, что бастующих 

необходимо обеспечить палатками, на улице холодно, начал говорить вещи, не 

касающиеся трудового спора. После чего она подняла рабочих и вывела во внутренний 

дворик акимата. Находясь там, Пястолов сказал, чтобы они остались до конца заседания, 

иначе их обвинят в срыве собрания, не надо, мол, обращать внимания на слова Сапаргали 

и добиться хотя бы восстановления на работу. Также Пястолов сказал, что Сапаргали, 

Калиев и Белкин приехали не подготовленными, только ради пиара. После чего они 

обратно зашли в актовый зал и продолжили заседание. Заседание закончилось тем, что 

работодатель и рабочий не пришли к единому соглашению. После этого все вышли на 

площадь, где Белкин довел до бастующих, что к единому соглашению они не пришли. 

Пястолов остался в акимате, так как там должно было быть собрание по вопросу 

«Каражанбасмунай». Она спросила мнение бастующих, все начали выкрикивать, что 

стоим «до конца». 

После этого бастующие нефтяники, в том числе и она по рекомендации Пястолова, 

начали готовить заявления на РД «КМГ» за незаконное увольнение. Так же были 

предоставлены протоколы собрания от 23-24 ноября 2011 года, которые они подписали и 

вернули в акимат. Образец заявления подготовил Пястолов, им только необходимо было 

дописать фамилию, имя, место работы, должность и данные руководителя предприятия. 

В последующем некоторые предприятия подали заявления в суд, однако, суд заявления 

не принял, требуя законного представителя, который будет участвовать на судебном 

процессе. Что касается ее, то она заявление подготовила, но в суд подать не успела. 

В конце ноября 2011 года как, она слышала, Сактаганов повез в Астану 

составленное письмо на имя Президента РК. Затем в начале декабря 2011 года 

Сактаганов показал письмо с печатью о том, что его приняла канцелярия Президента. 

Был ли ответ на письмо, которое отвез Сактаганов в Астану, она не знает. 

В настоящее время, оценив все произошедшее с момента голодовки, по 

сегодняшний день она поняла, что приезд представителей «Алга», «Народный фронт», 

телеканалов «К+», «Стан ТВ», распространение на площади газет «Правда Казахстан» и 

«Республика», сильно влияло на настроение нефтяников. Любое преступление, которые 

совершались в городе, они преподносили как действия, совершаемые против 

нефтяников, настраивали бастующих на противостояние с властями. Кроме того, 

нефтяников удерживало на площади то, что было много обещаний со стороны 

руководителей «Алга» и «Народного фронта» в урегулировании возникшей ситуации, 

якобы помогут юристы и экономисты, что требования нефтяников законны, тем самым 

они внушили нефтяникам необходимость стоять на 
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забастовки до конца, это способствовало углублению конфликтов с работодателем. 

Неоднократно ее выступления и выступления других участников забастовки, которые 

были высказаны в порыве стрессового состояния они показывали по телеканалу «К+», 

с выгодными для них комментариями. На самом деле они пользовались бастующими 

нефтяниками, для достижения своих политических целей на протяжении семи 

месяцев. На тот момент она думала, все это делается ради нефтяников, ради народа и 

что только с целью помощи в решении возникшей проблемы между рабочим и 

работодателем. Если бы она знала, что трудовой спор под влиянием «Алги» и 

«Народного фронта» перерастет в политическое противостояние и приведет к 

событиям 16 декабря 2011 года, то заранее отказалась бы от голодовки и участия в 

этом трудовом споре. 

(том 43, л.д.85-117) 

Допрошенный в качестве свидетеля Сактаганов Талгат Куатбаевич показал: 

Он с 2000г. работал в ПФ ОМГ водителем. 26 мая 2011 г. вместе с 22 сотрудниками 

ОМГ ПФ объявили голодовку. Они требовали освободить от должности директора 

ОМГ ПФ Ешманова К., а также были выдвинуты некоторые требования социально- 

экономической стороны. 

В июне 2011 г., к объявившим голодовку приезжали несколько незнакомые лица 

в том числе члены независимости партии «Алга» В.Козлов, Амирова А., юрист Уткин. 

При встрече он услышал от Козлова выступление, который критиковал работу 

Президента РК и правительства, в том числе озвучивал, что в Казахстане в широком 

резонансе занимает место коррупция. Он в это время слышал разговор одного из 

бастующего, который говорил, что если даже Назарбаев Н. А. услышит их требования, 

все равно он ничего не предпримет и не решит кроме того они разгонят нас силой. Имя 

он его назвать не может, так как он его не знает. Бастующие люди на месте акции 

протеста пробыли около 40 минут и затем разошлись. 

Он с Амировой А. встречался в июле 2011г. Первого июня 2011 г.в город 

Жанаозен приехал Б. Атабаев. В своей речи он высказывал, что они вместе с рабочими 

должны требовать отставку президента РК Назарбаева Н.А. от должности. И кроме 

того он в своих высказываниях говорил им, что их вопросами они смогут заниматься в 

полной силе только после того когда они вступят в их партию «Движения народного 

фронта», тем самым проводил агитацию среди бастующих. 

В августе 2011 г., когда они находились на площади Независимости, А. Амирова 

сказала, что они должны поехать в Алматы и встретиться с депутатом Европарламента 

Мигальским для этого им нужно выбрать троих человек из числа нефтяников. Со слов 

Амировой А. это позволит им поднять проблему нефтяников перед депутатами 

Европарламента. В этой связи были избраны он, Ораз, фамилию его он не помнит и 

Сактаганова Жанар. После этого они все вместе с Амировой отправились в г.Алматы. 

Расходы на билеты и проживания взяла на себя Амирова. При приезде в Алматы они 

расположились в гостинице, название которого, к сожалению, он не помнит, там 

встретились с Мигальским, который говорил, 
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что в настоящее время такие проблемы не только в Казахстане, но и в других странах и 

поэтому они все должны объединяться. В тот же день вечером они вместе с Амировой 

приехали домой к Козлову. Там уже находились люди из Каражанбаса и Ерсая. Они тоже 

приехали на конференцию. 

В доме Козлова, после ужина, все лица, приехавшие из Мангистауской области, 

провели беседу с Мигальским, там находился и Мамай, который переводил наш разговор. 

В ходе разговора с Мигальским они поднимали разные затруднительные вопросы. При 

этом Мигальский сказал, что необходимо встретится с Казахстанскими и Европейскими 

специалистами для обсуждения этих вопросов. Он обещал, что проблемы нефтяников 

будут рассмотрены в Европарламенте. Амирова предложила им поехать туда на встречу и 

все присутствующие нефтяники выбрали его кандидатуру, потому что он свободно 

владел русским языком, и сможет озвучить их проблему на этой встрече. 

На вопрос, кто предложил им поехать в Варшаву и Брюссель, он ответил, что еще в 

сентябре 2011 г. на площади Амирова говорила, что была в Европе и встречалась с 

политиками и депутатами Европарламента. При этом отметила, что у них есть знакомые 

практики, занимающие такими проблемами, как у нас и есть возможность поговорить с 

ними. Поэтому из каждого учреждения нужно отправить по одному человеку. После 

этого Амирова и другие нефтяники просили его выехать в указанный город. Так как, у 

большинства нефтяников нет заграничных паспортов и поэтому выехать за заграницу они 

не могут. В связи, с чем они выбрали его. Все необходимые расходы взяла на себя 

Амирова. В Европу вместе с ним поехали Лукманов Аман, Берентаев Канат, Жанболат 

Мамай и В.Козлов. Когда они прибыли в Варшаву, устроились в гостинице «Новотель» 

там уже находились представители из других регионов Казахстана. Козлов ему и 

Лукманову дал по 250 евро для личных расходов. В Варшаве они встретились с 3 

политиками, их разговор переводила Козловская Люда. Она сама из Украины, 

национальность украинка. Мы были в Варшаве 5 дней. 4 дня подряд члены делегации из 

Казахстана посетили конференции ОБСЕ. На этой конференции были представители из 

других стран. На этой конференции из Казахстана выступил Козлов В. и Уткин. Они в 

своих речах критиковали работу Президента Казахстана и правительства, а также говорил 

о коррупции в нашей стране, и что данное явления занимает не последнее место. Они 

выступали несколько раз. Лукманов поднял вопрос о трудовом споре проводящиеся по 

месту его работы, в ходе дебатов он говорил, что заработная плата Итальянских 

специалистов намного выше, чем у Казахстанских, хотя они выполняют одинаковую 

работу. Впервые же дни конференции Козлов предложил ему выступить и озвучить все 

наболевшие проблемы, однако он отказался. В последний рабочий день конференции 

Козлов пригласил его к себе и вновь попросил выступить на конференции от имени 

рабочих Каражанбаса и ОМГ ПФ, но он также отказался. Однако Козлов отметил, что это 

очень важно и нужно для нефтяников и потому он согласился. Затем он, оставив меня, 

ушел. Через 5 минут вернулся и дал мне готовый доклад, по которому он должен был 

выступить. В докладе были прописаны все проблемы рабочих Каражанбаса и ОМГ ПФ, а 

также экологическая обстановка Казахстана. В конце доклада имелись фразы 
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критиковавшие Президента РК и Правительства. Этот доклад ему заранее подготовил 

Козлов, которая была напечатана на компьютере. Доклад он полностью не прочел, так 

был ограничен во времени. 

           По прогнозу Амировой они должны были обсудить свои проблемы в ходе встречи с 

европейскими и польскими политиками, а также с польским президентом Лех Валенсе, а 

также должны были зачитать заранее подготовленный Козловым доклад. Но, ни Амирова, 

ни Козлов не предупреждали его, что он будет выступать на конференции. Когда он 

предложил ему выступить это было для него неожиданностью. После разговора с 

Козловым он понял, что Козлов специально привез их, туда преследуя свои корыстные 

цели, и тем самым хотел использовать их. Он спросил у него, почему он сам не выступил 

от имени нефтяников и не поднял их вопрос, на что Козлов ответил, что они должны 

своими глазами увидеть жизнь за рубежом, должны встречаться с депутатами и правильно 

будет, если они сами расскажут о своих проблемах путем выступления на этой 

конференции. Он спросил у него, что он хочет получить от нефтяников, так как он до 

этого его предупреждал, что они не имеют отношение к политике и не надо связывать 

трудовой спор с политикой. Когда он очередной раз спросил, может, он хочет их 

вооружить или столкнуть их на незаконные действия? Он ответил, что они живут в 

демократическом государстве и не запрещено выезжать за границу, а если говорить на 

счет оружие то наше оружие—это язык, слова и информация. Вместе с тем В. Козлов 

отметил, что в их работе они губят свое здоровье, платим кредиты в банк, растут их дети, 

поэтому они должны стоять до конца и добиться свои цели. Он еще отметил, что наша 

страна богата разными природными ресурсами, есть в стране 40 видов полезных 

ископаемых, одна из них - нефть, однако, несмотря на это они живут в нищете. Он 

отметил, их ситуация не изменится, пока президентом является Назарбаев Н.А. 

Он сказал, что Аблязов хорошо играет в шахматы, из него выйдет хороший 

президент, поэтому они должны назначить таких людей, которые думает о своей стране и 

народе, или назначить людей из его окружения. Во время, когда он находился рядом с 

ним он разговаривал с Амировой по скайпу. В ходе разговора он спросил у нее, сколько 

человек находятся на площади, затем и он поговорил с Амировой. 

Кроме этого ВЛСозлов всегда отмечал, что зарубежные государства поддерживают 

его незарегистрированную партию «Алга» и поэтому он не боится никого и, что 

настоящую власть должны поменять на Аблязова или окружающих его людей. 

Козлов также говорил, что народ нужно вести без оружия и поменять власть, еще 

нужно чаще встречаться с читателями своих газет, выступать перед ними и объединять 

их, ввести в шествие. 

На вопрос кто во время голодовки и забастовки перед учреждением «УОС-5», а 

потом и на площади «Независимости» приезжал из за заграницы и какие действия были 

совершены ими? 

Он ответил, что во время забастовки приезжали несколько раз из Алматы члены 

общественного движения Болат Атабаев, Жанболат Мамай, Серик Сапаргали и 

встречались с забастовщиками. По его мнению, они думали 
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не о забастовщиках, а скорее думали о себе, через их хотели поднять свой имидж, для них 

их забастовка стала решением проблем между нынешней властью. Поэтому они во время 

забастовки не отправили ни одного специалиста, которые бы объяснили им, законны ли 

их требования. Каждый раз при приезде СМИ они давали интервью и давали пустые 

обещания бастующим, что их проблемы решатся. Они, доверяя им, собирались, когда 

приезжали Б.Атабев и Ж.Мамай, один из них общался со старшими, а второй обращал 

больше внимания молодым и встречам. 

Когда они приезжали в Жанаозен тратили большие суммы, однако не старались 

решать их проблемы. При каждой встрече Б.Атабаев критиковал политику Президента. 

Он посоветовал народу объединиться, чтобы их было больше, чтобы обратить внимание 

власти писали бы лозунги. Он с С.Сапаргали познакомились 23 ноября 2011 года. В это 

время они разговаривали о заработанной плате. Смотря на его слова, он был 

экономистом. Вместе с тем в город Жанаозен приехал депутат Европарламента Пол 

Мерфи и выступил перед забастовщиками. Он обещал, что поднимет проблему 

нефтяников Европарламенте и решить проблему соответствующим путем. 

Так как Аминов хорошо знал о трудовом законе, часто консультировал им 

нефтяникам об их правах. А так же Аминов сказал, что в 2011 году должны снять с 

должности директора ОМГ ПФ К.Ешманова, организовал рабочих, с этой целью должны 

выйти на забастовку. С этой целью он предложил, что нефтяники сначала должны 

остановить работу на 1 час. Чтобы достигнуть цели, чаще собирал нефтяников, обсуждал, 

как и каким образом должны организовать забастовку. Таким образом, между рабочими 

проводились так называемый собрание как «сходнях». Он сам несколько раз посещал, так 

называемое собрание «сходнях». Первый раз он посещал «Сходнях», которого 

организовал Аминов, происходил в осени 2010 года в 4 доме, который находится около 

здания швейного цеха во втором микрорайоне города Жанаозен. Указанное здание было 

арендовано Байбусеновой Зауреш. На этом собрании «сходнях» посещали лица: он, 

Аминов Акжанат, Н.Ажыгалиева, Е.Карашаев, Б.Чалаев, С.Ермаганбетов, Ж.Каражанов, 

Уткилов Ш, Кошкелди и Кощы Омеровы Т. Кашанов, Ергенов Табылган, С. Токенов и 

другие, полностью по имени не помнит. На этом собрание мы подняли вопросы, как 

освободить от должности директора ОМГ ПФ К.Ешманова. И еще были разговоры о том, 

что наши заработанные платы, по новой системе работы, они не платят. Таким образом, 

они собирались в здание швейного цеха около 10 раз. В большинстве туда собирались те 

лица, которых он показал выше. И еще пришли сюда лица, с которыми он не знаком. 

После, хозяин этого цеха сказал, что они должны освободить здание. После того, как они 

освободили здание осенью 2010 года, собирались около компрессорного завода. На этом 

месте они собирались около 4-5 раз. Обычно они сообщали о «сходнях» по телефону. 

После этого, когда стало прохладно, в январе 2011 года, они стали собираться на первом 

этаже 57 дома в 4 микрорайоне в 2-х комнатной квартире. На этой квартире они 

собирались около 15 дней. После хозяин этой квартиры сказал, что они должны 

освободить ее. По этой причине, они встречались между дел: после этого, они 

встречались в 3 микрорайоне 35 доме, в которой жил Аминов 
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Акжанат. С февраля 2011 года они в ходе «сходняков» решили устроить забастовку 

ОМГ ПФ и подготовились на это. При подготовке с ней они обсуждали, какие требования 

они ставят. Обсуждая, они решили поставить 
(
 такие требования: 

L освободить от должности К. Ешманова; 2. о правильной оплате заработной 

платы по коэффициенту 1,7/1,8; 3. создать отдельное акционерное общество при ОМГ 

ПФ: 4. снять с место первого секретаря РД АО «Казмунайгаз» Мирошникова; 5. 

улучшения социального пакета и состояния работай повышения отпускных плат 

работников. В ходе «сходняков» Аминов Акжанат хотел устроить забастовку перед 

Президентскими выборами РК в марте 1 года. Но в это время мы не были готовы на 

это, потому что не правильно проведены агитационные работы. Под организацией 

Аминова, все реализовывалось 26 мая 2011 года. 

В отношении стенограммы разговора, который происходил в 22 часа 15 минут 

16.04.2011 г. он показал, что здесь Аминов Акжанат предложил экономистам, чтобы 

их заработанную плату правильно вычисляли по схеме. Чтобы ознакомить, эти 

листовки они дали работникам. Он не знает, какому экономисту дал этот заказ. И он 

тоже был ознакомлен со схемой. А также эти 20 таблиц, в которые были показаны их 

заработанные платы, он раздал работникам УТТ, ПРС, УОС-2. Здесь их заработанные 

платы были вычислены по системе районного коэффициента 1,7, отраслевого 

коэффициента 1,8 и сравнительной системе с окладом. 

В отношении стенограммы телефонного разговора, который происходил в 21 час 

24 минут 21.02.2011 г., он сообщил, что здесь работодатели учреждении ОМГ ПФ 

решили вопрос о заработанной плате по новой системе. Он был против. Потому что он 

не хотел перейти с тарифной системы к окладу. Потому что в этой ситуации их 

трудовые платы понизились бы. Поэтому при разговоре с ним Аминов сказал, что он 

поддерживает оплату по новой системе и ему необходимо ставить подпись. До этого 

он отказался подписывать документ. Поэтом, он согласился с ним и сказал, что 

подпишет. При этом, когда он спросил его что еще нашел по поводу начальников ОМГ 

ПФ, нашел какие - компроматы? - спросил с него, потому что он велел ему, чтобы он 

собирал компроматы о незаконных действиях директора КЕшманова заместителях. Он 

спросил об этом. Он ответил «пока еще тихо» - не нашел никакого компромата на 

выше указанных начальников. 

При встрече с Ажигалиевой в апреле 2011 года, она сказала, скоро начнется 

забастовка, чтобы быстро достигнуть их требовании, им необходимо нужно было 

начать акцию голодовки, поэтому ему тоже нужно быть вместе с ними. Когда он сказал 

ей о том, что у него болит желудок, он не сможет, то она сказала, чтобы их, 

голодающих, были больше, поэтому ты должен обязательно быть вместе с ними. 

Таким образом, 27 мая 2011 года во второй день голодовки, он присоединился к ним. 

Во время голодовки приезжали к ним представители власти, «НурОтан», НДП, 

должностные лица из акимата. Они обычно разговаривали с ними какие у нас 

требования. С ними разговаривали, были в отношениях Н.Ажигалиева и Р.Тулетаева. 

Чтобы встречаться с забастовщиками в начале июня 2011 года приезжали 

председатель незарегистрированной партии «Алга» В. Козлов и юрист Сергей 
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Уткин. Он сказал им, чтобы оформить их требования законным путем, чтобы вести 

круглый стол с представителями власти отправить юриста Сергей Уткин. Однако Уткин 

после этого не приезжал. Потом В.Козлов г.Жанаозен, когда забастовщики стояли на 

площади, из Алматы отправлял много газеты, он их не прочитал, название газет которые 

были в это время на площади он не знает. Кроме того, Козлов В., чтобы удерживать 

забастовщиков на площади отправил несколько палаток и спальных мешков. 

Забастовщики поделили эти палатки и спальные мешки между собой пользовались. 

Всего он в голодовке был 41 день, потом в связи со здоровьем он поступил в 

больницу, затем престал голодовать. Он лежал в больнице около 10 дней. Потом после 

больницы он не вышел на голодовку. Его не было, когда забастовщиков разогнали с того 

места около учреждения УОС-5. После больницы иногда ходил к забастовщикам, 

постоянно не стоял. Когда забастовщики продолжили забастовку на площади они стояли 

в соответствии со своими учреждениями по отделам. Вместе с тем на площади были 

Н.Ажигалиева, Р.Толетаева, А.Унгарбаев, Калиев, Н.Утарбаева. Они сидели отдельно. 

Место, где они сидели забастовщиками называлось «нггаб». Они решали и 

стабилизировали вопросы забастовщиков. Сюда часто приходила Амирова Айжангул. 

Обычно партии которые приезжали со стороны, лица общественных движении 

разговаривали с ними. Когда 23 ноября 2011 года в Жанаозен приехали вице-министр 

труда Б.Нурымбетов, первый зам. областного акима А.Айткулов и аким города Жанаозен 

Сарбопеев, с целью создания примирительной комиссии, хотели провести собрание, 

члены штаба приняли решение зачислить в состав этой примирительной комиссии по 

одному рабочему с каждого учреждения. Чтобы зачислить в примирительную комиссию, 

из Алматы, по приказу Козлова, приехал член движения «Народный фронт» Серик 

Сапаргали. Однако, до этого было сказано, что на эту примирительную комиссию, 

должны были приехать юрист Сергей Уткин и экономист Канат Берентаев. В связи с 

этим, он звонил К. Берентаеву, сказал, почему он не приехал в Жанаозен для работы 

комиссии, он сказал, что потерял удостоверение личности, поэтому не смог. Потом 

примирительная комиссия ни с кем не согласилась. 

8 июля 2011 года после разгона работников около учреждения «УОС-5», они 

перешли на площадь «Независимости». В основном они должны были продолжать 

забастовку около рабочей станции, однако сотрудники полиции окружили это место и не 

пустили забастовщиков, по этому забастовщики решили продолжит свою забастовку на 

площади «Независимости». Поэтому здесь нет никаких инициаторов, забастовщики в 
последний момент выбрали это - думает он. 

(том 17у л.д.85-104) 

Допрошенный в качестве свидетеля Карашаев Ёстай Бекесович показал: 
Организация голодовки и забастовки исходила от Аминова Акжаната с января 2011 года, 
который в тот период работал начальником социального отдела УОС-5 ПФ 
«Озенмунайгаз». Для реализации своих планов по организации голодовки и забастовки 
А.Аминов привлек Ажигалиеву Н., 
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Тулетаеву Р., Сактаганова Т., Каражанова Ж., Жусупбаева К., Досмагамбетова М. и 

Тулькибаева О. Указанные лица проводили совещания дома у Аминова А., в которое 

посвящали не всех, с целью конспирации. В ходе этих встреч были разработаны планы их 

действий по организации голодовки и забастовки, а именно подготовка требования к 

руководству ПФ «ОМГ», которое готовили Аминов А., Ажигалиева Н. и Сактаганов Т. В 

марте 2011 года по поручению Аминова А. Ажигалиева Н. и Сактаганов Т. встречались с 

юристом профсоюза «Каражанбасмунай» Соколовой Н. для подготовки требования. В 

начале мая 2011 года Аминов А. поручил ему найти и скачать из сети Интернет 

официальные сведения о заработной плате руководства РД «Казмунайгаз». Сведения о 

заработной плате руководства РД «Казмунайгаз» он скачал с официального сайта 

предприятия и передал Аминову А.. В последующем Аминов А., размножив указанные 

сведения на своем личном копировальном аппарате, передал Каражанову, который через 

своих приблеженных лиц распространял среди работников ПФ «ОМГ» в виде листовок. 

Затем Аминов А. и Ажигалиева Н. подготовили образец заявления на голодовку, в 

которой отразили следующие требования: 

- вернуть в оплату труда тарификационную систему; 

- внедрить в оплату труда тарифную систему повышающий отраслевой 

коэффициент 1.8; 

- внедрить в оплату труда тарифную систему повышающий районный 

коэффициент 1.7; 

- выплатить задолженность с 2009 года по повышающему отраслевому 

коэффиценту; 

- вернуть надбавки и доплаты в тарифную систему как отдельные показатели; 

- вернуть премию как отдельный показатель; 

16 мая 2011 года заявления были подписаны Ажигалиевой Н. и другими 

работниками ПФ «ОМГ» и поданы в прокуратуру, акимат, УВД и руководству филиала. 

Через 10 дней Ажигалиева Н., Сактаганов Т., Досмагамбетов М., Жусупбаев К. и другие 

легли на голодовку перед гаражами УОС-5 ПФ «ОМГ». При этом Аминов зная о том, что 

акимат отказал в проведении голодовки, кроме того, 24 мая 2011 года суд признал 

требования Ажигалиевой Н. и других голодающих не законными, а также 27 мая 2011 

года суд также признал незаконными акцию голодовки. Несмотря на решения суда 

Аминов А., настаивал, чтобы Ажигалиева Н. и другие лежали на голодовки. Аминов сам 

непосредственно в голодовки и забастовки не участвовал, он давал указания, когда 

посещал тайно, в вечернее время место проведения голодовки и забастовки, т.е. УОС-5, 

где встречался с работниками УОС-5 и другими. Во время голодовки мне на сотовый 

телефон 8 777 599 9129 позвонил Аминов А. и сказал, чтобы он нашел машину, так как 

автомашина, в которой находились голодающие, собирается уезжать. После чего он по 

поручению Аминова А., попросил работника НГДУ, имени которого в настоящее время 

не помнит, чтобы он поставил свою машину возле гаражей УОС-5, где должны были 

находиться голодающие. По указанию Аминова А., Тулькибаев О. в поддержку 

голодающих, начал проводить агитационную работу, чтобы работники УОС-5 

приостановили производство, и вышли на забастовку. После 
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чего 27 мая 2011 года на место голодовки и забастовки приехали аким города Сарбопеев 

О., заместитель директора РД «КМГ» Мирошников В., прокурор города Тойжан М., 

директор ПФ «ОМГ» Ешманов К., председатель профкома ПФ «ОМГ» Сактаганов Н. и 

еще другие лица. Указанные лица сказали, что требования голодающих и забастовщиков 

незаконны, чтобы прекратили акцию голодовки и забастовки и вышли на работу. 

Работники их не слушали, свидетели, в частности Ажигалиева Н. ругалась, не подпускала 

к рабочим, всех приехавших лиц. После чего аким города Сарбопеев О., заместитель 

директора РД «КМГ» Мирошников В., прокурор города Тойжан М., директор ПФ «ОМГ» 

Ешманов К., председатель профкома ПФ «ОМГ» Сактаганов Н. и другие ушли с УОС-5. 

После этого на УОС-5 пришел Аминов А. и стал говорить, что рабочие правы и 

продолжали акцию голодовки и забастовки. После чего Аминов дал ему поручение, 

чтобы он созвонился с Кожиком Ж., чтобы последний пригласил на УОС-5 

сопредседателя ОСДП «Азат» Болата Абилова, на что он созвонился с Кожиком Ж., и 

сказал, чтобы он попросил Абилова Б. приехать на УОС-5. Кожика Ж. знает с 2009 года с 

момента его вступления в партию ОСДП «Азат». На тот момент и в настоящее время 

Кожик Ж. являлся и является председателем Мангистауского филиала ОСДП «Азат». 

После того как он вступил в партию ОСДП «Азат», стал представителем партии ОСДП 

«Азат» в г.Жанаозен. После чего он выдвинул себя в качестве депутата в городской 

маслихат как самовыдвиженец. Через пару дней примерно в начале июня 2011 года, дату 

не помнит, на УОС-5 приехал Абилов Б., Аспандиярова М., Мамай Ж. и Атабаев Б., 

которые выступали перед голодающими и забастовщиками. В своих выступлениях 

указанные лица полностью поддержали голодающих и забастовщиков. После на УОС-5 

приехали Амирова А., Козлов В. и Уткин С., которые встретились с голодающими и 

забастовщиками, в частности они разговаривали с Ажигалиевой Н., Тулетаевой Р., 

встреча продолжалось около полтора часа. Затем они уехали, и он тоже ушел домой. 

Амирова А. осталась в Жанаозене для того чтобы, освещать ситуацию происходившую в 

Жанаозене через СМИ. После чего в Жанаозен, а именно на УОС-5 начали приезжать 

журналисты и корреспонденты из разных стран для придания огласке. 

Автомашины с гаражей УОС-5, не могли выехать, потому, как Тулькибаев по 

собственной инициативе не давал им выезжать, путем загораживания выезда. В тот 

период времени у него были судебные разбирательство по поводу его увольнения и часто 

ездил в г.Актау. Для поездки ему нужны были деньги, и один раз он попросил у 

Ажигалиевой Н., которая лежала на голодовке 5 тысяч тенге. Судебные разбирательства 

он проиграл. 

2 июня 2011 года Жанаозенским административным судом Аминов А. и Исенбаев 

М. были привлечены к административной ответственности по ст. 373 КоАП РК в виде 

штрафа 20 МРП. 

3 июня 2011 года Жанаозенским административным судом Ажигалиева Н. И 

Тулетаева Р. были привлечены к административной ответственности по ст. 373 КоАП РК 

в виде штрафа 20 МРП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
Аминов А. несмотря на привлечение к администратвиной ответственности и не 

сделав для себя никаких выводов требовал от своих приближенных продолжения 

акции голодовки и забастовки. 

              В конце июня 2011 года Аминова взяли под арест по уголовному делу, 

которое было возбуждено в отношении его по незаконной организации забастовки. 

После этого забастовщиков стало больше и к их требованиям добавились 

освобождения Аминова и Соколовой. Данные требования выдвигала в основном 

Ажигалиева Н. 

Кроме того, Ажигалиева и Тулетаева используя арест Аминова агитировали 

работников «НГДУ-3», «УОС-3», «КРУЗ», «Жендеу», «Бургылау», «УУЭН», 

«УПНиПО», «УАТ», «УТТ», «УХЭ» выйти на забастовку, путем публичных 

выступлений на УОС-5 перед рабочими. 

По указанию Аминова Ажигалиева Н. и Тулетаева Р. выдвинули еще 3 

требования в дополнение к ранее выдвинутым, а именно освободить Соколову, 

освободить от занимаемой должности Ешманова и восстановить уволенных 

работников «ОМГ» на прежние места, которые они намеревались направить 

Президенту и Премьер министру РК. 

8 июля 2011 года сотрудники полиции разогнали голодающих и забастовщиков 

из-за того, что бастующие и голодующие начали разводить огонь для проведения 

«садака», а территория УОС-5 является взрывоопасным объектом. Когда происходил 

разгон голодующих, Ажигалиева начала обливать себя бензином и хотела поджечь 

себя, для того чтобы воспрепятствовать сотрудникам полиции. 

Забастовка продолжилась на площади города Жанаозен. С этого периода, на 

площадь начали приезжать представители «Народного фронта», а именно Амирова А., 

Мамай Ж., Атабаев Б., Козлов В. и Сапаргали С. Не смотря на то, что суд признал 

забастовку и требования рабочих не законной, члены «Народного фронта» 

поддерживали забастовщиков и говорили, чтобы рабочие стояли и требовали 

выполнения выдвинутых требований. Тем самым члены народного фронта своими 

выступлениями пытались трудовой спор перевести на политический уровень. Ими был 

вызван депутат Европарламента Пол Мерфи, который также поддержал выдвинутые 

рабочими требования, а также сказал, что данный вопрос поднимет на заседании 

Европарламента. 

04 октября 2011 года на площадь приезжали Болат Абилов и Амиржан Косанов, 

которые хотели организовать встречу руководства ПФ «ОМГ» с рабочими для 

урегулирования возникших проблем. На встрече участвовали директор ПФ «ОМГ» 

Ешманов, прокурор города Тойжан, аким города Сарбопеев, заместитель директора по 

экономической части ПФ «ОМГ» Орымбаев, со стороны рабочих участвовали 

Ажигалиева Н., Досмагамбетов М., Жусупбаев М., Тулетаева Р., в ходе встречи не 

дослушав представителей со стороны работодателя, вышеуказанные бастующие 

рабочие демонстративно покинули зал заседания. После чего Абилов и Косанов 

вышли к рабочим на площадь и выступили с предложением о трудоустройстве в ТОО 

«КезБи», на что рабочие ответили отказом, так как ждали приезда Сактаганова Т., 

который на тот период находился на конференции Европарламента. Рабочие ждали, 

что после того, как Сактаганов выступить перед Европарламентом они помогут 

вернуть их на прежние рабочие места. Сактаганова Т. в Европарламент 
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отправила от рабочих Амирова А., поездку оплатил Козлов В.И. Вместе с Сактагановым 

Т., в Европарламент ездили Козлов В., Мамай Ж. и Винявский. 

В августе 2011 года в Москву на конференцию от забастовщиков ездили 

Досмагамбетов М. и Жусупбаев М., поездку организовала Ажигалиева, но откуда она 

взяла деньги на проезд, проживание и питание не знает. После возвращения 

Досмагамбетов М. и Жусупбаев М. выступили на площади перед забастовщиками, 

которым довели, что их тепло приняли, выслушали и поддержали, обещали оказать 

содействие. 

Кроме того на площади был создан штаб, в который входили Ажигалиева Н., 

Тулетаева Р., Тулькубаев О., Жусупбаев М., Сактаганов Т., Калиев Т., Досмагамбетов М. 

и другие лица. Штаб посещали Амирова А., Сактаганова Ж., Отекеева Ш., Утарбаева Н. и 

другие. В штаб стекались все деньги, которые поступали на счета Утарбаевой и других 

уволенных работников, в последующем полученные деньги Ажигалиева распределяла. 

Ажигалиева Н. была руководителем штаба. Практически все члены штаба 

слушались ее. Тулетаева Р., Унгарбаева А. часто давали интервью телеканалу «К+». 

Калиев Т., Жусипбаев М., собирали людей при необходимости, до которых 

доводили новости, объявления, либо выступали с призывами оставаться на площади до 

полного разрешения своих проблем. 

Утарбаева Н. распространяла газеты «Республика», «Правда Казахстан», листовки 

со статьями из Интернета, где говорилось поездка Сактаганова Т. в Польшу. 

Амирова А. координировала их деятельность, обеспечивала газетами листовками, 

деньгами, палатками и спальными мешками. Листовки с обращениями Аблязова и газеты 

«Республика», «Правда Казахстана», «ДАТ» она оставляла на площади возле фонтана, 

после чего бастующие рабочие разбирали их. Амирова привозила газеты и листовки 

вместе с Искендеровым А. на автомашине марки «Дэу Нексия» за гос. номером 911, 

которая принадлежит последнему. Завоз листовок листовки в виде обращения Аблязова 

М.К. на казахском языке под названием «Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» и 

«Көтер басынды, қазақ, желкендегі жендетті түcip!» и газет «Голос Республики», «ДАТ» 

происходил примерно в сентября, октябре 2011 года. 

Возле Амировой А. постоянно находилась Сактаганова Ж., также она организовала 

приезд Амировой А. 

23-24 ноября 2011 года акиматом города была организована встреча между 

бастующими и представителями власти. Со стороны представителей власти были с 

вице-министр труда и социальной защиты Нурымбетов Б., заместитель акима области 

Айткулов А. и другие лица, сторону бастующих представляли Сапаргали С., 

профсоюзный деятель Белкин, среди бастующих были избраны Ажигалиева Н., 

Жусупбаев М., Досмагамбетов М., Сактаганов Т., которые не сообщали ход встречи. 

Последние только 24 ноября 2011 года вечером сообщили, что обе стороны не пришли к 

единому решению. 

В начале декабря 2011 года, на площади, Утарбаева Н., среди бастующих ходила и 

предлагала составить список желающих баллотироваться в депутаты городского 

маслихата. Подойдя по этому поводу к Амировой А., последняя 
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сказала, что поможет и указала, что ему надо снять квартиру под офис для встреч с 

избирателями. 

3 декабря 2011 года он снял квартиру под офис по адресу: г.Жанаозен, мкрн. Оркен, 

д.1, кв. 134. С ним была Амирова, которая заплатила за аренду 30 ООО тенге. Кроме того, 

дала деньги для взноса на регистрацию кандидатов в депутаты городского маслихата 80 

ООО тенге, и деньги для взноса на регистрацию в качестве кандидата в депутаты 

уволенного работника «Озеньэнергонефть» по имени Ыскак, фамилии не помнит. 

Оплачивала ли она взносы других кандидатов, не знает. 

10-13 декабря 2011 года Амирова привезла ему в офис ксерокс и газеты «Голос 

Республики», «Правда Казахстана» и «ДАТ», количество газет в настоящее время не 

помню. Между газетами были листовки в виде обращения Аблязова М.К. на казахском 

языке под названием «Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» и «Көтер басынды, 

қазақ, желкендегі жендетті түcip!». 

Один раз в офис вместе с Амировой приходил парень по имени Нурболат, фамилии 

не знает, который занимался социальным опросом путем заполнения анкет. Кроме них 

офис посещали Сактаганова Ж., Искендеров А., Турсынбай О., Каражанов Ж., Ыскак 

фамилии которого не знает, с которыми он вместе составлял предвыборную программу 

кандидатов, при этом Искендеров А. не присутствовал. В программу входило 

асфальтирование междворовых дорог, уличное освещение, парковка автомашин. 

06 января 2012 года при обыске его офиса было обнаружено и изъято газеты «Голос 

Республики» «ДАТ», ксерокс, в газете «Голос Республики» находились листовки с 

обращениями Аблязова на казахском языке «Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» и 

«Көтер басынды, қазақ, желкендегі жендетті түcip!» в количестве около 42 штук, которые 

ранее привезла в офис Амирова. Газеты с листовками Амирова привезла 10-13 декабря 

2011 года, и сказала, что позже их заберет. 

14 декабря 2011 года Амирова А. приехала в офис увидела газеты с листовками 

Аблязова и возмущенно спросила, почему газеты лежат, когда они должны были 

распространяться среди избирателей, а также среди других лиц. На вопрос, что нужно 

было с ними делать, последняя уходя ответила, что газеты с листовками надо 

распространять среди населения г.Жанаозен. Затем в офис пришел Каражанов Жанарбек 

и забрал несколько экземпляров газеты «Голос Республики», где находились листовки и 

«ДАТ и ушел. Пришел Турсынбай Оразбай, который, также забрал газету «Голос 

Республики», в которой находились листовки и «ДАТ» по одному экземпляру. 

15 декабря 2011 года в офисе пришла Сактаганова Жанар, он показал ей с 

интернета статью Байтеловой Жанны, репортера газеты «Голос Республики», в которой 

писала, что бастующие нефтяники требуют отставки Назарбаева. После чего он дал номер 

сотового телефона Байтелевой Ж., Сактагановой Жанар, которая позвонила и выразила 

свое недовольство по поводу опубликованной статьи, а именно кто дал право так писать, 

откуда взяли такие требования, у них произошла ссора. Номер сотового телефона 

Байтелевой Ж. высмотрел на сайте газеты «Голос Республики». 17 декабря 2011 года 

когда приехал домой, сотрудниками КНБ производился обыск, где он добровольно 
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выдал брошюру под названием «Мәңгүртстан», ноутбук и домашний компьютер, 

которые в последующем ему были возвращены. 

В августе 2010 года во время отдыха в санатории «Коктем» г.Алматы, по своей 

инициативе посетил офис незарегистрированной партии «Алга» с целью знакомства с его 

деятельностью. Познакомившись с председателем незарегистрированной партии «Алга» 

Козловым В.И., пригласивший на пресс- конференцию, которая проходила у них в офисе. 

Там Козлов В. говорил, что Президент нарушил закон «О выборах», и должен подать в 

отставку. После окончания пресс-конференции он ушел в санаторий, затем уехал в 

Жанаозен. Примерно через месяц, где-то в середине сентябре 2010 года ему на сотовый 

позвонил Козлов В. и сообщив о нахождении в Актау и желании встречи. На следующий 

день в Актау, он встретился с Козловым, который пригласив к себе домой, в 11 

микрорайоне, номер дома не помнит, где Козлов дал ему ноутбук марки «ASUS», USB 

модем, флешку и 230 тысяч тенге, и пояснил для чего эти предметы и деньги. Деньги - 

нужны были для оплаты железнодорожного проезда участников референдума, ноутбук 

для внесения данных лиц, согласившихся поехать на референдум и сохранения на 

флешке для направления на электронную почту Козлова. По приезду в Жанаозен во дворе 

дома он был избит неизвестными, которые отобрали у него деньги 100 тысяч тенге. По 

факту избиения он в полицию не обращался, но понял, что не стоит связываться с 

Козловым. После этого я с Козловым В. не встречался. 

20 сентября 2010 года ему позвонила Тулетаева Роза попросила денег для 

приобретения билетов в Алматы для чего приехать в железнодорожной кассу возле 

базара «Букен» в 1-ом микрорайоне. Сказала. Он пояснил, что часть денег у него 

отобрали, когда избили, остальную часть, т.е. 130 тысяч тенге передал ей. Когда 

передавал деньги видел в руках Тулетаевой Р. 10-11 удостоверений личностей лиц, 

которые должны были поехать на референдум в г.Алматы. После чего Тулетаева 

удостоверения личности 10-11 лиц передала кассирше и оплатила за билеты. 

В августе-сентября 2011 года, точную дату и месяц не помнит ему позвонил 

корреспондент газеты «Свобода Слова» Игорь Лара и попросил открыть в банке счет, 

чтобы он мог перечислять деньги уволенным нефтянникам ПФ «ОМГ». После открытия 

счета в филиале банка «БТА» И. Лара опубликовал статью с обращением к другим 

корреспондентам и репортерам с указанием моего банковского счета, чтобы они 

перечисляли деньги на его счет для уволенных нефтянников ПФ «ОМГ». После выхода 

статьи Лара перечислил на его банковский счет деньги в сумме 20 000 тенге, а также на 

его банковский счет поступило 10 000 тенге от неизвестных лиц. Общая сумма на его 

банковском счету составила 30 000 тенге. После этого на площади уволенные 

нефтянники начали прдьявлять претензии о якобы утаивании им перечисленных для них 

денег. 

На следующий день он передал 28 500 тенге уволенному нефтяннику по имени 

Алпысбай, бывшему работнику «НГДУ-4» сняв со своего банковского счета деньги в 

сумме 30 000 тенге, 1500 тенге оставил, потраченные на открытие банковского счета. 

Кроме 30 000 тенге, других поступлений не было. 
Счета также открыты на Утарбаеву Н. и вышеуказанного Алпысбая. На счет 

Утарбаевой Н. поступили 420 000 тенге от «Народного фронта» для 
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уволенных работников ПФ «ОМГ» и «Каражанбасмунай». Какие были перечислены 

денежные средства на имя Алпысбая не знает. 

На площади по указанию Аминова под руководством Ажигалиевой Н. и 

Тулетаевой Р. был создан штаб, в который кроме них входили Унгарбаева А., 

Утарбаева Н., Отекеева HL, Сактаганов Т., Сактаганова Ж. и другие лица. Указанные 

лица выступали от имени бастующих нефтяников на переговорах с работодателем и 

властью, доводили для бастующих нефтяников новости, также они через Амирову 

организовывали встречи бастующих нефтяников с представителями партий и 

движений РК, и с представителями зарубежных партий. Представители штаба в узком 

кругу продолжали обсуждать организационные вопросы. При подходе к ним 

посторонних они замолкали и относились к ним с подозрением. 

Амирова являясь членом незарегистрированной партии «Алга» и представителем 

«Народного фронта» в Мангистауской области координировала деятельность штаба. В 

начале Амирова в целях конспирации выдавала себя за независимого журналиста, 

брала интервью у бастующих нефтяников. Амирова А. на прямую подчинялась и 

осведомляла Козлова В. Основная задача Козлова и Амировой по указанию Аблязова 

было возбудить ненависть между уволенными работниками и властью, с этой целью 

они финансировали уволенных работников. 

В штабе сохранялась конспирация, туда имели доступ только те кто входил в 

штаб, обычные бастующие доступа в штаб не имели. В ходе встреч с работодателем и 

властью от имени бастующих нефтяников выступали лидеры штаба, это Ажигалиева, 

Тулетаева, Сактаганов Т., Унгарбаева, и другие. 

Штаб возглавляли Ажигалиева и Тулетаева. Они удерживали уволенных 

нефтяников, среди бастующих находили лидеров и через них обеспечивали чтобы на 

площади всегда были бастующие нефтяники, так как знали в случае расхода 

нефтяников с площади, они не смогут их больше собрать. 

Ажигалиева и Тулетаева с целью возбуждения ненависти среди бастующих к 

власти говорили, что Астана строиться на деньги нефтяников, государство живет за 

счет нефтяников, что нефтяники особенная каста людей и что должны платить 

соответствующую заработную плату, тем самым они настраивали нефтяников против 

государства. 

Амирова и Искендеров на автомашине последнего марки «Дэу Нексия», за гос. 

номером R911, серебристого цвета, привозили на площадь газеты и листовки, которые 

они получали по поезду из г.Алматы. Амирова газеты и листовки распространяла как 

через него так и через Утарбаеву, Унгарбаеву, Отекееву, Сактаганову Ж., Сактаганова 

Т. 

Так, с сентября по декабрь 2011 года Амирова получала листовки с обращением 

Аблязова «Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» және «Көтер басынды, қазақ, 

желкендегі жендетті түcip!»,  которые распространялись на площади. Также Амирова 

оплачивала за него аренду офиса и кандидатский взнос, для того чтобы использовать 

его с целью распространения листовок Аблязова среди его избирателей. 

23-24 ноября 2011 года в акимате г.Жанаозен была встреча представителей 

власти и бастующих, где Ажигалиева должна была доказать выдвинутые требования, 

однако Ажигалиева не смогла этого сделать, что 
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привело к недоговоренности. На данной встречи присутствовали Ажигалиева, 

Калиев, Досмагамбетов, Турсымбай, Марат жэне Канат Джусипбаевы, Сактаганов Т., 

Утарбаева, Унгарбаева и другие.  

После чего, данные лица вышли к бастующим довели до них искаженную 

информацию, что власти не будут исполнять требования нефтяников, тем самым снова 

возбудили ненависть к власти. Кроме того, они также сказали, что прибывшие 

представители власти ничего решить не могут, что проблему нефтяников может решить 

только президент, в случае если президент не решит проблему нефтяников выдйт на тропу 

войны и создадут свое государство. 

В декабря 2011 года Сактаганов Т. выехал в Астану чтобы попасть на прием к 

президенту и передать письмо нефтяников. Все бастующие нефтяники ждали в надежде, 

что Сактаганов Т. приедет с Астаны с хорошей новостью и что проблемы нефтяников 

решатся. Примерно 14 декабря 2011 года приехал Сактаганов Т. и сообщил, что на прием 

Президенту не попал, письмо оставил какой-то женщине. После этого, бастующие 

нефтяники поняли, что их проблему решать никто не будет. Это явилось последней 

каплей в терпении нефтяников, которое привело к событиям 16 декабря 2011 года. 

После прихода на площадь к бастующим Аблязовских людей В.Козлова, 

С.Сапарагали, Б.Атабаева, Ж.Мамая, А.Амировой, журналистов «Стан ТВ», «К+» 

требования вообще политизировались. Ранее требования рабочие предъявлялись 

работодателю, т.е. ПФ «ОМГ», только по трудовому спору, но люди Аблязова все 

перевернули на свой лад, воспользовались сложившейся ситуацией нефтяников, пытались 

столкнуть народ с властью, тем самым хотели добиться своих корыстных целей, путем 

постоянного озвучивания всей сложившейся ситуации за рубежом в искаженном в виде. 

Кроме того, Аблязов, Козлов, Сапаргали, Атабаев и Мамай постоянно выступали по «К+» 

и обвиняли президента Назарбаева в проблемах нефтяников. Говорили все деньги, 

разворовываются чиновниками, которые не обращают внимания на проблемы 

нефтяников. 

На самом деле это был трудовой спор, которые были и ранее, и решались без 

вмешательства политических деятелей. Если бы в данную ситуацию не вмешивались 

политические деятели как Аблязов, Козлов, Мамай, Сапаргали и Атабаев, не привело бы к 

событиям 16 декабря 2011 года. 

Кроме того, на настроение нефтяников сильно влияли телеканал «К+», газеты, 

листовки которые В.Козлов направлял в г.Жанаозен через Амирову А. Для большей 

убедительности они брали интервью у наиболее активных зачинщиков забастовки, 

например О.Турсунбая, Н.Ажигалиевой, А.Унгарбаевой, Н.Отарбаевой. Вывозили 

Т.Сактаганова, М.Досмагамбетова за рубеж в г.Варшаву и Москву, где они выступали на 

различных конференциях с безответственным и необоснованным обвинениями во всем 

властей. Тексты выступлений, для Сактаганова Т., как ему известно, готовил Козлов и его 

люди. 

Представители «Народного фронта» В.Козлов, С.Сапарагали, Б.Атабаев, Ж.Мамай, 

А.Амирова, которые исполняли поручения Аблязова возбуждали ненависть уволенных 

нефтяников к власти, путем искажения фактов. Крайне односторонне освещали 

происходящие события, через Турсунбая О., 
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Ажигалиевой Н., Унгарбаеву А., ОтарбаевУ Н., Отекееву ILL, Сактаганова Т. и других, 

дезинформировали бастующих нефтяников, тем самым представляли угрозу для 

национальной безопасности страны, общества и граждан. 

        Забастовка 2008 года организовалась А.Аминовым, он работал водителем в 

учреждении «УОС-5». Главным требованием являлось то, чтобы снять с должности 

директора ПФ «УМГ» М.Курманбаева и назначить вместо него КЕлеусинова. А.Аминов 

достиг своей цели, т.е. вместо М.Курманбаева назначили директором ПФ «УМГ» 

К.Елеусинова. 

Перед организацией забастовки в ноября 2009 года в сентябре и октябре месяцах 

2009 года, А.Аминовым и его доверенными людьми были проведены около 15 

организованных сходняков с нефтяниками на адресе г.Жанаозен, 4 микрорайон, 1 этаж 57 

дома, двухкомнатная кв.№58, в аренду. Он тоже ходил туда и принимал участие, где 

познакомился и ближе общался с А.Аминовым, ОЛСулбековым, М.Исембаевым, 

З.Байбусыновой, И.Амеловым, Т.Кашановым, Ы.Шангереевым и другими. 

На данных встречах обсуждались проблемы. Вместе с тем по указанию Аминова при 

организации забастовки единогласно согласились выдвинуть следующие требования: 

открыть штат и трудоустроить детей ветеранов нефтяников ПФ «УМГ»; поднять 

зарплату; так как план выкачивания нефти очень большой, уменьшить плановые 

показатели; нефть выкачивается на земле Атырау и Мангыстау и офис РД «КМГ» нужно 

базировать в Актау; но самым основным требованием является освобождение от 

занимаемой должности директора ПФ «УМГ» Д.Абылханова и вместо него снова 

назначить К.Елеусинова. 

На данных сходняках Аминов поднимая вопросы оплаты труда, дополнительно 

говорил, что даже поломойка, которая работает в РД «КМГ» г.Астана получает зарплату 

выше чем оператор 4 класса учреждения «УМГ», тем самым с целью провокации 

присутствующих людей и изменив точку зрения в отношении руководства «КМГ», вызвал 

у них злость. 

Также Аминов говорил, что зарплату им оплачивают ниже положенного, пока мы не 

остановим работу, они нам нормально не оплатят. Затем он указал, что с начало нужно 

написать заявление, с указанием наших требований руководству ПФ «УМГ», прокуратуру 

и акимат, после чего лягут на голодовку. Перед тем, как написать заявление, захватить с 

собой удостоверяющие личность документы. 

С целью выполнения указаний А.Аминова, они, все участники сбора пошли в акимат 

г.Жанаозен, прокуратуру и руководству ПФ «УМГ» с требованиями: открыть штат и 

трудоустроить детей ветеранов нефтяников ПФ «УМГ»; поднять зарплату; так как план 

выкачивания нефти очень большой, уменьшить плановые показатели; нефть 

выкачивается на земле Атырау и Мангыстау и офис РД «КМГ» нужно базировать в Актау; 

но самым основным требование является освобождение от занимаемой должности 

директора ПФ «УМГ» Д.Абылханова. 

Позже он понял, что А.Аминов в целях своих личных интересов, а именно смещения 

с должности директора ПФ «УМГ» Д.Абылханова, проводил такого рода собрания. 

Потому как через месяц А.Аминову не стали нравится руководители, назначенные в ПФ 

«УМГ» и с целью освобождения их  
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от занимаемой должности все время отзывался о них плохо. Например, он слышал, что 

Аминов в целях назначения на должность профкома учреждения «УОС-5» своего друга 

М.Исембаева, проводил агитацию на работе с помощью рабочих. Второй пример, он 

оказал влияние на выборы Н.Сактаганова на должность профкома ПФ «УМГ» в марте 

2010 года. Знает, что Аминов также оказал влияние на выборы своего самого доверенного 

человека Ергенова Табылгана на должность профкома УОС-3, путем проведения 

агитации среди рабочих. 

Вместе с этим, А.Аминов проводил агитацию среди ничего непонимающих 

нефтяников о нужде проведения забастовки, говорил им, «не бойтесь, за организацию 

забастовки и голодовки сяду я, почему вы боитесь?», уверяя их, что пока они не остановят 

работу, требования никто не выполнит. 

На собрании А.Аминов спросил, кто ляжет на голодовку? В тот момент, не помнит, 

кто это был, но кто-то из участников начал писать список участников голодовки. Аминов 

говорил слово «ораза», что означало голодовку. 

На данном собрании выступил О.Кулбеков. Он затронул вопросы нефтяников по 

невыплате дополнительных выплат к зарплате за тяжелый и вредный для здоровья труд, 

также сказал, что им нужно трудоустроить своих детей и для этого нужно расширить 

штат, у нас сейчас не хватает рабочей силы, почему Д.Абылханов сидит на данной 

должности? Он должен уйти с работы, он не умеет организовывать работу, план нефти 

снизился, поэтому им оплачивают заработную плату в малом количестве. 

Также на собрании Аминов и Кулбеков показывая свой авторитет, говорили 

следующее, что «... приходил к ним Д.Аылханов, предлагал деньги за то, чтобы они его не 

трогали, упрашивал, чтобы они вообще не поднимали разговор о нем, сделаю все, что вы 

хотите, помогу деньгами» таким образом, он хотел нас выкупить. А они в свою очередь 

ответили ему, что подумают. В тот момент Аминов сказал участникам собрания 

М.Исембаев, З.Байбусынова, КАмелов, Т.Кашанов, ЫЛИангереев и другим около 

двадцати нефтяникам на повышенном тоне в качестве задания, - «ребята любыми путями 

нужно сместить Абылханова! Я понимаю смешение Абылханова, как освободить его от 

должности директора ПФ «УМГ». Они все поддержали сказанное единогласно, так как не 

воспринимают грубое отношение Абылханова к работе. Например, когда нефтяники ПФ 

«УМГ» не могут выполнить план, он срезал дополнительную надбавку от зарплаты. 

Такие его действия, не нарушали требования внутренней документации ПФ «УМГ». Но 

многие нефтяники не понимали такие действия со стороны Абылханова. 

В октябре 2009 года, рабочие ПФ «УМГ» собрались на рабочей автостанции, чтобы 

разойтись по домам. В тот момент О.Кулбеков, собрав всех рабочих на автостанции начал 

выступать с диспетчерской по микрофону, сделав объявление, что они договорились 

провести переговоры с акимом города и руководством ПФ «УМГ», где затронут, и 

рассмотрят многие вопросы, в связи с этим работа остановилась на один час. 

28 октября 2009 года в 17:00 часов в кинотеатре «Жалын» прошло собрание с 

участием акима города Ж.Бабаханова, прокурора города, начальника УВД. На данном 

собрании принимали участие аким города 
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Ж.Бабаханов, директор учреждения «УМГ» Абылханов, начальник по социальным 

вопросам РД «КМГ» О.Идрисова, В.Мирошников и председатель страховой компании. 

На собрании выступила Н.Ажигалиева, она в своем выступлении подчеркнула, что 

обстановка среди нефтяников тяжелая, зарплата маленькая и состояние города плохое, 

что в газетах г.Жанаозен не пишется правда. Затем слово предоставили Т.Кашанову, 

последний поднял вопрос по выплате оплаты труда, а именно, что не выплачивается 

зарплата в соответствии 15 протокола системы оплаты труда. Данное собрание длилось 2- 

3 часа, но таки не пришли, ни к кому решению и разошлись. 

Как он уже говорил, после того как подали заявления в местные органы власти и 

управления по указанию Аминова, последний сказал, остановите работу в одной из 

проводимых собраниях. В связи с этим, он принял участие в одной из акции протеста 

прошедшие в виде голодовки 17-18 ноября 2009 года, перед учреждением «УОС-5». В 

данной акции кроме него принимали участие Кошкелди Омеров - слесарь учреждения 

УПНиПО при ПФ «УМГ», САбдеев, З.Байбосынова, С.Нуртаев, И.Амелов и другие 

рабочие в количестве десяти человек (фамилии и имена не помнит). Но организатор 

данной акции А.Аминов лично сам не участвовал, а наблюдал со стороны. Аминов сидя в 

своем кабинете, узнавал о ходе проведения акции протеста через Байбосынова, 

Ермаганбетова, Каражанова и передавал свои указания через указанных лиц, о том, чтобы 

они лежали до тех пор, пока не выполнят все пункты поставленных требований. 

На данную акцию приезжал руководитель РД «КМГ» К.Ибрашев и создал 

примирительную комиссию. В состав данной комиссии со стороны рабочих входили 

А.Аминов, И.Амелов, З.Байбосынова, С.Нуртаев, Н.Ажигалиева, О.Кулбеков, 

М.Ибагаров, Исембаев Максим и он. Кто будет входить в состав данной комиссии было 

уже заранее решено в 2009 году во время проведенного собрания на адресе г.Жанаозен, 4 

микрорайон, д.57, №58. 

По штату данная комиссия обсудила вопросы по оплате труда и пришли к единому 

мнению, затем вынесли решение об освобождении Д.Абылханова от занимаемой 

должности директора ПФ «УМГ». После чего, через некоторое время акима города 

Бабаханова и директора учреждения «УМГ» освободили от занимаемых должностей. Их 

должности пустовали около месяца, в середине января 2010 года, Сарбопеев был 

назначен акимом города, а в «УМГ» назначили Бисекена из г.Атырау. После чего планы 

Аминова сбылись, он успокоился и ходил довольным некоторое время. 

Но в данной примирительной комиссии остался не решенным вопрос о добавлении 

отраслевых коэффициентов 1.8 к заработной плате, поэтому между рабочими и 

руководством «УМГ» снова начались протесты. Позже, в связи с переводом оплаты труда 

на новую систему, со стороны руководство нефтяникам было отправлено уведомление, на 

данном уведомлении было указано напоминание, что в случае отказа нефтяников от 

подписания, они будут освобождены с работы. В связи с тем, что владелец 55 дома 4 м/р. 

был категорически против проведения в указанном доме подобных собраний, после чего 

собрании стали проводится в банкетном зале на 2-м этаже кафе «Салтанат» 

расположенного во 2-м микрорайоне. На собраниях, проведенные на данном месте я 

участвовал всего один раз (могу показать место 
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расположения данного кафе). Через месяц в январе 2010 года провели в пустом 

помещении магазина «Галина», расположенного рядом с кафе «Салтанат». Время и 

день проведения собраний обозначал А.Аминов, и они ходили по его указаниям. В 

целях аренды помещения данного магазина, они собирали деньги и сдавали 

З.Байбусиновой. Лично он в месяц сдавал по тысячу, другие как сдавали, он не знает. 

Поиском и арендой помещений для проведения собраний занималась З.Байбусинова. 

На данных собраниях рассматривались вопросы по оплате труда и отраслевых 

коэффициентах 1.8 к ним. Но владелец магазина «Галина» не знает его имя и 

фамилию, сказал, что лишние проблемы не нужны, что из-за их собраний у 

негоMOiyrвозникнуть проблемы и прекратил сдачу в аренду данное помещение. В 

связи с этим, с указания А.Аминова З.Байбусинова нашла швейную мастерскую по 

ремонту одежд (название не помнит), расположенную рядом с магазином «Галина» и 

очередные собрания они начали проводить на том месте. 

Забастовке с 03.03.2010г. по 19.03.2010г. началась по указанию А.Аминова. 

После принудительного подписания нефтяниками уведомления о выплате зарплаты по 

новой системе оплаты труда, рабочие начали протестовать. К тому же, Бисекен начал 

жестко проверять время посещаемости рабочими «УМГ» мест работы, начал срезать 

дополнительные выплаты, данная обстановка также повлияло на рабочих. Данные 

протестные взгляды рабочих стали причиной организации А.Аминовым забастовки и 

освобождения от занимаемой должности директора ПФ «УМГ» Б.Бисекена. Он не 

знает, почему Аминов и Бисекен стали друг против друга. В это время по указанию 

Аминова были организованы еще собрание, на котором решали, что делать, их 

требования не выполнили, тогда активные участники (вышеуказанные лица, которые 

постоянно находятся возле Аминова) предложили остановить работу, пригласить 

профкома, пусть он отчитается. После чего люди группы Аминова ходили на 

автостанцию, откуда развозят рабочих и говорили нефтяникам нефтяных промыслов 

остановить работу, связывая данное дело с оплатой труда, но З.Байбусинова говорила 

тоже - самое рабочим учреждения НГДУ-4. Вместе с тем, доверенные лица Аминова 

Максим, Табын, Наташа, Жанарбек, Борис, Наурыз, Талгат и Орынбасар собирались в 

доме Аминова и в доме матери М.Исембаева, для обсуждения вопросов по времени и 

место проведения акции протеста в виде голодовки. Активистами выступали 

Н.Ажигалиева, З.Байбусинова, К.Айтешова, Т.Ергенов, С.Абдиев и он. А Аминов в 

свою очередь сидел на своем рабочем месте, якобы он не имеет никакого отношения к 

забастовке. 

Когда началась забастовка (в марте 2010г.) Аминов вызвал его к себе домой (3 

м/р, д.ЗЗ, кв.87) и дал задание поехать в г.Алматы, где нужно провести 

пресс-конференцию и объявить народу информацию о забастовке, сказал обеспечит 

финансовыми средствами за дорогу в два конца. Он Аминову ответил, что данная 

забастовка является трудовым спором между рабочими и работодателем и отказался 

выполнять поручение. 

Вместе с этим, в марте 2010 года, когда они стояли в забастовке, на то место 

пришел человек по имени В.Козлов, которого, по его мнению, привел рабочий ТОО 

«Бургылау» Амиров Елмурат, последний является братом Амировой Айжангуль, 

которая занимает должность руководителя филиала 
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незарегистрированной партии «Алга!» по Мангыстауской области. Когда Козлов 

проводил беседу о данной обстановке с людьми, выступила Ажигалиева и 

рассказала о ситуации г.Жанаозен и о состоянии нефтяников, в виде выраженного 

протеста. Козлов назвал правильными их действия, что поддерживает их и окажет 

помощь в поиске хорошего юриста. Козлов провел беседу и с ЫШангереевым. Со 

слов Шангереева, в ходе беседы Козлов хотел поговорить о политике, но Шангереев 

ответил Козлову, чтобы не вмешивали их в политику, что у них трудовой спор 

между рабочими и работодателем. 

Примирительная комиссия начала свою работу 14-15 марта 2010 года. 

Членами данной комиссии был он и Аминов, основным требованием на которую 

обращало внимание комиссия, было освобождение от занимаемой должности 

директора «УМГ» Бисекена. По этому, первыми действиями указанной комиссии 

было смещение от занимаемой должности Бисекена. 

В подчинении А.Аминова было 17 человек, которые неуклонно выполняли все 

его поручения, они: Ж.Каражанов, С.Ермаганбетов, М.Исембаев, О.Тулкибаев, 

Т.Сактаганов, Т.Ергенов, Т.Кашанов, С.Тукенов, СНуртаев, САбдиев, О.Кошкелди, 

З.Байбусынова, И.Амелов и Б.Чалаев, позже в 2009 году в состав данной группы 

присоединился он, Н.Ажигалиева и Р.Толетаева. 

Доверенным лицом Аминова, он стал после забастовки в марте 2010 года, 

после того, как начал активно собирать людей для увеличения количества 

участников в забастовке и выполнял все поручения. Ажигалиева и Тулетаева тоже 

активно выступали на собраниях, если из уст Аминова выходили слова о 

приостановке работы, они были готовы выполнить любое поручение. Тогда Аминов 

говорил, разбудите рабочих с НГДУ, он давал им поручения, чтобы они им открыли 

глаза и чтобы они начали принимать участие в забастовке. Они вошли в его 

доверие, выполнив данное задание. 

Указанные лица выполняли неуклонно все поручения Аминова, никому их не 

говорили, они были такими людьми, что ни с кем не делились своими секретами. 

В 2011 году данная группа не смогла поделиться между собой, и разделились 

на две группы по причине выбора кандидатуры на замену профкома. 

На их предложение кандидатуры ЫШангереева, что это хорошо знающий 

трудовые отношения и грамотный человек, Аминов ответил отказом, что вопрос р 

выборе уже решен и заставил назначить Сактаганова Наурыза. Конечно же, с 

помощью вышеуказанных доверенных лиц, среди нефтяников организовалась 

работа по назначению Наурыза. Он понял, что Аминов ставит своих людей на 

должности руководителей профкомов и членство в них. В связи с этим, Шангереев 

не стал поддерживать Аминова и забрал с собой из группы СЛуртаева, Т.Кашанова, 

З.Байбусынову, О.Кошкелди и С.Абдиева. 

А.Аминов, остался со своей группой в числе которых были Ж.Каражанов, 

С.Ермаганбетов, М.Есембаев, О.Тулкибаев, Т.Сактаганов, Т.Ергенов, С.Тукенов, 

И.Амелов, Б.Чалаев, Н.Ажигалиева, Р.Тулетаева. Он из жалости к Аминову тоже 

остался с ним. Как он указал выше, перед началом забастовки 2011 году, по 

поручению Аминова Н.Ажигалиева и Р.Тулетаева были агитаторами агитационной 

работы среди рабочих учреждений «НГДУ-1» 
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и 3 о неправильной выплате оплаты труда. В свою очередь Р.Тулетаева 

распространяла листовки среди коллектива учреждения «НГДУ-3», в содержании 

которых была информация Соколовой, о показателях и расчетах связанные с оплатой 

труда, на пример зарплата оператора 5 категории должен составить 600 тысяч тенге. 

Увидев данные листовки, он предупредил Н.Ажигалиеву, что Соколова, 

возможна не правильно посчитала, но та слушать его не стала. 

К тому же Аминов озадачил рабочих учреждения «УОС-5» Ж.Каражанова, 

С.Еермаганбетова, М.Есембаева, О.Тулкибаева, Т.Сактаганова и Т.Ергенова, чтобы 

они пошли в ПРС при учреждении НГДУ, распространили среди рабочих листовки 

Соколовой, хорошенько им объяснили содержания листовок, разбудили их и открыть 

им глаза. 

Перед этим, сходняк проводился на дороге в направлении святого места 

«Тенге», куда приезжала Соколова, но он не знает, о чем там был разговор. Он выехал 

в Астану вместе с другими членами для принятия и подписания нового колдоговора. 

Затем Н.Ажигалиева оговаривала, что он не подписывал, что руководство РД «КМГ» 

их выкупило. После чего Аминов не стал ему больше доверять и перестал приглашать 

на сходняки. 

От нефтяников ПФ «УМГ» он слышал, что примерно 20 апреля на площадке 

возле святого места «Тенге», расположенного не далеко от г.Жанаозен, Н.Ажигалиева 

привела Соколову и они провели собрание. Там приняли участие Шабдол, Кошкелди, 

Санжар, Сатыш, Сабит, Жанарбек, Сактаганов Талгат, Кулбеков Орынбасар, 

Тулкибаев Орынбасар и Ажигалиева Наташа. Возможно, кроме них были и 

некоторые рабочие УТТ, НГДУ-4, НГДУ-2, НГДУ-3, НГДУ-1, УОС-5, УОС-2, 

УОС-3, УОС-1. Соколова говорила, что оплата труда не правильно производится, в 

связи с этим нужно остановить работу, показав свое недовольство. При включении ее 

в качестве юриста в созданную примирительную комиссию она якобы все докажет. Ее 

слова поддержала Наташа Ажигалиева. Но против Соколовой выступил Кулбеков 

Орынбасар. Аминова с Соколовой познакомила Р.Тулетаева, которая ездила в г.Актау 

и встречалась с Соколовой, когда рабочие АО «Каражанбас» вышли на забастовку. 

Позже по указанию Аминова, Р.Тулетаева приводила Соколову в г.Жанаозен, для ее 

участия на собраниях. 

К тому же, в апреле 2011 года Аминов позвонив, попросил его распечатать из 

интернета данные по зарплате руководителей РД «КМГ», что он и сделал, отнеся его, 

домой Аминову. Позже эти листы он видел на руках у рабочих ПРС, работников, 

принимавших участие в забастовке в мае 2011г. Листки распространялись рабочим 

«УМГ» по указанию А.Аминова. 

Указанные провокационно - агитационные работы были проведены 

доверенными лицами Аминова и стали толчком на проведение забастовки 26 мая 

2011 года. На данной забастовке Аминов не стал участвовать лично. Он наблюдал за 

ходом забастовки со стороны и давал задания Ж.Каражанову, С.Ермаганбетову, 

О.Тулкибаеву, Т.Сактаганову (указанные лица работают водителями в учреждении 

«УОС-5»), М.Есембаеву (председатель профкома «УОС-5»), Т.Ергенову 

(председатель профкома «УОС-3»), Б.Чалаеву (машинист «УОС-1»), Н.Ажигалиевой 

(оператор НГДУ-1) и Р.Тулетаевой (машинист НГДУ-3). 
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После чего за организацию данной забастовки, в августе Аминова осудили 

сроком два года лишения свободы условно. 

На второй день Н.Ажигалиева с какой-то газеты, возможно с «Жас Алаша» 

зачитала участникам забастовки информацию об Аминове «за то, что Аминов 

выдвинул перед руководством «УМГ» наши требования, его власти закрыли, к тому 

же оказывается его дочь кто-то пугает, которая находится на учебе в г.Алматы» тем 

самым вызвав панику среди участников забастовки. Он думает, что данное действие 

Ажигалиевой, направлено было на удержание бастующих, чтобы они не выходили 

на свои рабочие места. Потому что Ажигалиева хотела показать, что Аминов 

страдает от действий органов власти, тем самым вызывая волну протеста в адрес 

руководства АО «КазМунайГаз» и власти, чтобы у забастовщиков сформировалось 

недоверие к ним. 

В сентябре и октябре 2011 года, он говорил Аминову, что тот организовал эту 

забастовку и что вышло? Многие люди потеряли работу, в их семьях происходят 

скандалы, что будешь делать, как выйдешь из этого положения? Аминов ответил 

ему «... теперь ты не встревай, уходи, вопросы нефтяников решится в ближайшее 

время». Но как решится, и кто решит, об этом ничего ему не говорил. 

Зная, что Аминов родился 10 сентября, он хотел еще раз встретиться с 

Аминовым, чтобы повторить те же свои слова, но в тот день не смог и пошел 

поздравить на второй день, т.е. 11 сентября 2011 года. Придя к нему домой, 

Карашаев спросил у Аминова как быть нефтяникам, принимавшим участие в 

забастовке уволеных с работы, на, что тот обняв его сказал, что проиграл, 

поставленные требования не выполнились, всех ребят с кем общался, подставил, 

извинился, не сдержав слезы. Аминову он высказал все обиды, что все уже прошло, 

нужно было думать об этом раньше, если бы не организовал эту забастовку, то всего 

этого не было бы, после чего он ушел. 

По вопросу, что привело к началу акции голодовки и забастовки нефтяников 

26 мая 2011 года, Карашаев показал, что в январе, феврале и марте 2011 года 

нефтяники получили зарплату меньше обычного, потому что в январе было много 

праздничных дней, в феврале месяце было мало дней, в марте было также много 

праздничных дней и поэтому проработанных часов вышло мало. В январе 2011 года 

создали новый коллективный договор. В этом же месяце члены президиума 

профкомы, то есть он, Уакбаев, Амелов, Тукенов, Бурамбаев, Кыдыралиев, 

Сактаганов, Суюбай и другие представители президиума поехали в Астану, там 

подписали новый коллективный договор, но член профсоюза президиума 

Ажигалиева не поехала в г.Астана, потому что ей говорили, что новый колдоговор 

не правильно составлен. Со слов Ажигалиевой, по новому колдоговору зарплата не 

правильно будет выплачиваться, она требовала, чтобы старый колдоговор 

сохранился, к тому же требовала, чтобы к нему прибавили коэффициенты 1.8 и 

выплатили. Она не правильно говорила, потому что колдоговор был составлен так, 

что зарплата оставалась прежней, не смотря на план. В апреле и в мае 2011 года 

размер зарплаты был не болыпым, причиной этому было то., что план по выработке 

нефти ПФ «УМГ» не полностью выполнен, поэтому зарплата не полносью была 

выплачена. Аминов, Ажигалиева, Толетаева и другие воспользовались указанным, и 

организовали 26 мая 2011 года акцию 
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голодовки и забастовки. В это же время по указанию Аминова среди учреждения ПФ 

«УМГ» распространялись показатели зарплат РД «КМГ» распечатанные в виде 

листовок, данные листовки распространялись среди нефтяников с организации 

Каражанова. Вместе с тем Аминов и его сторонники планировали смещения 

руководство ПФ «ОМГ». К тому же видел среди рабочих нефтяников листовки 

зарплат, которые распространены Соколовой через МСОТ-2. 

Видеообращение А.Аминова к нефтяникам, участникам забастовки он видел 

летом 2011 года. Аминов находясь под стражей, позвонил на его сотовый телефон, 

сказав, что через одного человека передаст видеозапись, которую на площади надо 

дать Ажигалиевой и дать ей просмотреть. На следующий день ему позвонил молодой 

человек, при встрече представился Русланом. С ним вместе Карашаев со своим 

ноутбуком поехали на площадь, нашли Ажигалиеву и показали данную видеозапись 

забастовщикам. После просмотра Ажигалиева и другие забастовщики, услышав слова 

Аминова, решили, что дальше будут продолжать забастовку. Потому что в своих 

словах А.Аминов говорил, в случае если не выполнят требования нефтяников в 

течении 2 недель, то должны продолжить забастовку не останавливаясь, таким 

образом обнадеживая их. После чего забастовщики не стали расходиться и дальше 

продолжили забастовку. 

Листовки «Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!», «Көтер басынды, қазақ, 

желкендегі жендетті түcip!» он увидел 10-13 декабря 2011 года, когда Амирова 

принесла к нему в офис сказав, что заберет позже. 14 декабря Амирова сказала, что 

газеты и листовки нужно распространить народу г.Жанаозен. 

Листовку с содержанием «указанными сведениями платежей и счетов по 

зарплате, ставки рабочих категорий 1.5 МСОТ, а также указанные суммы месячных 

излишек и не выплаченная входящая сумма» он видел на работе. Как он уже показал 

ранее по указанию Аминова Н.Ажигалиева и Р.Тулетаева распространяли и 

проводили агитационную работу среди рабочих учреждений «НГДУ 1 и 3», о том, что 

оплата труда оплачивается не правильно. Р.Тулетаева использовала данную листовку 

вместе с Н.Соколовой среди коллектива учреждения «НГДУ-3», связывая с 

посчитанной зарплатой рабочих, на пример зарплата оператора 5 категории должно 
составить 630 тыс. тенге. 

(том 10, л.д.14-50, 64-171) 

Свидетель Карашаев Бегай Бекесович подтвердил свои показания в ходе 
проверки показаний и уточнений на месте. 

(том 10, л.д.51-63) 

Допрошенный в качестве свидетеля Унгарбаева Айман Талычовна показал: 
Голодовка началась 26 мая 2011 года на УОС-5, где участниками были выдвинуты 
следующие требования: 

1.  вернуть в оплату труда тарификационную систему; 
2. внедрить в оплату труда повышающий отраслевой коэффициент 1.8; 
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3. внедрить в оплату труда повышающий районный коэффициент 1.7; 

4. выплатить задолженность с 2009 года по 1.8; 

5. вернуть надбавки и доплаты; 

На голодовке находилась ее знакомая Ажигалиева Наталья, работающая 

оператором НГДУ-1, и кроме нее на голодовки были Тулетаева Роза - машинист 

НГДУ-3, а также другие нефтяники ПФ «ОМГ», которых она не знает. Сама она в это 

время находилась на работе, и к данной голодовке никакого отношения не имела и 

участия не принимала. В неделю два раза внерабочее время она приходила на место 

голодовки, на УОС-5, посещала Ажигалиеву Н., которой нужны были необходимы 

сменная одежда, вода и лекарства. Ажигалиева Н. ей рассказывала, что происходило 

за день, причины по которым последняя и другие легли на голодовку. Один раз в июне 

в г.Жанаозен приехали журналисты для освещения ситуации среди нефтяников, в этой 

связи Ажигалиева попросила ее помочь собрать людей, из числа родственников и 

знакомых для массовки. 

В начале июня на предприятии НГДУ-1, где она работала, на ее рабочем столе 

среди бумаг она увидела расчеты заработной платы нефтяников в виде таблицы. 

Посмотрев их, она увидела, что должна получать 490 000 тенге, тогда как на тот 

период я получала 170 000 тенге. Это толкнуло ее на то, чтобы выйти на забастовку, 

как и других рабочих ПФ «ОМГ», потому что эти листовки распространялись во 

многих организациях ПФ «ОМГ». Как ей известно, эти расчеты произвела 

Н.Соколова, и передала организаторам забастовки. 

Н.Соколова в конце марта 2011 года встречалась с работниками ПФ «ОМГ» за 

г.Жанаозен около т.н. «Тенге аулие», где было около 60 человек, в т.ч. Кульбеков О., 

Байбусинова 3., Ергенов Т., Кашанов Т. На эту встречу она поехала по просьбе 

Н.Ажигалиевой, на своей машине «Mitsubisi - Space runner» гос. номер R788. 

9 июля 2011 года, после разгона бастующих с территории УОС - 5, она вышла на 

забастовку, продолжавшейся на площади «Тәуелсіздік» г.Жанаозен. О разгоне 

нефтяников с УОС - 5 и их переходе на площадь ей 8 июля вечером сообщили по 

телефону, кто не помнит. 

На площади она находилась каждый день, посещала так называемый «штаб», 

свой коллектив, а также коллективы других нефтяников. В первый день нахождения 

на забастовке бастующих было около 2000-3000 нефтяников, среди которых были 

родственники нефтяников. Потом количество бастующих становилось меньше, 

потому что многие вернулись на работу. 

Через 10-15 дней на площади среди бастующих нефтяников начал 

устанавливаться порядок, т.е. бастующие разделились по организациям и стояли по 

сменам, которые распределяли сами. Тогда же окончательно сформировался так 

называемый «штаб», в который кроме нее входили Ажигалиева Н., Калиев Т., 

Тулькибаев О., Н.Отарбаева, периодически штаб посещали Карашаев Е., Сактаганов 

Т., Каражанов Ж., Досмагамбетов М. 

Ажигалиева Н. в 2010 году была членом президиума, поэтому где-то в июле 

2011 года на площади состоялось собрание бастующих, единогласно избравших ее 

председателем профсоюзного комитета, чтобы та представляла их на всех собраниях и 

встречах с работодателем. 
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У Н.Ажигалиевой и Р.Тулетаевой были неприязненные отношения. Поэтому 

Р.Тулетаева находилась обычно рядом со «штабом», где располагались работники 

НГДУ - 3. С ней обычно сидели работники НГДУ - 3 по имени Анар, Тойдык, Валя 

(фамилии не помнит). 

С момента начала голодовки и забастовки на площади начали приезжать люди 

из г.Алматы, работники профсоюзных организаций, общественных объединений, 

партий. 

Так, к голодающим на УОС - 5 приезжали Б.Абилов, МАспандиярова, 

Б.Атабаев, В.Козлов, С.Уткин. На этих встречах она не была, но слышала, как те 

говорили, что требования бастующих законны и помогут им. В июне также приезжал 

представитель «Народного фронта» С.Сапаргали, который встретился в одном из 

дворов жилых домов г.Жанаозен с населением, при этом сказал, что надо выгнать 

акимов, собрать «курултай» и избрать своих акимов. 

В тот период Н.Ажигалиева неприязненно относилась к политическим деятелям, 

считая, что у них трудовой спор и не следует вмешивать туда политику, особенно не 

воспринимала Б.Абилова. 

Примерно в июле она познакомилась с Амировой Айжангуль, которая сказала, 

что будет оказывать информационную поддержку, юридическую, экономическую и 

трудовую помощь, и что по поручению своего руководителя В.Козлова хочет открыть 

в Жанаозене офис «Народного фронта». 

После открытия «Народного фронта» на площади г.Жанаозен начали поступать 

газеты «Правда Казахстана», «Республика», брошюры, например она видела брошюру 

«Мэцгуртстан», листовки которые привозила Амирова Айжагуль и водитель 

Искендеров Аскар. Указанные газеты, брошюры они оставляли возле фонтана для 

бастующих работников. 

А.Амирова познакомилась с ними и стала навещать т.н. «пггаб», начала 

собирать все сведения вокруг трудового спора нефтяников, в т.ч. через Н.Ажигалиеву, 

Р.Тулетаеву. Все материалы она направляла в г.Алматы своему руководителю 

В.Козлову. 

Как она поняла, В,Козлов таким образом через А.Амирову установил контакт с 

ними и хорошо знал, что происходит в г.Жанаозене. Поэтому вскоре участились 

приезды на площадь различных политиков и журналистов. 

Так, еще в июле, когда многие нефтяники хотели расходиться и выйти на работу, 

на площадь приехал депутат Европарламента Пол Мерфи, которого как она поняла, 

привез и сопровождал Айнур Курманов и Е.Уктешбаев. В этот же день он выступил 

перед бастующими нефтяниками на площади. Призвал их стоять до конца, что их 

требования законны, власть вводит в заблуждение, и они проблемы нефтяников будут 

поднимать в Европарламенте. После А.Курманов пригласил выступить бастующих 

нефтяников, в числе которых выступила Тулетаева Р., Утарбаева Н. и она. В своем 

выступлении она требовала, чтобы к ним приехал Президент и разрешил их 

проблемы. На встрече с П.Мерфи Н.Ажигалиевой не было, так она лежала в больнице. 

После приезда Пола Мерфи дух бастующих нефтяников поднялся, и они продолжали 

стоять на площади. 
Примерно в августе 2011 года вечером на площадь г.Жананозен приезжал 

Козлов В., который встречался и разговаривал с нефтяниками, о чем не знает, так как 
уехала домой. 
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В начале августа в Жанаозен от В.Козлова приехали Атабаев и Мамай, 

которые в своих выступлениях призывали нефтяников стоять до конца, что 

требования нефтяников законны, что «Нур Отан» и правительство про нефтяников 

забыли, а раз так, то им не нужно такое правительство и власть. Призывали 

нефтяников выйти с партии «Нур Отан» и вступить в общественное движение 

«Народный фронт», и что в г.Актау и Жананозен будут открыты офисы 

«Народного фронта», где будут оказывать помощь юристы, экономисты и 

трудовики. Также они представили Амирову Айжангуль, как представителя 

«Народного фронта» в Мангистауской области. После приезда Атабаева и Мамай 

бастующие нефтяники, как и она, воодушевились, появились надежды, что их 

проблемы решаться. Под этим влиянием бастующие нефтяники продолжали стоять 

на забастовке, и требования нефтяников начали уходить в политику, на тот момент 

они этого сами не осознавали. На них влиял также телевизионный канал «К+», 

газета «Республика», которые освещали интервью нефтяников, так как для них 

выгодно, обвиняли власть, правительство в бездействии и трудовой спор 

переводили в политику. Так она сама несколько раз отвечала на вопросы 

журналистов, но не знала, что это будут показывать по телевизору или печатать в 

газетах. 

Они надеялись, что их проблемы разрешатся при содействии «Народного 

фронта» и поэтому продолжали отстаивать свои требования, полагая, что те 

помогут, убеждали людей не расходиться, с площади говоря, что осталось немного 

потерпеть. В газетах «Республика» и на «К+» всегда говорили, что они правы, 

поэтому на переговорах они не соглашались с работодателями и представителями 

органов власти. 

Кроме казахстанских журналистов на площадь стали приезжать и 

иностранные, в частности корреспонденты радио «Азаттык», немецкий журналист 

по имени Маркус, Мира Райтман. 

В сентябре 2011 года около 2-х недель она не посещала площадь, из-за 

болезни младшего сына. В этот же период Ажигалиеву Н. арестовали на 15 суток. 

После выхода Ажигалиевой Н. из-под административного ареста, она также вышла 

на забастовку вместе с ней. 

На площади среди бастующих нефтяников настроение было подавленным. В 

это время, в г.Жанаозен хотела приехать Б.Туменова и С.Сапаргали. Но, как ей 

потом по телефону сообщила А.Амирова их по дороге из г.Актау задержали 

сотрудники полиции и прокуратуры и запретили появляться на площади. Поэтому 

встреча не состоялась. 

В конце сентября она узнала, что руководитель «Народного фронта» 

В.Козлов оплатил поездку и направил Сактаганова Т. в Польшу по решению 

проблем бастующих нефтяников. По приезду Сактаганов Т. рассказал, что в 

Польше встречался с депутатами Европарламента, а также с представителями 

Генеральной прокуратуры РК, которые спросили у него в случае решения проблем 

бастующих нефтяников, не будут ли, продолжатся забастовки. Также он сказал, 

что депутаты Европарламента обещали оказать помощь. После этого у бастующих 

нефтяников появились надежды на скорое решение проблем и продолжали стоять 

на забастовке. 
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Примерно в конце октября 2011 года к бастующим на площадь приехал 

главный редактор газеты «Туркистан» Шамши Патиев, который сказал что 

поможет, поговорит с работодателем и привезет их, чтобы они сели за стол 

переговоров. После она с ним обменялась телефонами. Примерно 11-12 ноября 

2011 года она позвонила ему на телефон, в ходе разговора тот сказал, что завтра 

будет на площади и чтобы она собрала людей. 13-14 ноября 2011 года на площадь 

приехали ШПатиев, Б.Нурымбетов, А.Айткулов и О.Сарбопеев, после чего в 

актовом зале акимата прошло собрание, где указанные люди сказали им, чтобы 

нашли себе юристов и экономистов, для участия в примирительной комиссии, 

которое пройдет через 10 дней. 

Как сейчас она понимает, кроме информационного освещения и 

финансовой и материальной помощи, со стороны «Народного фронта» никакого 

содействия не оказывалось. Обещанную В.Козловым помощь юристами, 

экономистами и трудовиками так они и не увидели. 

Так, накануне примирительной комиссии Амирова Айжангуль позвонила 

Козлову и попросила отправить Уткина и Берентаева, однако по неизвестным 

причинам указанные лица не приехали. Вместо них Козлов прислал Сапаргали, 

который со слов Амировой напросился сам, Белкина и Е.Калиева. 

В день проведения примирительной комиссии Белкин, Пястолов, Сапаргали 

и Калиев пришли на площадь и вместе с рабочими зашли в акимат, где проходило 

заседание примирительной комиссии. Со стороны нефтяников участвовали 

Ажигалиева Н., Сактаганов Т., Досмагамбетов М., Жусипбаев М., она сама не 

участвовала. В ходе примирительной комиссии к ней на сотовый телефон кто-то 

позвонил, кто уже не помнит и сказал, что Сапаргали на заседании начал 

скандалить, но по какому поводу не сказал. После она позвонила Амировой А. и 

сказала, что Сапаргали на заседании скандалит и что его необходимо забрать 

оттуда. Потом как она слышала Сапаргали на заседании начал угрожать 

работодателю, если не решите проблему данная ситуация с бастующими 

нефтяниками осложнится. По окончанию примирительной комиссии, это было 25 

ноября 2011 года к бастующим нефтяникам вышли Сапаргали и Белкин, которые 

сообщили, что обе стороны к общему решению не пришли. Настроение сразу у 

всех упало. 

После этих переговоров Сактаганов Т. с письмом, адресованным 

Президенту РК, поехал в Астану. Письмо готовила Огекеева Ш, однако 

содержание письма бастующим нефтяникам не понравилось, и они договорились 

с Пястоловым, чтобы он написал новое письмо. Пястолов написал новое письмо, 

которое Сактаганов Т. забрал и отвез в Астану. Сактаганов Т. из Астаны приехал 

14 декабря 2011 года, показал корешок, что сдал письмо в канцелярию Президента 

и сказал, что ответ придет с 15 декабря до обеда. Однако потом он на площадь не 

приходил, и люди начали его искать. 
В ходе забастовки Утарбаева в одном из банков, в каком не знает, открыла 

расчетный счет, куда поступали деньги, как ей известно, от «Народного фронта». 
Поступившие деньги контролировала Амирова, которая заранее говорила какая, 
бы сумма не поступила, часть предназначалась для бастующих нефтяников 
«Каражанбасмунай». После на счет Утарбаевой Н. от «Народного фронта» 
поступили денежные средства в сумме 420 000 тенге, часть которых 
предназначались для бастующих нефтяников 
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«Каражанбасмунай», остальная часть для бастующих нефтяников ПФ «ОМГ». После 

поступления указанной суммы на площади создавалась комиссия, в которую входили 

по одному человеку с каждой организации, и они раздавали данные деньги 

нуждающимся нефтяникам. Деньги, в сумме 210 000 тенге, предназначенные для 

бастующих нефтяников «Каражанбасмунай» забрала Амирова Айжангуль для 

передачи последним. 

Кроме того, расходы на проезд и проживание нефтяников в г.Алматы, Москве и 

за границу оплачивал «Народный фронт». 

Примерно, в октябре на площадь через А.Амирову от Козлова были завезены 

палатки и спальные мешки. Доставил их Искендеров Аскар. 

Е.Карашаев периодически посещал «штаб» и разговаривал с Н.Ажигалиевой. 

Как ей известно, Е.Карашаев поддерживал контакты с А.Аминовым, постоянно 

навещал его в больнице и ИБС когда задержали А.Аминова. Однажды он принес 

обращение А.Аминова, которое было записано на видеокамеру в августе, когда 

А.Аминов был арестован. В нем А.Аминов призвал всех расходиться, когда все 

разойдутся, сказал, что его освободят и разрешат их проблемы в течение 2 недель, 

если не разрешат, то они выйдут снова и им никто не запретит. Попросил, чтобы это 

все объяснили Н.Ажигалиевой, чтобы она правильно поняла. 

Ж.Каражанова и Т.Сактаганова обычно вели переговоры с представителями 

акимата, «Нур Отана» и другими для решения выдвигаемых бастующими 

требований. 

После открытия представительства «Народного фронта» в г.Жанаозене, по 

поручению А.Амировой она доводила до бастующих о готовящемся приезде 

представителей «Народного фронта» или других людей. Амирова А. обычно звонила 

ей и спрашивала на площади или нет, после чего просила собрать людей. После чего 

она и другие члены штаба об этом сообщали рядом стоящим бастующим 

нефтяникам. 

Калиев Танатар обычно сообщал какие-нибудь новости бастующим, например, 

если на площадь ехали люди со стороны или должны были состояться переговоры с 

работодателем и органами власти. Часто ходил на собрания, но толком в ситуации он 

не разбирался. Во время выступлений Калиев выкрикивал слово «до конца», которое 

все бастующие поддерживали. 

Когда она находились на площади, Амирова А. просила их снимать на 

видеокамеру конфликты с полицейскими. Видеокамеру Амирова передала 

Сактагановой Ж., которая потом сломалась. Кроме того, Ж.Сактагановой А. Амирова 

так же как и ей поручала собирать людей на встречи и собрания. 

Отекеева Шолпан периодически посещала бастующих на площади, так как ее 

муж был среди бастующих нефтяников, часто в руках у нее был ноутбук. По ноутбуку 

Отекеева показывала бастующим нефтяникам видеозаписи репортажей телеканалов 

«Стан Тв» и «К+». Как ей известно, Отекеева по интернету переписывалась с 

Сапаргали, Мамай и Атабаевым. 

Утарбаева Н. также в интернете находила и распечатывала статьи газет, которые 

распространяла на площади среди бастующих нефтяников. Кроме того, она раздавала 

на площади газеты, листовки. Однажды она видела у нее листовки с обращениями 

Аблязова, в т.ч. к нефтяникам г.Жанаозен, которые А.Амировой прислал В.Козлов. 

Среди представленных ей на обозрение 
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листовок она узнает листовки - обращения М.Аблязова под названием «Қасиетті 
Маңғыстау елінің курескерлері!» и «Көтер басынды, қазақ, желкендегі жендетті 
түcip!», которые как она говорила выше, распространяла Утарбаева Н. Эти листовки в 
г.Жанаозен прислал через А.Амирову из г.Алматы В.Козлов. 

(том 22, л.д.3-18) 

Допрошенный в качестве свидетеля Исенбаев Максим Исенбаевич показал: 

Он с 1977 года работает в ПФ «ОМГ», с 5 марта 2007 года председатель профсоюза в 

«УОС-5». 

26 мая 2011 года в предприятии «УОС-5» в служебном кабинете ему по 

служебному телефону позвонили и попросили прийти к тому месту, где стояли 

забастовщики -«УОС-5». Когда он пришел туда, перед забастовщиками стояли 

прокурор г.Жанаозен Тойжан, заместитель начальника ГОВД Утешов и начальник 

предприятия «УОС-5» Жайылганов. После этого, все пошли к людям, объявившим 

голодовку. Голодовали примерно свыше 10 человек: Ажигалиева Наталья, Тулетаева 

Роза, Непес Бауыржан, Жусипбаев Канат, Ювашев Жолдас. Остальных не знает. 

Утешов забрал его в ГОВД, где у него взяли объяснительную. Только там он увидел 

листок, в котором были написаны 6 требований забастовщиков. Примерно в июне 

2008 года все автомобильные предприятия ПФ «ОМГ» встали на забастовку. Их 

главные требования были: добавление коэффициента 1.8, перевести предприятие 

«КазМунайГаз» из Астаны в Актау, не выводить автомобильный подразделение из 

состава производственного филиала, улучшить социальное положение нефтяников, 

повысить тарифную ставку по первому разряду на 40 процентов, освободить от 

занимаемой должности начальников ПФ «ОМГ» Курбанбаева, Айткулова, Хайырова 

и др. требования. На пятый день после начала забастовки приехал из Астаны 

президент предприятия «КМГ» Буркитбаев. Он встретился с забастовщиками и 

передал, что их требования будут рассмотрены. С целью рассмотрения требований 

было создана комиссия по мировому соглашению. В состав комиссии входили, со 

стороны работодателя: Буркитбаев, аким Мангистауской области Кошербаев, 

представители предприятия «КМГ» и др. со стороны нефтяников: он, Аминов 

Акжанат, Бурамбаев Кобейсин, Бермаганбетов Сагат, Умбетов Мухтар и др. Всего 12 

человек, других не помнит. Заседание комиссии по мировому соглашению проходило 

примерно в июне того года в «ОМГ», рассматривались требования нефтяников. В 

результате выполнили основные требования нефтяников. Однако не выполнилось 

требование о поднятии тарифной ставки на 40 процентов, подняли только на 16.2 

процентов. Из-за этого долгое время среди нефтяников были неудовольствия. После 

подписания документов, комиссии закончила свою работу, нефтяники вышли на 

работу. Хочу подчеркнуть, что после этой забастовки водитель «УОС-5» Аминов А. 

был назначен на должность руководителя службы социального обеспечения 

работников «УОС-5». 
Примерно 1 марта 2010 года была еще одна забастовка нефтяников предприятия 

ПФ «ОМГ». В то время он был на больничном. Указанная 
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забастовка была на рабочей автостанции. О начале этой забастовки узнал, когда 

вышел на работу. К забастовщикам он ходил 1-2 раза в день, однако там находился 

недолго, возвращался на работу. На этот раз требованиями нефтяников были: 

добавление коэффициента 1.8, принимать на работу на основе конкурса, снятие с 

должности тогдашнего начальника ПФ «ОМГ» Бисекена и другие, других 

требовании не помню. Для того чтобы рассмотреть требования нефтяников и 

вынести решения, приехали из Астаны заместитель министерства нефти и газа РК 

Кийнов, начальство «Самрук Казына» и представители местной власти. Эти 

названные лица вошли в состав комиссии по мирному соглашению. Со стороны 

рабочих входили я, Бурамбаев Кобейсин, Ажигалиева Наталья, Шангреев Ыкылас и 

другие, в данное время всех не помню. В результате работы комиссии было решено 

платить коэффициент 1.8 всем нефтяникам без исключения, принимать на работу на 

конкурсной основе. Бисекен уволился по собственному желанию. 

Считает, что забастовку и голодовку организовал Аминов Акжанат. Потому 

что в то время когда он встречался с ним на работе, он всегда говорил, что 

недоволен зарплатой рабочих, что не удовлетворен работой администрации 

производственного филиала, что можно решить эту проблему путем забастовки и 

голодовки. 

Примерно в конце 2008 года в начале 2009 года к нему в служебный кабинет 

пришел Аминов и передав лист бумаги сказал, что «в этой бумаге указаны зарплаты 

служащих «КазМунайГаза» покажи это нефтяникам». После этого разговора через 

2-3 дня прошло собрание с участием нефтяников по адресу 4 микрорайон 57 дом на 

квартире, который расположен на первом этаже. На этом собрании было примерно 

20-30 человек. Среди них были, помню, Аминов, Ажигалиева, Ермаганбетов, 

Карашаев, Ергенов, Сактаганов и другие. На собрании говорили о зарплате 

нефтяников, о хищении нефти и другие темы. Там он предложил вниманию 

нефтяников бумагу, в котором были указаны зарплаты служащих «КазМунайГаза», 

которую дал ему Аминов. Попросил обсудить эту тему и отдал нефтяникам. 

Нефтяники высказали свои мнения по данному поводу, выразили свое негодование 

по поводу того, что их зарплата сильно отличается от зарплаты служащих 

«КазМунайГаза». Он ушел из собрания по своим делам и не знаю, какое было 

принято решение. 

Примерно через 2-3 дня после начала забастовки часов в 11.00 приехал и 

выступил перед гаражом «УОС-5» (там находились бастующие нефтяники) аким 

города Жанаозен Сарбопеев, предупредил, что забастовка по решению суда 

незаконна, просил выйти рабочих на работу. Рядом с Сарбопеевым были 1-2 

аксакала, депутаты Парламента РК и другие. Бастующие не согласились, не 

послушались их, продолжали бастовать. Других представителей местной власти, 

работавших с бастующими, он не видел. 

Не участвуя в забастовке, он слышал, что к забастовщикам перед 

предприятием «УОС-5» приезжали на встречу, руководитель партии «Азат» Болат 

Абилов, который говорил нефтяникам, что требования их правильные, что до конца 

нужно продолжать забастовку и голодовку. От кого слышал, не помню. С 

нефтяниками встречался также депутат Европарламента Пол Мерфи на площади 

«Независимости» и говорил им, что передаст их требования Правительству РК, 

Европарламенту. 
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Примерно в июле 2008 года он встретился на работе с Аминовым. который 

сказал ему о том, что будет сбор в местечке «Старый Аэропорт» г. Жанаозена, 

попросил, чтобы он присутствовал. Приехав на своем автомобиле на место сбора, там 

он увидел примерно 400 рабочих. На собрании обсуждались работа нефтяников, их 

зарплата, в том числе неправильная оплата тарифной ставки. Были Аминов, 

Ермаганбетов, Ергенов, Каражанов и другие. Выступивший на собрании Аминов 

сказал о неправильной выплате зарплаты, тарифной ставки, что надо поднимать эти 

вопросы, и хоть как взять эти деньги. 

Все сборы, организованные Аминовым, проходили на старой вертолетной 

площади, находящейся в пригороде Жанаозена, на территории поселка Куланды возле 

газокомпрессорной станции, в кафе «Салтанат», расположенном во 2 микрорайоне, В 

магазине «Галина» 2 микрорайон, в доме Ергенова Табылган, расположенном в 

микрорайоне «Акбулак», в на квартире, расположенном в 4 микрорайоне 57 дом, 1 

этаж. На эти собрания он ходил по указанию Аминова. На этих сборах обычно 

обсуждались зарплата нефтяников, условия труда. А также на этих собраниях в 

основном говорил Аминов, говорил, что недоволен зарплатой, которую получают 
нефтяники, что надо поднимать и решить этот вопрос. 

(том 15, л.д.170-179; том 16, л.д. 1-28) 

Допрошенный в качестве свидетеля Ергенов Табылган Бргенович показал: 

Причиной голодовки и забастовки, послужило неправильное начисление зарплаты, с 

января 2010 года тарифная ставка рабочих 1-го разряда составляла 16 862 тенге. Если 

применить 1,8 отраслевого коэффициента МРЗП (минимальный показатель 

заработной платы) прибавить 14 952 тенге, то получится 26 914 тенге. По 

постановлению РК начиная с января месяца 2009 года нефтяникам должны были 

выплачивать 1,8 отраслевого коэффициента. А работодатели АО РД «КазМунайГаз» 

рабочим эти деньги, точнее 1,8 отраслевого коэффициента начали выплачивать с июня 

2010 года. 

Требуя выплаты 1,8 отраслевого коэффициента, с 1 по 3 марта 2010 года 

нефтяники учреждений относящихся ПФ «ОМГ» как знак протеста на час остановили 

работу и предупредили работодателей, если их требования не выполнятся, то они 

выйдут на массовую забастовку. Так как из работодателей никто не пришел, с 4 марта 

2010 года перед «Автостанцией рабочих» остановили работу, и вышли на забастовку. 

Тогда забастовку признали незаконной. 

В ходе забастовки рабочие в свои требования включили: увольнение директора 

ПФ «ОМГ» Ж.Бисекена и председателя профкома М.Ибагарова, о не продаже ПФ 

«ОМГ» китайцам. Кто распространил сплетни о продаже ПФ «ОМГ» китайцам он не 

знает. 

Эти требования поставлены перед рабочими Аминовым Акжанатом, потому что 

он говорил им, что нужно выбрать председателем профкома своего парня, который 

слушается их, и предложил рядом находящимся парням. Результат этой забастовки, 

закончился тем, что уволили Ж.Бисекена и выбрали 
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директором К.Ешманова. Вместо М.Ибагарова избрали Н.Сактаганова по 

предложению А.Аминова. 

Результат забастовки обсуждался примирительными комиссиями во №2 
1
 

здании ПФ ОМГ и решили, что требования будет выполняться, вернее будут 

выплачиваться 1,8 отраслевого коэффициента и корректирующий коэффициент - 

1,00567. Об этом с присутствием примирительных комиссий составлены несколько 

протоколов. В конце пришли к выводу, что требования забастовщиков законны, 

забастовку признали законной. 

Членами примирительных комиссии были: президент АО «КазМунайГаз» 

К.Кабылдин, заместитель министра «Нефти и Газа» Л.Киинов, президент А.Ибраев 

и депутат парламента М.Оспанов, аким Мангистауской области А.Айткулов, аким 

города О.Сарбопеев, директор ПФ УМГ Ж.Бисекен. 

Так как были выполнены требования нефтяников, вернее выплачены 1,8 

отраслевого коэффициента, 19 марта 2010 года рабочие, стоящие на забастовке, 

после обеда все вышли на работу. 

Организатором этой забастовки является Аминов Акжанат - руководитель 

отдела социальных услуг, перед забастовкой с января по март месяцев 2011 года он 

организовал несколько сходняков и на них выступал с речью, что им не оплачивают 

1,8 отраслевого коэффициента, что в Астане зарплата технички «РД» больше, чем у 

оператора 4-го разряда учреждения ОМГ, сказав это, он разозлил рабочих собрания, 

поэтому они должны поставить требования, остановить работу и выйти на 

забастовку, так он сказал. 

В январе 2010 года точную дату он не помнит, в пустой комнате магазина 

«Галина», расположенного во 2 микрорайоне города Жанаозен прошел сходняк. 

Участники этого сходняка: А.Аминов, Н.Ажигалиева, З.Байбусинова, КАйтешова, 

С.Абдиев, ЫШангреев, Т.Сактаганов, Б.Чалаев, К.Омеров, С.Ермаганбетов, 

ОЛСульбеков, Т.Кашанов, М.Исенбаев и рабочие учреждений, общее количество 

составляло больше 30-ти человек. На этом сходняке не участвовала только 

Аманиязова Райхан председатель профкома учреждения «УПТОК», все остальные 

председатели профкома учреждений участвовали. На этом собрании А.Аминов 

выступил со словом, что работодатель им не оплачивает 1,8 отраслевого 

коэффициента, чтобы оплатили надо остановить работу и выйти на забастовку, 

После он узнал, что в доме К.Омерова тоже был сходняк, но в нем он не участвовал. 

Из-за сходняков, организованных Аминовым, в марте 2010 года рабочие вышли на 

забастовку и на 15 дней остановили работу. 

Место сходняка для собрания А.Аминов выбирал сам, деньги на оплату для 

снятия комнаты и учреждения А.Аминов отдавал Байбусиновой Зауреш. Но он не 

давал деньги. С других участников собирал деньги. Наверное, из -за своих болезней, 

он у него не просил денег. 

После примирительная комиссия забастовку и их требования признала 

законным, обещала, что будет оплачивать 1,8 отраслевого коэффициента и 

корректирующей коэффициент, распустив забастовщиков, но эти коэффициенты не 

были оплачены. Поэтому с 29 по 31 мая 2010 года в здании АО РД «КазМунайГаз» 

города Астана проводилось собрание. На этом собрании принимали участие 

председатели профкома и члены президиума всех учреждений относящиеся к ПФ 

ОМГ. На эти собрания поехали: 
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Сактаганов Наурыз председатель профкома ПФ «ОМГ», Ажигалиева Наталья член 

президиума НГДУ-1, Туракбаев Беккали председатель профкома НГДУ- 2, Карашаев 

Естай член президиума НГДУ-3, Амелов Ибаш председатель профкома НГДУ-4, 

Аскар член президиума «УПНиПО» фамилии не помнит, Аманиязова Райхан 

председатель профкома «УПТОК», и поехал Кыдыргалиев Жанболат председатель 

профкома ТОО «Автобус», Абишев Сайын председатель профкома «УОС-1», 

Токенов Совет председатель профкома «УОС-2», из учреждения «УОС-5» 

председатель профкома он, вернее Ергенов Табылган, Бурамбаев Кубейсин член 

президиума «УОС-5» - всего 17 человек. На этих собраниях обсуждались вопросы о 

неправильности выплаты 1,8 отраслевого, коэффициента социальном положении 

нефтяников и еще других проблемах, возник спор между рабочими и работодателями, 

они сообщили, что нужно перейти к новой системе оплаты, что указанные 

коэффициенты будут оплачиваться с 1-го июня 2010 года. 

На этом собрании Н.Ажигалиева выступила с требованием, что с января 2009 

года по 1 июня 2010 года неоплаченные 1.8 отраслевого коэффициента оплатили с 

процентами. Но А.Аубакиров заместитель президента АО РД «КазМунайГаз» 

высказал М.Ажигалиевой, что не может оплатить названные эти коэффициенты, 

чтобы оплатить эти средства, деньги не рассмотрены в РД, нет денег, можешь подать в 

суд. 

После собрании, вернувшись домой из города Астана, председатели профкома и 

члены президиума провели встречу с рабочими, сообщили о заключении собраний, 

что 1,8 отраслевого коэффициента будут оплачивать с 1 июля 2010 года, наряду с этим 

зарплата будет оплачиваться по новой системе. Но все рабочие были против новой 

системе оплаты. 

С 1 июля 2010 года прибавили зарплате рабочих 1,8 отраслевого коэффициента, 

зарплата выдавалась по новой системе. Так как зарплате добавили минимальную 

часть, рабочие не почувствовали оплаты коэффициента, были неудовлетворены 

зарплатой, начали предъявлять претензии. 

В январе 2010 года, точную дату не помнит, в пустой комнате магазина 

«Галина», расположенного во 2 микрорайоне города Жанаозен прошел сходняк под 

руководством А.Аминова, на этом сходняке обсуждались вопросы о требовании 

оплаты с процентами неоплаченные отраслевые коэффициенты с января 2009 года по 

1 июля 2010 года и не соглашаться с новой системой оплаты, что зарплату выдавали 

по старому тарифу, согласно № 15 протоколу. Все это постепенно вызвало 

недовольство рабочих, с января 2011 года А.Аминов и его рядом находящиеся парни 

организовали еще несколько сходняков. По состоянию здоровья он не мог 

участвовать на этих сходняках, уехал в Алматы, чтобы сделать операцию на сердце. 

Осенью 2010 года, точную дату не помнит, в городе Жанаозен на восточной 

стороне, где расположен «старый аэропорт» прошел сходняк, организатором которого 

был А.Аминов, и там обсуждались социальные вопросы нефтяников. На этом 

сходняке были: А.Аминов, Н.Сактаганов, М.Исенбаев, И.Амелов, С.Токенов, 

Т.Сактаганов, Ж.Каражанов, С.Ермагамбетов, Б.Чалаев, С.Нуртаев, Т.Кашанов, 

А.Атшибаев, К.Омеров, К.Бурамбаев, он и еще несколько людей. На этом собрании 

А.Аминов, он и 
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другие говорили об устройстве групповой установки, о постройке столовой, 
раздевалки, ванной комнаты. Об этом написали несколько заявлении начальству 
АО РД «КазМунайГаз» и добились результата. В результате выполнены их 
требования, для нефтяников построены раздевалки, ванные комнаты, столовая. 

Сторонники Аминова Акжаната, вернее лица входящие в его группу: он, 
вернее, Ергенов Табылган (Табын), Исенбаев Максим, Тулкибаев Орыкбаса 
(Опга), Омеров Кошкелди (Коша), Каражанов Жанарбек, Ермагамбетов 
Султансих (кара Султан), Бурамбаев Кубейсин (Кобен), Сактаганов Е. Чалаев 
Боранбай (Боря), Токенов Совет, Нуртаев Санжар. Кашан, Кульбеков 
Орынбасар, Атшибаев Алуадин, Амелов Иваш и другие. 

А.Аминов какие-то проблемы, касающиеся забастовки, изначально 
обсуждал с лицами из группы, свяжется и организует сходняки, послушает их 
мнение, договаривается о поддержке. 

После этого А.Аминов выступил против директора ПФ «УМГ» 
К.Ешманова с целью снять его с должности. Он сказал, что К.Ешманов его 
преследует, проводит провокации, распространяет среди рабочих листовки 
«растратил средства выделенные на социальные вопросы и присвоил их», 
сказал там, что он выступает против К.Ешманова. Он настраивал их против 
него, говоря, что по этой причине его надо уничтожить или он уничтожит их. 

Наряду с этим, он высказал предложение, что для решения любого 
социального и иного вопроса рабочих, для достижения решения этих вопросов, 
нефтяникам необходимо остановить работу, начать голодовку, выйти на 
забастовку. В связи с этим проводились и несколько сходняков. 

В частности, на месте старого рынка города Жанаозен, возле 
«Газокомпрессорной станции» расположенной неподалеку от посежа Куланды, в 
его доме, расположенном в городе Жанаозен по улице Т.Алдашева №5, за 
«могилами Тенге», в одной из квартир города Жанаозен во 2-ом мкр-е дома 4, где 
голодовки проводили 6 женщин, на собственной квартире А.Аминова (3-35-87). 
Он участвовал из перечисленных выше сходняках: на сходниках за «могилами 
Тенге» и у себя дома, в остальных сходняках не участвовал. 
В конце февраля в начале марта 2011 года, точную дату не помнит Н.Ажигалиева, 
проходя возле его дома, сказала ему, что они собираются в районе «могиле 
Тенге», сказала, чтобы он пришел туда. Он ответил, что сейчас приедет и поехал 
туда на своей личной автомашине марки «мазда». Потом приблизительно в 13 или 
14 часов по местному времени, когда он поехал за «могилой Тенге» там 
собирались люди. Все собравшиеся были нефтяниками, общее количество было 
около 100-150 человек. По приезду среди собравшихся он узнал Н.Ажигалиеву, 
А.Унгарбаеву, О.Кульбекова, Т.Кашанова, К.Омерова, Ш.Уткилова, 
С.Токеновых. 

Он узнал Н.Ажигалиеу, которая выступала посредине них, показывая лист с 
таблицы с начислением Н.Соколовой, наша зарплата должна быть такой, эту 
зарплату мы должны требовать, нашей зарплате неправильно начисляет 1,8 
отраслевого коэффициента, поэтому должны объявить голодовку и выйти на 
забастовку. Только тогда будут выполняться наши требования, так она сказала. 
После подошла Н.Соколова со своим мужем и 
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выступила вместе С.Н.Ажигалиевой с речью, что руководство ПФ «УМГ» ворует нас, 

пока не остановим работу, они не поднимут нашу зарплату. Между тем Т.Кашанов 

выступил против Н.Соколовой с речью, то, что они говорят неправильно, не 

тревожьте людей, это начисление 623 ООО тенге докажи нам точь-в -точь, если не 

сможешь, то не морочь голову, уйди. После О.Кульбеков и Н.Соколова 

разговаривали. О чем они разговаривали - не слышал. После сел в машину и уехал. 

После перед началом забастовки, вернее в мае 2011 года, точную дату не 

помнит, в его доме, расположенном по улице Т.Алдашева дом №5 города Жанаозен 

проходил еще один сходняк, организатором, которого был А.Аминов. О проведении 

сходняка А.Аминов сообщил ему заранее, потому, что он не мог найти подходящего 

места для проведения его, так как его дом полностью не построен, предложил ему 

провести сходняк здесь. Он дал согласие, через один - два дня, приблизительно в 20 

часов 30 минут вечера к вышеуказанному его дому пришли для проведения сходняка: 

А.Аминов, М.Исенбаев, Н.Ажигалиева, Ш.Уткина, Ж.Каражанов, Б.Альбаев, 

З.Сейдахмедов, К.Жусипбаев, М.Болысов и по позже подошел Т.Кашанов, рядом с 

ним еще были трое парней. Общее количество составляло 15-20 человек. На этом 

собрании они говорили о требовании оплаты 1,8 отраслевого коэффициента, и об 

оплате зарплаты с начислением Н.Соколовой, чтобы их требовать нужно объявить 

голодовку и стоять на забастовке, об указании точной даты забастовки, вернее 

отметили «26 мая 2011 года». Но между ними были разногласие, Т.Кашанов и 

Н.Ажигалиева поссорились, Н.Ажигалиева подняла шум и кричала, кто пригласил 

Т.Кашанова, тогда Б.Альбаев сказал, что он пригласил. После они разошлись. 

Он так понимает, что сходняк это собрание, которое проводится без 

присутствия руководств нефтяников. В основном эти собрания проводились под 

организацией А.Аминова. Там обсуждались в основном вопросы о социальной 

проблеме, оплате, и вместе с ним о требовании увольнении руководств ПФ «ОМГ». 

Он познакомился с А.Аминовым, в июне 2008 года, точную дату не помнит, 

рабочие учреждений, относящихся к ПФ «ОМГ» перед учреждением УОС-5 вышли 

на забастовку и объявили голодовку, когда организовали примирительную комиссию, 

то со стороны рабочих, как член комиссии выбрали его из учреждения УОС-3, а из 

УОС-5 выбрали А.Аминова. И здесь он с ним близко познакомился. После он начал 

обращаться к нему за советом по социальному вопросу, делились с мнениями. Иногда 

он с С.Токеновым, председатель профкома УОС-2, ходили к нему на обед. 

Он вместе с ним ходил на организованные сходняки. В 2008 - 2011 годы 

проходило несколько забастовок в городе Жанаозен. На этих забастовках объявляли 

голодовку, перед тем, как объявить голодовку и выйти на забастовку, 

организовывались сходняки нефтяниками с участием А.Аминова и с его коллегами, 

близко относящимися. Он тоже участвовал на этих сходняках, но не на всех, всего 7-8 

сходняках. С А.Аминовым не придерживаются родственных отношений, встречаются 

и общаются только по работе, по социальному вопросу нефтяников. Других 

отношений не имеет. 
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Причиной забастовки и голодовки 2009 года, послужило повышение премии и 

приватизация учреждении, и вместе с ним убрать с места тогдашнего директора 
ПФ «ОМГж М.Курбанбаева, его заместителя А.Айткулова, 1 заместителя по 
социальному вопросу Н.Кайырова, и принятие обратно на работу А.Аминова и 
Т.Сактаганова. Забастовка продлилась 5 дней. Объявили голодовку 7-8 дней, это 
только рабочие учреждения «УОС-5», из других организаций никто не объявил 
голодовку. Тогда он с А.Аминовым был знаком заочно, близко не были знакомы. В 
результате этой забастовки организовалась примирительная комиссия, которая 
пришла к единому решению. 

Пока не организовалась эта забастовка, прошли несколько сходняков, говоря 
конкретно, летом 2009 года, точную дату не помнит, на восточной стороне 
«скотоводческого рынка» города Жанаозен проходил сходняк. Там А.Аминов 
выступил с речью, что нужно повышать зарплату нефтяников, для этого нужно 
остановить работу и выйти на забастовку. Услышал, что кроме этого, прошли еще 
несколько сходняков, но на них не участвовал, по состоянию здоровья. 

Членов избирательной комиссии рабочие выбирали сами из каждого 
учреждения. Тогда выбрали его из учреждения УОС-3, из учреждения УОС-5 
А.Аминова и МИсенбаева, Н.Сактаганова из ТОО «Кулагер», Кадыргалиева 
Жамболата из ТОО «Автобус» остальных не помнит. Со стороны работодателей 
были заместители директора А.Айткулов и Н.Кайыров, и наряду с ними были 
руководство АО РД «КазМунайГаз», экономисты и бухгалтеры. Состоялось 
собрание, создали примирительную комиссию и здесь решили требование рабочих. 
Вместо того чтобы повысить премию, повысили зарплату на 40%. 

Результат этой забастовки кончился тем, что уволили Курманбаева, 
Айткулова, Кайырова - руководство ПФ «ОМГ», Аминов и Сактаганов обратно 
приняты на работу. Следующая забастовка состоялась 15 ноября 2009 года, во 
время этой забастовки его не было, так как в октябре 2009 года уехал в Алматы, 
чтобы сделать операции на ноги, вернулся 10-15 декабря 2009 года, вышел на 
работу 11 февраля 2010 года. Причиной этой забастовки послужило требование о 
поднятии МРЗП (минимальный показатель зарплаты) рабочих 1- го разряда на 16 
тысяч. 

В сентябре, октябре 2009 года участвовал на сходняке, который проводился 
возле «Газокомпрессорной станции» расположенной неподалеку от поселка 
Куланды, организованным А.Аминовым. Там с А.Аминовым и другими 
участниками обсуждались вопросы, касающиеся социальное положение города, 
постройка больниц, повышение зарплаты бюджетных сотрудников, снизить цены 
базара и наряду с этим обсуждалось требование об увольнении Д.Абильханова 
директора ПФ «ОМГ», эти требования поставили перед руководителями местной 
власти и сказали, что будут следить за их выполнением, при не выполнении этих 
требований, остановить работу и выйти на забастовку. 

В октябре 2009 года в кинотеатре «Жалын», расположенный в №3 
микрорайоне города Жанаозен проводилось собрание нефтяников с участием 
Ж.Бабаханова акима, города и Д.Абильханова директор УП «УМГ», О.Идрисова 
руководитель по социальным вопросам РД «КазМунайГаз», 
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В.Мирошникова и А.Айткулова заместитель акима Мангистауской области. В это 
время СХКульбеков собрал подписи на заявление с восемью требованиями. Из этих 
требований, запомнил только то, что нужно убрать с места директора ПФ «ОМГ» 
Д.Абильханова, и А.Башенова заместителя по транспортной части, наряду с этим 
были требования об украшении города и еще другие требования. На этом собрании 
выступила Ажигалиева Наташа с речью, что условия нефтяников тяжелое, что 
зарплата их низкая, положение города ухудшенное, газета «Жанаозен» никогда не 
пишет правду. Потом выступил Т.Кашанов, он поднял вопрос о выплате зарплаты. А 
именно, сказал он, по системе оплаты указанной в 15 протоколе не оплачивается. Это 
собрание продлилось на 2-3 часа, но никакому решению не пришли и разошлись. 

Вечером того дня в 4 микрорайоне 57 доме 39 квартире городе Жанаозен 
состоялся сходняк, на нем не участвовал А.Аминов. Но. на нем участвовали 
остальные его сторонники ЫЛПагреев, Н.Сактаганов, Т.Сактаганов, М.Исембаев, 
Борис (электрик УОС-5), О.Кульбеков, С.Нуртаев, Ш.Уткилов, И.Амелов, 
Ж.Айдарбаев, Жарылгасын по прозвище «Молда» и еще несколько человек. 

После услышал, что на эту акцию протеста пришел К.Ибрашев руководитель РД 
«КазМунайГаз» организовал примирительную комиссию, со стороны рабочих в 
состав комиссии вошли А.Аминов, И.Амелов, З.Байбусинова, С.Нуртаев, 
Н.Ажигалиева, О.Кульбеков, М.Ибагаров, М.Исембаевы. 

Этот состав комиссии по штату обсуждая вопрос о зарплате, пришли к единому 
решению, уволить с работы директора Д.Абылханова. Вскоре были уволены с работы 
аким города Ж.Бабаханов и директор ПФ «УМГ» Д.Абылханов. 20 декабря 2009 года 
выбрали акимом города Сарбопеева, а директором ПФ «ОМГ» Ж.Бисекена из Атырау. 

С начала 2009 года он принял участие на сходняках организованными 
А.Аминовым и участвующими нефтяниками. 

А именно: 
- на сходняке, который состоялся в октябре 2009 года в 4 микрорайоне 57 доме 

39 квартире городе Жанаозен, 
- на сходняке, который состоялся в январе 2010 года точную дату не помнит, в 

пустой комнате магазина «Галина», расположенный во 2 микрорайоне города 
Жанаозен, 

- на сходняке, который состоялся осенью 2010 года, точную дату не помнит, в 
городе Жанаозен на восточной стороне, где расположен «старый аэропорт», 

- на сходняке, который состоялся в апреле 2011 года точную дату не помнит, в 
городе Жанаозен на западной стороне расположенный в 10 км от' «Тенге аулие», 

- на сходняке, который состоялся в его доме, расположенный по улице 
Т.Алдашева дом №5 города Жанаозен, 

- на сходняке. который в летом 2009 года в городе Жанаозен возле старого 
«скотоводческого рынка», 
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- на сходняке, который состоялся в сентябре, октябре 2009 года возле 
«Газокомпрессорной станции» расположенной неподалеку от поселка Куланды, 

О местах сходняков, что обсуждали на них, выше излагал. 
Забастовку и объявление голодовки 26 мая 2011 года организовал А.Аминов и 

его сторонники, как выше он излагал, вернее Т.Ергенов, М.Исенбаев, О.Тулкибаев, 
К.Омеров, Ж.Каражанов, С.Ермагамбетов, К.Бурамбаев, Н.Сактаганов, Б.Чалаев, 
Т.Кашанов, А.Атшибаев, Б.Карашаевы, думает, что есть и их заслуга. Но среди них 
были и женщины нефтяники, которые агитировали рабочих выйти на забастовку и 
объявить голодовку, это Ажигалиева Наталья, Тулетаева Роза и другие женщины. 

30 июня 2011 года А.Аминов был задержан сотрудниками полиции по 

подозрению, что он организатор этой забастовки, и его суд города Актау осудил на 2 
года условно. 

Причиной этой забастовки было требование оплаты нефтяников. 
Они эти требования в письменном виде нанесли на бумагу и написали 

заявление на имя акима города О.Сарбопееву, городского прокурора М.Тойжану, 
директора ПФ «ОМГ» К.Ешманову, председателя профкома Н.Сактаганову. Там 

были указаны следующие основные требования: 
1. Аннулировать дополнительный договор от 11.06.2010 г. 
2. Вернуть тарифные ставки до подписанного дополнительного договора от 

11.06.2011 года. 
3. Добавить отраслевого коэффициента 1,8. 
4. Дополнительной платы за опасное и особые условия труда. 

5. Восстановить ежемесячную премию и добавить к зарплате. 
6. Оплатить в полном объеме вышеуказанные не оплаченные долги и 

отраслевую коэффициента 1.8, по дополнительным платам начиная с 2008 года по 
сегодняшний день к ежемесячным премиальным добавить оплатить 
территориальные коэффициенты 1,7. 

С этими требованиями он не согласен, потому что по решению суда были 

необоснованными, он как председатель профкома должен был пояснить рабочим, что 
эти решения необоснованные, хотя это его обязанность, он этого сделать не смог, так 
как его в городе Жанаозене не было, из-за состояния здоровья, он уехал в Алматы, 
чтобы сделали операцию на сердце. 

В принципе рабочим выплачивали 1,8 отраслевого коэффициента и 1,7 
территориального коэффициента. Их вели в заблуждение Н.Соколова и 

Н.Ажигалиева, он так думаю, потому что они постоянно твердили рабочим, что их 
зарплата должна быть 600-700 тысяч тенге, что работодатели ворует их деньги, таким 
образом разозлили рабочих, и агитировали их выйти на забастовку и объявить 
голодовку. В результате того, что многие нефтяники 7-8 месяцев остались без 
работы, организуя акцию протеста, в начале перед учреждением УОС-5, после на 
площади «Независимости», которые привели к массовым беспорядкам и тяжким 

последствиям. 

(том 13, л.д.55-7, 97-110) 
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Свидетель Ергенов Табылган Ергенович подтвердил свои показания в ходе 

проверки показаний и уточнений на месте. 

(том 13, л.д.76-96) 

Допрошенный в качестве свидетеля Омеров Кошгельды показал: С 1992 по 

1994 годы работал трактористом в «УТТ-3». С 1995 года работаю слесарем в 

УПНиПО. Получаю зарплату 280 тысяч тенге. 

Когда началась забастовка 26 мая 2011 года перед организацией «УОС- 5» он 

был на работе. 28 мая во время выходных два дня он ходил туда, где проходила 

забастовка, но участия в ней не принимал. Активисты этой забастовки и голодовки 

Н.Ажигалиева, Р.Толетаева и Т.Сактаганов поставили следующие требование 1. 

Отменить дополнительный договор от 11.06.2010 года. 2. Вернуть тарифные ставки до 

дополнительного договора от 11.06.2010 года. 3. Прибавить отраслевой коэффициент 1,8. 4. 

Прибавить к зарплате доплату за вредность. 5. Вернуть ежемесячную премию и прибавить 

ее к зарплате. 6. По вышеуказанным не оплаченным заработным платам, долгам и по 

отраслевым коэффициентам 1.8 осуществить оплату полностью, к премии с 2008 г. до 

сегодняшнего дня заплатить, прибавив к ним региональный коэффициент 1.7. Он не 

соглашался с этими требованиями, так как знал, что коэффициенты 1,7 и 1,8 

прибавляются к их заплате, кроме этого его родной брат, который работал 

председателем профкома «УПНиПО» Омир Кошшыбек объяснил, что эти 

требования неправильные. 

Если конкретно вернуться к забастовке работников ПФ «ОМГ», по-моему, 

они продолжаются с 2008 года по требованиям работников ПФ «ОМГ» сменилось 5 

директоров. 

Когда он вернулся с санатория Жанакорган в 2008 году, то услышал о том, 

что работники «ОМГ» вышли на забастовку перед организацией «УОС- 5», но не 

помнит, по какой причине была организована эта забастовка 

Он принимал активное участие в забастовке, которая проходила 15 ноября 

2009 года. Здесь они требовали поднять зарплату работников 1-разряда до 16 

тысяч тенге. 
Если конкретно вернуться к этой забастовке, то до начала забастовки в 

средине июля 2009 года, в нефтяных промыслах села Куланды, состоялся 
сходняк, организованный А.Аминовым и О.Кульбековым. Сюда приехали 
заместитель акима Мангистауской области А.Айткулов, аким г.Жанаозен 
Бабаханов, состоялась встреча с депутатами городского и областного 
маслихатов. Было написано заявление по проблемам города. В этом заявлении 
Амелов Иваш (в настоящее время работает профкомом НГДУ-4) составил 
список принимавших участие на этом сходняке. Там расписались Омир 
Косшыбек, Ж.Кыдыргалиев, Сайын (председатель профкома УОС-1) и другие.' 
14 или 15 августа 2009 года в кинотеатре «Жалын» по нашему заявлению 
состоялось собрание. На этом собрании принимали участие А.Аминов, 
О.Кульбеков, Н.Ажигалиева, З.Байбусынова, Е.Карашаев и другие. На этом 
собрании они задавали вопросы депутатам о ремонте города. Аким города 
Бабаханов сказал им, что наш вопрос решится и они разошлись. Перед 
кинотеатром «Жалын» О.Кульбеков собрал подписи с 8 требованиями. В этих 
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требованиях было: отстранение Акима города Бабаханова с должности, так как все 
тендеры были у людей других национальностей (жунтесов, то есть людей 
Кавказской национальности), общее положение города низкое, I несостоятельные 
люди ходят без работы, жилье не правильно распределяется, были и другие 
причины. Низкая зарплата у работников ПФ «ОМГ», поднять низкую зарплату до 
18 ООО тенге. Принять на работу детей нефтяников- ветеранов. Снизить план 
добычи нефти. В связи с тем, что нефть в основном добывается в Атырауской и 
Мангистауских областях, перевести офис РД АО «Казмунайгаз» в город Актау. 
Одним из основных требований было назначить обратно К.Елеусинова других 
требований в данный момент не помнит. 

В октябре ему позвонил незнакомый человек, и сказал что в 4 мкр., в 57 доме, 
в 58 квартире состоится собрание. Когда он пришел туда, то увидел А.Аминова и 
его близких людей: Каражанова Жанарбека, Сактаганова Талгата, Исимбаева 
Максима, Ергенова Табылгана, Карашаева Естая, Бориса (работал электриком в 
УОС-5), Кульбекова Орынбасара, Султансиха Есмагамбетова, Нуртаева Санжара, 
Уткилова Шабдола, Кыдырбаева Мурата, Амилова Иваша, Жубандыка 
Айдарбаева, Наурыза Сактаганова, Жарылгасына по прозвищу «Молда» (работает 
водителем автобуса в УТТ). На этой квартире было организовано около пяти 
встреч. Эта квартира была съёмной, он не знает, кто оплатил аренду за эту 
квартиру, не знает владельца квартиры. На эту встречу могли приходить все 
желающие нефтяники. 

В середине октября 2009 года на рабочей автостанции перед отъездом 
работников ПФ «ОМГ» выступил О.Кульбеков, он сидел в диспетчерской комнате 
и говорил по микрофону. Он сообщил нам, что скоро состоится собрание с 
участием руководства ПФ «ОМГ», а также акима г.Жанаозен. И там же будут 
решены все вопросы. По этой причине работа была остановлена на один час. 

По этому поводу, 27 октября 2009 года в 17:00 часов в кинотеатре «Жалын» с 
участием акима города Ж.Бабаханова и прокурора, начальника ГУВД состоялось 
собрание. На этом собрании присутствовали аким города Бабаханов, директор ПФ 
«ОМГ» Абылханов, начальник отдела социального и административного 
обеспечения АО РД «КМГ» О.Идрисов, В.Мирошников, и заместитель акима 
Мангыстауской области А.Айткулов. Здесь выступала НАжигалиева отметив, что 
положение нефтяников тяжелое, они получают низкую зарплату, положение 
города плохое, в газетах правду не пишут. А затем выступил Т.Кашанов, он поднял 
вопросы о повышении зарплаты, а именно зарплата не выплачивается по системе 
как указанно в 15 протоколе. На встрече от 4 ноября 2009 года мы написали 
заявление с 8 требованиями и указали, что будем объявлять забастовку и голодовку 
5 ноября. Это заявление он написал сам, его никто не агитировал. А затем, 15-16 
ноября 2009 года, перед организацией УОС-5 он вышел на забастовку и объявил 
голодовку. Кроме него здесь были Борис Чалаев, Жумадилла (фамилию не знает,' 
работает водителем в УОС-5). В 2011 году из-за участия в забастовке его сняли с 
работы, а также там были его брат Омеров Косшыбек, С.Абдеев, З.Байбосынова, 
С.Нуртаев, И.Амелов всего около 10 человек. Эта забастовка создала 
примирительную комиссию из 21 человека, но она ничего не решила. 
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Он не знает, кто организовал эту забастовку, но «открыл глаза» народу и был 
причиной повышения зарплаты активист А.Аминов. 

На акцию протеста приехал директор АО РД «КМГ» К.Ибрашев и создал 
примирительную комиссию. Со стороны рабочих в эту комиссию вошли А.Аминов, 
КАмелов, З.Байбусынова, С.Нуртаев, Н.Ажигалиева, О.Кульбеков, М.Ибагаров, 
Максим Исембаев. 

Эта комиссия разбирала вопросы о штатной единице, о заработной плате 
пришли к единому мнению, приняли решение о снятие с должности директора 
организации Д.Абылханова. После этого вскоре аким города Бабаханов и директор 
АО РД «КМГ» были сняты с должностей. А затем 20 декабря 2009 года акимом 
города был назначен Сарбопеев Орак, а директором АО РД «КМГ» был назначен 
Бисикен с Атырау. 1 февраля 2010 года примирительная комиссия остановила свою 
работу. 

Причинами забастовки с 3 по 19 марта 2010 года были недовольства новой 
системы оплаты нефтяников. Кроме этого, Бисикен взял под строгий контроль 
работников ПФ «ОМГ», проверял время прихода и рабочее время, начал вырезать 
дополнительную зарплату. Это тоже возбудило недовольство нефтяников, и это стало 
причиной организации забастовки. А именно, между рабочими «ОМГ», он и Максим 
Исимбаев, Табынбергенов говорили, что уведомление неправильное, что нужно 
организовать забастовку. Нефтяники ПФ «ОМГ» единогласно поддержали. 

Кто решил, что нужно остановить работу, когда начать голодовку не знает, 
потому что не был на этих собраниях. Аактивистами были Н.Ажигалиева, 
З.Байбусынова, КАйтешова, Т.Ергенов, С.Абдиев и Е.Карашаев. А Аминов ходил, как 
будто не имеет отношение к забастовке. 

19 марта 2010 года примирительная комиссия начала свою работу. В ее состав 
вошли 12 человек. Ы.Шангереев, Т.Кашанов, Н.Сактаганов, Н.Ажигалиева, 
М.Исембаев, Абди (тракторист УТТ-3), Алтынбек (оператор НГДУ-2), были еще 4 
человека (их фамилии не помнит). В мае 2010 года, точную дату не помнит, Ибрашев 
приехал в г.Жанаозен и назначил К.Ешманова директором ПФ «ОМГ». В этот 
момент, присутствующие Н.Ажигалиева, З.Байбусинова были против Ешманова, 
выступая, чтобы его не назначали директором. Подняли здесь шум. Не принимая 
участия на собрании, А.Аминов и Айткулов приняли решение, пусть Ешманов станет 
директором на 3 месяца, потому что он местный парень. На этом собрании Н. 
Ажигалиева, он, З.Байбусинова и другие люди группы Аминова, то есть он, Сатыш 
Абдиев, С.Нуртаев, Шабдол Уткилов и другие люди остановили шум. 

А затем, 10 июля 2010 года у него дома прошло собрание. Там принимали 
участие Ы.Шангереев, Н.Сактаганов, А.Аминов, Таган Кашанов, З.Байбусынова и 
были еще 7 человек (фамилии их сейчас не помню). На этом собрании они решали 
вопрос, кто поедет в Астану на встречу с руководителями АО РД «КМГ» для решения 
вопросов, указанных в 17 протоколе примирительной комиссии. ЫШангереев сказал, 
что повезет с собой Есета (председателя профкома Жондеу). Решили поехать 
З.Байбусинова и Таган Кашанов. А Н.Сактаганов и А.Аминов отказались поехать. 

По акции голодовки, которую организовали Ергазева Тамара, Исмагулова 
Бактыгуль, Утебекова Зияда, Топаева Гулайым, Икзекова Мариям, 
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Халмуратова Оразбиби, Саргулова Дамеш 20 января 2011 года по адресу 
г.Жанаозен 2 мкр., 3 дом, 49 кв. он поясняет, что знает только Саргулову Дамеш. 
Она участвовала на голодовке, требуя от местных властей квартиру, работу и 
решения других вопросов. 

26 января 2011 года они втроем: он, С.Нуртаев и Сатыш Абдиев пошли для 
встречи с голодающими Ергазевой Тамарой, Исмагуловой Бактыгуль, Утебековой 
Зиядой, Топаевой Гулайым, Икзековой Мариям, Халмуратовой Оразбиби, 
Саргуловой Дамеш по адресу г.Жанаозен 2 мкр., 3 дом, 49 кв. по указанию 
женщины из аппарата акима города по имени Айнаш (фамилию не знает). Айнаш 
попросила их остановить голодовку женщин., Саргулова Дамеш ходила, говоря, 
что голодовку организовал А.Аминов, а женщины легли на голодовку по 
собственной воле. О проведенном разговоре они сказали Айнаш. 

После этого он дома переговорил по телефону с Аминовым Акжанатом, 
рассказав ему, что ходил к голодающим женщинам и сказал им, чтобы они лежали 
до конца. Аминов сказал ему, что Ешманов объявил голодающим женщинам об 
отсутствии вакансии, но несмотря на это он принял на работу двух людей в 
Жетыбае. А еще о том, как Амантай принял на работу свою сестренку, принял на 
работу сына Кунсулу, руководители используют свое положение своих целях, а 
других не принимают на работу. Все это он должен был передать голодающим 
женщинам, которые должны были бороться за справедливость, вооружившись 
этими сведениями. А они только так могли скомпрометировать. Хотя он 
поддержал Аминова, но понял, что он хочет использовать голодовку женщин в 
своих целях. Но не ходя к голодающим женщинам, он не смог передать им слова 
Аминова. После этого он услышал, что двое голодающих женщин заболели и они 
попали в больницу, а теперь их охраняет полиция и кормит, поэтому он вообще не 
стал ходить туда. Знал, что их охраняет полиция и не подпускает к ним. Во время 
разговора он заметил, что Аминов хорошо осведомлен о положении голодающих 
женщин. Потому что он сказал ему, что женщинам не стоит давать советы, они во 
всем могут разобраться сами. 

В конце апреля в начале мая 2011 года, точную дату не помнит, на кладбище 
«Тенге» состоялось собрание нефтяников. Там были Байбусинова Зауреш, Кашанов 
Таган, Наташа Ажигалиева, Куьбеков Орынбасар и другие. Выступила перед 
нефтяниками Н.Соколова на русском языке о зарплате, поэтому он не совсем 
внимательно слушал её. С ней спорил Кульбеков Орынбасар, они кричали друг 
другу. Простояв полчаса он ушел оттуда, так как стало не интересно. 

В это время Н.Соколова принесла с собой листы, в которых была подсчитана 
зарплата нефтяников, и раздала их рабочим «ПФ ОМГ» весной 2011 года (точную 
дату не знаю) эту листовку ему дал Жума, он работал сварщиком в УПНиПО, а 
затем работал там слесарем. На этом листе было написано, что нефтяники должны 
получать около 600 тысячи по 2. МСОТ, 3 МСОТ. С этим листом он подошел к 
своему брату Омерову Кошыбеку (председатель профкома УПНиПО). Он спросил 
об этом у Н.Сактаганова, а тот сказал ему, что эти сведения о зарплате 
неправильные. 

Эти листы с записью МСОТ ему дал парень по имени Бахтияр (фамилию не 
знает), работющий в УОС-2. Сразу после получения листовки он отдал их 
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профкомам ПФ «ОМГ». Эту листовку он взяли с собой на собрание, которое 

состоялось в офисе председателя профкома по Мангистауской области Айналиева. 

Эту листовку они показали Н.Соколовой. В листовке были указаны районный 

коэффициент 1,7 и отраслевой коэффициент 1,7, там было написано, что нужно 

прибавить к зарплате 70 и 80 процентов. Когда они спросили у Н.Соколовой 

правильно ли здесь написано, то она сказала, что листовка ей не принадлежит. А 

затем она вышла на трибуну и объяснила то, что написано в листовке. Она объяснила 

также, что написанные в листовке «2 МСОТ» и «3 МСОТ» им должны прибавить к 

зарплате. Он опять встал с места и объявил всем, что написанное в листовке 

Н.Соколова объясняет неправильно. В этот момент Н.Соколова вышла, собрание 
закончилось. 

(том 16, л.д.117-150) 

Допрошенный в качестве свидетеля Чалаев Боранбай Избасарович показал: 

Он не имеет никакого отношения к забастовкам, которые были организованы 2008 

году. Но от слухов, которые широко распространились среди нефтяников, он знает, 

что эти забастовки организовали рабочие организации УОС-5 ПФ «ОМГ». Эти 

забастовки они проводили перед своей организации по поводу трудовой зарплаты. 

Забастовка, проходившая в 2008 году, состоялась приблизительно в мае месяце. 

Он слышал, что её организовал А.Аминов. В это время он работал водителем в 

УОС-5, и он поставил требование о том, что оплату за прицеп тяжелых грузовых 

машин прибавляли к зарплате. Одним из главных требований было то, что нужно 

снять с работы директора ПФ «ОМГ» М.Курманбаева и поставить на его место 

КЕлеусинова. 

Потом он узнал, что Аминов достиг своей цели, то есть сняли с работы 

М.Курманбаева и на его место директором ПФ «ОМГ» был назначен К.Елеусинов. 

Затем в 2010 году собрание проводили председатели Мангистауского 

областного филиала партии «ОСДП Азат» Болат Абилов, а также Жанибек Кожык и 

Маржан Аспандиярова. Это собрание прошло в актовом зале дома творчества 

школьников. Со стороны нефтяников на этом собрании принимали участие 

А.Аминов, Н.Сактаганов, Т.Кашанов и другие, а остальных сейчас он не помнит. На 

этом собрании активность проявили А.Аминов и другие, их он не знает. Все 

присутствующие вошли в партию «Азат», а Болат Абилов вручил им партбилеты. 

Председателем партии «Азат» по городу Жанаозен был назначен А.Аминов. 

После этого он прочитал в одной газете, что А.Аминов не возглавляет партию 

ОСДП «Азат» по городу Жанаозен. Название этой газеты он не помнит. 

Что касается забастовки, организованной в ноябре 2009 года, то он участвовал в 

ней. Перед организацией этой забастовки в 2009 году в осенних месяцах в г.Жанаозен 

в 4 мкр., 57 доме, на 1 этаже, номер квартиры не помнит, в двух комнатной квартире 

А.Аминов и его доверенные лица проводили около 15-20 встреч с нефтяниками. Он 

3-4 раза принимал участие на таких встречах. Эта была съемной квартирой. Он не 

знает, кто платил за эту квартиру, также 
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не знает хозяина этой квартиры. На этих собраниях принимали участие А.Аминов, 
Н.Ажигалиева, О.Кулбеков, М.Исенбаев, З.Байбусинова, Каражанов Жанарбек, 
Сактаганов Талгат, Ергенов Табылган, Атшыбаев Алаудин, Омеров Кошкелди, 
Тулкибаев Орынбасар, Есмаганбетов Султансих, Нуртаев Санжар, Уткилов Шабдол, 
Калиев Танатар. 

На этих встречах разбирались разные вопросы. А именно о приеме детей 
нефтяников-ветеранов на работу, о снижении плана добычи нефти. В связи с тем, что 
нефть в основном добывается в Атырауской и Мангистауских областях, перевести 
офис РД АО «Казмунайгаз» в город Актау. Одним из основных требований было 
назначить обратно К.Елеусинова. Принимавшие участия на этом собрании не 
согласились с мнением о назначении К.Елеусинова. 

А.Аминов говорил о том, что нефтяникам оплачивается низкая зарплата, если 
не остановим работу, зарплату не поднимут, в первую очередь нужно поставить наши 
требования к руководителям ПФ «ОМГ» в прокуратуру, к акимату, а затем нужно 
объявить голодовку. Он дал указание, что каждый из нас должен иметь при себе 
удостоверение личности, и каждый должен был написать заявление лично. 

Чтобы выполнить указание А.Аминова все присутствовавшие на этом собрании 
ходили в акимат г.Жанаозен, в прокуратуру, в руководство ПФ «ОМГ» и написали 
заявление, в котором указали требования о приеме детей нефтяников-ветеранов на 
работу, о снижении плана добычи нефти. В связи с тем, что нефть в основном 
добывается в Атырауской и Мангистауских областях, перевести офис РД АО 
«Казмунайгаз» в город Актау. Одним из основных требований было снять с работы 
Д.Абилханова. Конкретно, кто сдал заявление, он сейчас не помнит. 

Потом он понял, что эти собрания А.Аминов использовал в своих целях, чтобы 
снять с работы Д.Абилханова. Основной целью А.Аминова была разжигание 
конфликта между рабочими ПФ «ОМГ» и работодателем, поставить на руководящие 
должности своих людей. Например, он слышал, что А.Аминов проводил 
агитационную работу между рабочими, чтобы назначить своего близкого друга 
МЛсенбаева председателем профкома «УОС-5». Но конкретно он не помнит, когда 
был назначен Исенбаев. Второй пример, он оказал содействие на назначение 
председателем профкома ПФ «ОМГ» Н.Сактаганова в марте 2010 года. Лично он 
хотел, чтобы председателем профкома назначили Шангереева. 

На этом собрании О.Кулбеков рассматривая вопросы о нефтяниках, говорил о 
том, что не осуществляется дополнительная оплата за вредность, что нужно 
устраивать их детей ПФ «ОМГ», для этого нужно открывать дополнительные штаты, 
что в настоящие время не хватает рабочий силы, почему Д.Абылханов сидит на 
месте, его нужно уволить с работы, потому что не может организовать работу, 
снизился план добычи нефти, поэтому им оплачивается низкая зарплата. 

27 октября 2009 года в 17:00 часов в кинотеатре «Жалын» с участием акима 
города Ж.Бабаханова и прокурора, начальника ГУВД состоялось собрание. На этом 
собрании присутствовали аким города Бабаханов, директор ПФ «ОМГ» Абылханов, 
начальник отдела социального и административного 
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обеспечения АО РД «КМГ» О.Идрисов, В.Мирошников, и заместитель акима 
Мангистауской области А.Айткулов. Здесь выступила Н.Ажигалиева, в своем 
выступлении она отметила, что положение нефтяников тяжелое, они получают 
низкую зарплату, положение города плохое, в газетах правду не пишут. А затем 
выступил Т.Кашанов, он поднял вопросы о повышении зарплаты, а именно зарплата 
не выплачивается по системе как указано в 15 протоколе. Это собрание продлилась 
2-3 часа, но так и не пришли к единому мнению и разошлись. 

Как он сказал выше, после того, как они сдали свои заявления местным властям, 
Аминов сказал им, что нужно остановить работу. По этому поводу он слышал об 
акции протеста в виде голодовки перед организацией УОС-5, имевшее место 17-18 
ноября. На этой акции кроме него принимали участие Омеров Кошкелди, С.Абдеев, 
З.Байбосынова, С.Нуртаев, И.Амелов и еще около десятки рабочих (фамилии и имена 
не помнит, но он знает их по лицам). Все это организовал А.Аминов, сам на этих 
акциях не принимал участие, а наблюдал со стороны. А.Аминов сидя в своем 
кабинете через Байбосынову, Ермаганбетова, Каражанова узнавал о положении 
бастующих нефтяников, давал указание, что они должны лежать, пока не будет 
выполняться их требования. 

К этой акции протеста прибыл руководство РД «КМГ» К.Ибрашев и была 
создана примирительная комиссия. Со стороны нефтяников в эту комиссию вошли 
А.Аминов, И.Амелов, З.Байбосынова, С.Нуртаев, Н.Ажигалиева, О.Кулбеков, 
М.Ибагаров, Максим Исенбаев. Состав этой комиссии был решен на одном из 
собраний, которое прошло по адресу 4 мкр., 57 доме в 2009 году. Это комиссия 
рассматривала вопросы о штатной единице, о заработной плате, приходя к единому 
мнению, вынесли решение снять с работы директора Д.Абилханова. Вскоре после 
этого сняли с работы директора ПФ «ОМГ» Абилханова, а также акима города 
Бабаханова. Их места была вакантным около месяц, в январе 2010 года Сарбопеев 
был назначен акимом города, а директором ПФ «ОМГ» был назначен Бисекен с 
Атырау. После этого Аминов достиг своей цели, и некоторое время ходил довольным. 

Но со стороны примирительной комиссии остался нерешенным вопрос о 
прибавлении коэффициента 1,8 к зарплате. По этой причине начали возникать 
недовольства между руководством ПФ «ОМГ» и рабочими. После того, как перешли 
к оплате по новой системе, со стороны руководителей начали распространять 
уведомления, там было предупреждение о том, что если рабочий не подпишет его, то 
его уволят с работы. После того как хозяин 57 дома был против собраниям и просил 
освободить квартиру, собрание начали проводить на 2 этаже кафе «Салтанат» 
расположенный во 2 мкр. Он только один раз участвовал там. А через месяц в январе 
2010 года состоялось собрание в магазине «Галина», рядом с кафе «Салтанат». На 
этих собраниях рассматривались вопросы о прибавлении коэффициента 1,8 к 
.зарплате. Однако хозяин магазина «Галина» (фамилию не знает) опасаясь, что могут 
появиться у него проблемы, отказался давать им свободную комнату. По этой 
причине З.Байбосинова по указанию Аминова нашла какой-то швейный цех, рядом с 
магазином «Галина», в дальнейшем собрание они начали проводить там. 
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Если остановиться о забастовке, имевшее место с 3 по 19 марта 2010 года, было 
распространено уведомление о получении зарплаты по новой системе, к нему 
нефтяников заставили подписаться, поэтому среди работников появились 
недовольства. Кроме этого Бисикен взял под строгий контроль работников ПФ 
«ОМГ», проверял время прихода и рабочее время, начал вырезать дополнительную 
зарплату. Это тоже возбудило неудовольствие нефтяников. Эти недовольства 
нефтяников повлекли за собой организацию Аминовым забастовок, а впоследствии 
снять с работы директора ПФ «ОМГ» Б.Бисекена. 

Активными участниками этих забастовок были Н.Ажигалиева, З.Байбусинова, 
К.Айтешова, Т.Ергенов, САбдиев и он. А.Аминов сидел на своем рабочем месте как 
будто не имел никакого отношения к этим забастовкам. 

Что касается Ыкласа Шангереева, он был очень грамотным, зря не поднимал 
скандал, был человеком, соблюдавшим требования закона. Он знал, что Аминов, 
осознавая свою безграмотность, подружился Шангереевым и поддерживал с ним 
отношения с 2008 года. А потом они не поладили между собой и расстались, причину 
он не знает. 

14-15 марта 2010 года примирительная комиссия начала свою работу. Аминов 
был членом этой комиссии. Одним из главных рассмотренных требований было 
снятие с должности директора ПФ «ОМГ» Бисекена. Поэтому первым действием эта 
комиссия сняла его с работы. 

Как он слышал, в начале мая 2010 года, точную дату не помнит, Ибрашев, 
приехав в город Жанаозен, назначил директором ПФ «ОМГ» К.Ешманова, но он сам 
не участвовал там. Затем К.Ешманов, чтобы договорится с А.Аминовым на 
священном месте «Караман Ата» пожали друг другу руки, кроме них там был 
Н.Сактаганов. Как он слышал, Ешманов сказал там: «Если они не будут бунтовать, то 
он будет им содействовать, откроет штаты, поможет сделать повышение». И здесь они 
пожали друг другу руки. 

Когда освободили Б.Бисекена с работы, О.Кулбеков обращаясь к А.Аминову, 
сказал, почему он заставляет выгонять с работы Бисекена и начал выступать на 
стороне руководства. Здесь Аминов поругался с О.Кулбековым и в марте 2010 года 
О.Кулбеков разделился от них. 

Ходили слухи о том, что Ешманов после своего назначения начал устраивать на 
работу родственников Аминова. Также ходили слухи о том, что с октября 2010 года 
Аминов опять начал враждовать с Ешмановым. Потому что Ешманов начал 
притягивать к себе О.Кулбекова (он был мастером ППД НГДУ-4. Среди нефтяников ОМГ 
этот Кулбеков был знаком прозвищем «банды» и как человек, имеющий группу, которая ворует 
нефть). 

Каражанов Жанарбек был человеком, в которого доверял Аминов. Среди членов 
группы только ему Аминов открывал свои тайны. Ж.Каражанов постоянно ходил с 
Аминовым и беспрекословно выполнял его задание, хорошо общался с его семьей. А 
также содействовал в поиске мест для проведения сходняков. 

Вторым человеком был Ермаганбетов Султан. Он вместе с Аминовым несколько 
лет работал водителем в организации «УОС-5» и они дружили 
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семьями. С.Ермаганбетов с Аминовым ходили вместе в забастовках 
организованных с 2007 года по настоящее время. 

Третьим человеком был Исенбаев Максим, как было сказано выше, он по 
содействию Аминова был избран председателем профкома УОС-5. Он прекрасно 
знал, что забастовка 2011 года был незаконным, но несмотря на это, выполняя 
задание Аминова, ходил на забастовке. Но потом они вдвоем с Аминовым из-за 
забастовки имевшее место в июне 2011 года были привлечены к 
административному наказанию и вообще не стали ходить на митинги. 

Четвертым человеком был Тулкибаев Орынбасар. Аминов дал ему прозвище 
«Оша». Тулкибаев не имел никакого представления о системе зарплаты, был 
безграмотным. Он ходил только по указанию Аминова. Никогда не выдавал его. 

Пятым человеком был Сактаганов Талгат. Они ходили, вместе начиная с 
первых забастовок, поддерживали хорошие отношения, он беспрекословно 
выполнял его задания. 

Шестым человеком был Ергенов Табылган. Он был председателем профкома 
в УОС-2. Он был близким другом Аминова, а также советником, потому что он 
знал требования трудового кодекса. 

Восьмым человеком был Ажигалиева Наталья (Наташа). Она 
присоединилась позже. Аминов использовал ее для распространения слухов о том, 
что руководство ПФ «ОМГ» неправильно подсчитывает зарплату, а также для 
разжигания розни среди нефтяников. 

Девятым человеком был Тулетаева Роза. Так как среди работников НГДУ-3 
были в основном женщины. Аминов использовал её для активного проведения 
агитации и пропаганды среди женщин. А также по указанию Аминова Р.Тулетаева 
всем работникам НГДУ-3 заставила написать доверительное письмо на имя 
Н.Соколовой. А рабочим заявила, что Соколова юрист и будет выступать за них 
перед руководством ОМГ. 

Хочет дополнить к этому, А.Аминов просил его, чтобы он пошел к нотариусу 
по адресу 3 М1ф, дом 11/26 и получить доверенность Соколовой. Из- за того, что этот 
нотариус берет дорого, он пошел к нотариусу «НАБАТ». Здесь он встретил 
Карашаева. Он получил доверенность на имя Соколовой и отнес ее Аминову. Все 
остальные получившие доверенность на имя Н.Соколовой также отнесли их к 
Аминову. 

В марте 2011 года Аминов предложил, что нужно заменить профкома, они 

предложили кандидатуру Шангереева, так как он был грамотным в трудовых 

вопросах. Аминов сказал, что уже принято решение о назначении Наурыза 

Сактаганова и назначили его председателем профкома. Конечно, через выше 

указанных доверенных лиц он организовал работу, направленную для подготовки 

Наурыза председателем профкомом. Он понял, что Аминов назначал на должности 

председателей профкомов и их членов своих людей. Он выше указал людей 

подготовленных Аминовым. По этой причине Шангереев не поддержал А.Аминова, 

понял его действия, направленные на разжигания розни, и затем с этой группы увел с 

собой С.Нуртаева, Т.Кашанова, З.Байбусынову, О.Кошкелди и САбиева не поднимая 

никакого скандала. 
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А.Аминов остался со своей группой, в составе которой были Ж.Каражанов, 

С.Ермаганбетов, МИсенбаев, О.Тулкибаев, Т.Сактаганов, Т.Ергенов, С.Тукенов, 
И.Амелов, Н.Ажигалиева, Р.Тулетаева и он. 

Как он сказал выше, перед началом забастовки 2011 года по указанию 
А.Аминова, Н.Ажигалиева и Р.Тулетаева были одним из проводивших агитацию и 
пропаганду среди рабочих «НГДУ-1» и «НГДУ-3». Р.Тулетаева вместе с Н.Соколовой 
распространяла листовки, в которых было указано зарплата рабочих, например, 
зарплата оператора 5 разряда должна составлять 600 тысячи тенге. 

Приблизительно 20 апреля 2011 года загородом возле кладбища «Тенге аулие» 
состоялось собрание с участием Соколовой. Там принимали участие Шабдол, 
Кошкелди, Санжар, Сатыш, Кулбеков Орынбасар, Кашанов, а также Ажигалиева 
Наташа. Кроме них там были некоторые рабочие НГДУ-1,2,3,4, УОС-1,2,3,5. На это 
собрание Соколова приехала своим мужем В.Чепурной. На этом собрании перед 
собравшимся выступила Соколова. В своем выступлении она отметила, что зарплата 
оплачивается неправильно. Поэтому нужно остановить работу и выразить свое 
недовольство. Здесь она выступила на русском языке. Она сказала также, что если 
создадут примирительную комиссию, нужно включить ее туда как юриста и тогда она 
сможет все доказать. Ее здесь поддержала Ажигалиева Наташа. Против Соколовой 
здесь выступил Кулбеков Орынбасар. Он думает, что Аминова с Соколовой 
познакомила либо Ажигалиева, либо Толетаева. Потому что именно они начали,"что 
оплата производится неправильно. Дополняя к этому, хочет сказать, что 
руководители АО РД КМГ получили с интернета листы с указанием зарплаты 
рабочих и заклеили их на рабочей автостанции, но он не знает, кто их туда заклеил. 

Именно такие провокации, агитационные работы, проведенные доверенными 
лицами А.Аминова, послужили причиной забастовки имевшее место 26 мая 2011 
года. А.Аминов открыто не участвовал в ней, а наблюдал со стороны и давал задания 
издалека Ж.Каражанову, С.Ермаганбетову, О.Тулкибаеву, Т.Сактаганову (они 
работают водителями в УОС-5), М.Исенбаеву (председатель профкома УОС-5), 
Т.Ергенову (председатель профкома УОС-3), Н.Ажигалиевой (оператор НГДУ-1) и 
Р.Тулетаевой (машинист НГДУ - 3). 

2 июня 2011 года А.Аминов и М.Исенбаев были привлечены к ответственности 
административным судом города Жанаозен по статье 373 КоАП РК на 20 МРП. 

3 июня 2011 года Н.Ажигалиева и Р.Тулетаева были привлечены к 
ответственности административным судом города Жанаозен по статье 373 КоАП РК 
на 20 МРП. 

Несмотря на привлечение к административной ответственности А.Аминов, не 
извлекая выводов, требовал, чтобы люди продолжали акцию голодовки. После этого в 
июне 2011 года Аминов за организацию незаконных забастовок был арестован. После 
этого увеличилось количество бастующих и в их требование вошло освобождение 
А.Аминова и Н.Соколовой. Эти требования в основном проводила Н.Ажигалиева. 
После этого за организацию этих забастовок А.Аминов в августе был осужден на 2 
года условно. 
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8 июля 2011 года сотрудники полиции разогнали голодующих, так как они 
хотели провести «садаку» (мероприятие по пожертвованию). Поступило заявление с 
ПФ «ОМГ», так как территория УОС-5 относится к разряду взрывных объектов. Он 
слышал, что когда сотрудники полиции начали гнать их, Ажигалиева хотела поджечь 
себя, разлила себя бензином. 

После этого забастовка продолжалась на площади «Независимости». С того 
времени к площади стали приходить представители «Народного фронта» А.Амирова, 
Ж.Мамай, Б.Атабаев. Хотя суд признал забастовку и их требования незаконным, 
представители «Народного фронта» говорили, что бастующие правы, не 
отказывайтесь от своих требований. Таким образом, представители «Народного 
фронта» хотели довести трудовой спор до политического уровня. С этими людьми 
они пригласили депутата Европарламента Пол Мерфи, а он говорил, что требования 
нефтяников правильные, а также этот вопрос будет рассмотрен в Европарламенте. 

4 октября 2011 года на площадь прибыли Болат Абилов и Амиржан Косанов. 
Они хотели устроить встречу между руководителями ПФ ОМГ и рабочими. На этой 
встрече принимали участие директор ПФ ОМГ К.Ешманов, прокурор города 
М.Тойжан, аким города О.Сарбопеев, заместитель директора ПФ ОМГ по экономике 
Н.Орынбаев, а со стороны рабочих Н.Ажигалиева, М.Досмагамбетов, М.Жусупбаев и 
Р.Тулетаева. Здесь представители рабочих не слушали до конца работодателей, и 
вышли с зала. После этого Абилов и Косанов вышли на площадь и говорили об 
устройстве на работу нефтяников в ТОО «КезБи». Но рабочие отказались, так как 
ждали Т.Сактаганова, который уехал в Европарламент, ждали его ответ, они думали, 
что Европарламент поможет устроиться на работу. Но он не верил Т.Сактаганову, так 
как все приходившие за полгода обманывали нефтяников, все это он сказал 
Т.Сактаганову в лицо. 

В августе 2011 года от имени рабочих на Московскую конференцию поехали 
М.Досмагамбетов и М.Жусупбаев. Он не знает, откуда они взяли деньги на дорогу, на 
питание и проживание. После приезда М.Досмагамбетов и М.Жусупбаев вышли на 
площадь и выступили, они их тепло встретили. Узнали о том, что нам помогут. 

На площади был создан штаб, в который вошли Н.Ажигалиева, Р.Тулетаева, 
О.Тулькибаев, М.Жусупбаев, Т.Сактаганов, Т.Калиев, М.Досмагамбетов и другие 
люди. Но в штаб ходили только А.Амирова, Ж.Сактаганова, НШтекеева, 
Н.Утарбаева. На имя Н.Утарбаевой был открыт расчетный счет в банке, но он не 
знает, поступили ли деньги на этот счет. 

Штаб возглавила Ажигалиева. Все члены штаба слушались Ажигалиеву. 
Р.Тулетаева и А.Унгарбаева часто давали интервью телеканалу «К+». Т.Калиев, 
М.Жусупбаев в нужное время собирали людей и доводили до них новости, говорили о 
том, что они стояли на площади, пока не разрешится их вопросы. 

Он слышал, что Амирова наблюдала за их работами, обеспечивала их 
спальными принадлежностями и палатками, но он этого не видел. А.Амирова 
постоянно ходила рядом с Ж.Сактагановой. Слышал, что приезд А.Амировой 
организовала Ж.Сактаганова. 
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23-24 ноября 2011 года была организована встреча забастовщиков с 
администрацией города. Со стороны правительства принимали участие вице-министр 
по труду и социальной защйте Б.Нурымбетов, заместитель акима области А.Айткулов 
и другие люди. Со стороны бастующих были выбраны С.Сапаргали, член профкома 
Белкин, Н.Ажигалиева, М.Жусупбаев, М.Досмагамбетов, Т.Сактаганов. Они не 
сказали им о результатах встреч. Говорили, что 24 ноября вечером обе стороны не 
пришли к единому мнению. 

14 декабря 2011 года он встретился с Е.Карашаевым, который стоял рядом с 
площадью «Независимости». Во время встречи говорили, что 16 декабря на площади 
установят юрты, а молодые ребята разрушат их. По этой причине он с Боранбаевым 
пошли домой к Исенбаеву и хотели написать заявление, отпечатанное на компьютере. 
Но так как компьютер Исенбаева сломался, Исенбаев написал заявление от руки. В 
этом заявлении он указал, что 16 декабря молодые ребята разрушат юрты, подожгут 
их, но к этому нефтяники не имеют никакого отношения. Потом он попросил у 
Карашаева отпечатать заявление на компьютере, он согласился, поэтому он оставил 
заявление и ушел. Он не мог получить это заявление у Е.Карашаева, так как перевозил 
людей в город Актау. Он слышал, что такое заявление сдал в акимат Турсынбай 
Оразбай. 

В декабре 2011 года Т.Сактаганов направился в Астану, он хотел зайти на прием 
к Президенту и хотел передать письмо нефтяников. Все нефтяники, который стояли на 
забастовке надеялись, что Сактаганов приедет с Астаны с хорошими новостями и 
разрешится проблема нефтяников. 14 декабря 2011 года Т.Сактаганов пришел к ним и 
сказал, что не смог зайти на прием к Президенту, что оставил письмо у одной 
женщины. После этого бастующие нефтяники поняли, что никто не сможет разрешить 
их положение. Все это было последними каплями и привело к событиям 16 декабря. 

После прихода на площадь людей Аблязова, а именно В.Козлова, С.Сапаргали, 
Б.Атабаева, Ж.Мамай, А.Амирова журналисты «Стан ТВ», «К+» придали нашим 
требованиям политическую окраску. Раньше рабочие ставили свои требования к 
руководителям ПФ «ОМГ», а люди Аблязова использовали их совсем по другому. 
Хотели установить вражду между народом и властью. Несмотря на это Аблязов, 
Козлов, Сапаргали, Атабаев и Мамай выступили по «К+» и обвинили Президента 
Назарбаева в вопросе нефтяников. Все деньги воруются чиновниками, никто не 
думает о вопросе нефтяников. 

На самом деле это было трудовым спором, такие споры были до этого и 
решались без политических деятелей. Если к этому не вмешались бы Аблязов, 
Козлов, Сапаргали, Атабаев и Мамай, то не произошли бы события 16 декабря. 

Кроме этого на настроение нефтяников оказало сильное влияние телеканал 
«К+». Интервью брали с их активистов, они О.Турсынбай, Н.Ажигалиева, 
А.Унгарбаева, Н.Отарбаева, Сактаганова и Досмагамбетова, отправляли за границу 
в Варшаву, в Москву, они выступали на разных собраниях, критикуя власть. 

Кроме этого, когда он пришел домой к А.Аминову 20 октября 2011 года, сюда 
после него один за другим пришли Т.Сактаганов, Ж.Каражанов, А.Амирова, Ж, 
Сактаганова и А.Искендеров, а он не знал, вызвал ли их Аминов или нет. Здесь 
состоялся разговор о коэффициенте 1,8, о восстановлении на 
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работу. Когда все сидели вместе Аминов спрашивал, есть ли молодые ребята, готовы 
ли они. Здесь он, выделяясь от других парней, чтобы показать себя сказал, что есть 
ребята с обрезами, они готовы стрелять в милиционеров. Он слышал о том, что 
молодые ребята будут поддерживать бастующих нефтяников, если сотрудники 
полиции будут применять силу, то молодые ребята пойдут против полиции. 
Используя эти сплетни, он отвечал перед Аминовым, чтобы показать себя. В 
настоящее время он раскаивается сказанным словам. 

В апреле 2011 года А.Аминов перед забастовкой давал ему листовки МСОТ 2 
МСОТ 3, но он не помнит, сколько штук их было. Аминов дал ему, чтобы он раздавал 
их. А он не распространял эти листовки среди нефтяников, а когда пришел на 
автостанцию, то увидел точно такие же листовки, и он оставил листовки на 
автостанции, которые дал ему Аминов. Кроме этого А.Аминов дал Т.Сактаганову для 
распространения такие же листовки. 

(том 15, л.д.43-57,69-80) 

Свидетель Чалаев Боранбай Избасарович подтвердил свои показания в ходе 
проверки показаний и уточнений на месте. 

(том 15, л.д.58-68) 

Допрошенный в качестве свидетеля Тулкибаев Оринбасар показал: Считает, 
что организовал забастовку и голодовку 26 мая 2011 года перед предприятием 
«УОС-5» Аминов Акжанат. Потому что, не помнит, в какие дни именно, при 
встречах, при разговорах по телефону, он говорил, что не удовлетворен заработной 
платой нефтяников, не удовлетворен работой начальства ПФ «УМГ», что решить эти 
проблемы нужно организовав забастовку и голодовку. Результатом всего этого стала 
забастовка и голодовка перед предприятием «УОС-5». Рабочие, стоящие на 
забастовке ставили перед работодателем ряд требований. Всех требований не помнит, 
но есть такие требования как повышение заработной платы нефтяников, добавить 1.7 
и 1.8 коэффициенты, освободить от должности директора ПФ «УМГ» К.Ешманова. 
Ему неизвестно, из-за чего Аминов ссорился с Ешмановым, но Аминов видел в нем 
заклятого врага и говорил, что любой ценой уберет его с работы. А также у него были 
планы поставить на место Ешманова своего давнего знакомого Абильханова 
Дауылбай, о нем ему говорил. 

Если детализировать, не помнит точного времени, примерно в феврале того 
года, он разговаривал по телефону с Аминовым. Они разговаривали о 
дополнительном договоре 2011 года между работником и работодателем. В этом 
дополнительном договоре работодатель не включил пятнадцатую заработную плату, 
деньги нефтяников посчитал по одноразовой тарифной сетке. Поэтому этот вопрос 
среди нефтяников и у него с Аминовым вызвал гнев. Они были против того, чтобы 
платили по единой тарифной сетке, вместо того чтобы платить пятнадцатую зарплату. 
По ходу разговора он сказал Аминову, что надо поднять шум, чтобы решить 
указанную проблему. И сказал, что надо нефтяникам выходить на забастовку, 
остановить работу. С его 
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предложением Аминов полностью согласился и сказал, что нельзя допустить 
принятия допдоговора, нужно поднять шум, остановить работу. А также в ходе 
разговора они говорили о том, что нужно освободить от должности директора ПФ 
«УМГ» К.Ешманова. Они верили, что если организовав забастовку и голодовку, 
они реализуют свои планы, хотя решение данного вопроса не входило в их 
компетенцию. Одно знал точно, Аминов не одобрял Ешманова и всегда говорил, 
что любой ценой уберет его с должности. 

В забастовке, который проходил перед предприятием «УОС-5» принимали 
участие многие рабочие, точного числа он не помнит. Возле того предприятия 
лежали по голодовке примерно 10-15 людей. Среди них те, которых он знал: 
Ажигалиева Наташа, Тулетаева Роза, Жусипбаев Канат, Непес Бауржан, Ювашев 
Жолдас и др. 

27 мая 2011 года решением Жанаозенского городского суда забастовка, 
проходящая перед предприятием «УОС-5» признана незаконным. В целях 
ознакомления нефтяников с этим решением и для проведения разъяснительных 
работ перед нефтяниками выступали представители местной власти, просили 
выйти на работу. Но нефтяники не прислушались к словам выступавших, 
отказались уходить с данного места. Потому что по предварительной 
договоренности с Аминовым, чтобы добиться выполнения всех своих требовании, 
они должны были стоять до конца. Поэтому они отказались уходить со своих мест, 
т.е. от предприятия «УОС-5», приняли решение не отказываться от забастовки до 
выполнения всех требований. 

29 мая 2011 года его уволили с работы по причине отсутствия на рабочем 
месте более трех часов в соответствии с требованиями Закона о труде РК. Поэтому 
30 числа того же года он примкнул к числу голодающих, находился в группе 
людей, объявивших голодовку и лежащих перед предприятием «УОС-5». 

Летом того же года, точного числа не помнит, для встречи с забастовщиками, 
находящимися перед предприятием «УОС-5», пришли руководитель парши 
«Азат» Болат Абилов, Маржан Аспандиярова и др. Он слышал, что в городе 
Жанарзен этих лиц встречали и угощали в кафе «Дастархан» Аминов, Исенбаев и 
другие. Абилов, Аспандиярова с другими их сопровождающими людьми 
встретились перед предприятием «УОС-5» с бастующими нефтяниками, говорили 
с ними о том, что их дело правильное, что надо стоять до конца, что помогут в 
решении вопросов. После чего Аминов был утвержден в должности председателя 
Жанаозенского городского филиала партии «Азат». 

Примерно 8 июля 2011 года работники полиции разогнали нефтяников, 
стоящих перед «УОС-5». Поэтому они направились с «УОС-5» в сторону площади 
«Независимости» г. Жанаозен и продолжили там забастовку. Он тоже находился в 
этой группе. Забастовка продолжался до 16 декабря 2011 года и стал причиной 
трагических событий. 

Примерно в конце января месяца 2011 года у него состоялся разговор с 
Аминовым по домашнему телефону. В ходе разговора они обсуждали 
дополнительный договор относительно труда нефтяников. Если сказать точнее, 
дополнительный договор принимается раз в четыре года. В этом договоре 
указывается социальные условия жизни и труда, порядок получения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

245 

 

 

 

 

 

заработной платы и другие условия работы нефтяников. Тогда нефтяники высказали 
неудовольствия насчет некоторых частей нового дополнительного трудового 
договора. А именно, в разделе по выплате пятнадцатой заработной платы оставить без 
изменения, как и в старом трудовом договоре. Потому что в новом допдоговоре со 
стороны работодателя не указана часть о выплате пятнадцатой зарплаты. В ходе 
разговора он сказал о том, чтобы правильно решить допдоговор нужно идти к 
экономистам. А также, он сказал Аминову о том, что если не решиться вопрос о 
допдоговоре с работодателем, нужно остановить работу, поднять рабочих на 
забастовку, накалить обстановку до предела и спровоцировать их на забастовку. На 
его предложения Аминов ответил согласием и поручил работу по требованию 
выплачивания пятнадцатой зарплаты у работодателя. А также, сказал о том, что при 
невыполнении требуемых условий нужно остановить работу и выйти на забастовку. 

Как указано выше, нефтяники продолжили забастовку на площади 
«Независимости». Там же был организован «штаб» для установления связи с 
бастующими, для организации работ по продолжению забастовки. «Штаб» 
располагался возле фонтана площади. Не знает конкретно, кто организовал «штаб». 
Но видел активную работу Тулетаевой Розы, Ажигалиевой Наташи. В состав «штаба» 
входили Ажигалиева Наташа, Тулетаевыа Роза, Калиев Танатар, Досмагамбетов 
Максат, Сактаганов Талгат, Унгарбаева Айман, Сактаганова Жанар и другие, других 
не помнит. Он был в составе этого «штаба». Главной задачей «штаба» была не 
допустить роспуска людей, стоящих на площади, оповещать людей о новостях, 
происходящих вокруг нефтяной отрасли, организовывать встречи с приезжими 
людьми. А именно, люди, входящие в состав «штаба», т.е.- они, направляли 
забастовщиков, организовывали людей. 

В «штабе» строго соблюдали секретность, не допускали случайного нефтяника 
к «штаб». Потому что они остерегались того, что кто-нибудь из нефтяников может 
донести в правоохранительные органы о решениях, принятых в «штабе». Поэтому 
решения принимались и обсуждались только среди членов «штаба» и не 
распространялись посторонним лицам. 

Когда он состоял членом «штаба», с бастующим нефтяникам организовывались 
встречи с приезжими людьми. А именно, летом того года для встречи с бастующими 
нефтяниками приезжали Атабаев Болат и Жанболат Мамай. Они пришли на площадь, 
встретились с бастующими нефтяниками, разговаривали. Атабаев и Мамай говорили 
о том, что требования бастующих справедливы, что надо стоять до конца, что доведет 
положение бастующих нефтяников до Президента РК и Правительства. Они 
обнадежили бастующих нефтяников. После этого с участием «штаба» в июле 2011 
года было организован приезд депутата Европарламента Пола Мерфи. Нефтяники 
сильно ждали приезд Пола Мерфи. Потому что надеялись на то, что через депутата 
доведут свои проблем до власти и будет принято правильное решение. Пол Мерфи 
тоже приехал, встретился с бастующими нефтяниками и заверил, что доведет их 
вопросы до власти и сделает все, чтобы было принято правильное решение их 
проблем. Встречи с людьми из вне, подготавливались заранее, а именно, людей 
приглашали поближе к сцене и предупреждали о встрече. Во 
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многих случаях такими работами занимались Тулетаева Роза, Ажигалиева Наташа. 
А также в наш «штаб» иногда приходила Амирова Айжангуль, представитель 
организации «Халык майданы». Он знал этого человека заочно. Амирова, когда 
приходила к ним, разговаривала с Ажигалиевой, Тулетаевой, Сактагановой. Он 
считает, что с приезжими посторонними людьми встречи организовывались 
Амировой, Ажигалиевой, Тулетаевой, Сактагановой. Потому что он слышал о том, 
что Амирова по указанию руководителя незарегистрированной партии «Алга» 
Козлова стала организатором подобных встреч. Но не помнит, от кого он слышал 
данную информацию. 

Когда он находился на забастовке, он видел, что на оторочке фонтана, на 
площади «Независимости» лежало много листовок, газет и журналов. Он слышал 
от нефтяников, что все это приносила на площадь и распространяла Амирова, но 
именно от кого слышал, он забыл. Эти листовки были написаны от имени Мухтара 
Аблязова и обращены нефтяникам города Жанаозен. Он видел листовки, которые 
начинались с обращения «Борцы священного народа Мангистау», «Восстань казах, 
сбрось с себя палача» и заканчивались подписью «Гражданин Республики 
Казахстан Мухтар Аблязов». Прочитав листовки, он понял, что их содержание 
носит провокационный характер, направлено на столкновение народа с властью, на 
разрушение государственности, единства народа. Однако в то время для 
выполнения своих требований, он считал, что выпускать и распространять 
листовки нужно продолжать. Газеты и листовки на площади хорошо 
распространялись. 

Примерно в апреле 2011 года вечером он вышел из гаража «УОС-5» и для того 
чтобы получить свой молочный паек, зашел в служебный кабинет Аминова. В то 
время Аминов исполнял обязанности руководителя службы социального и 
административного обеспечения работников «УОС-5». Когда зашел в его кабинет, 
увидел несколько рабочих, кого именно не помнит. После того как ушли рабочие, 
он подал ему 10 шт. бумаг в формате А-4. В них была таблица стандарты 
выплачивания рабочей заработной платы (МСОТ). Аминов сказал, что все это 
посчитала Соколова Наташа, и поручил умножить и распространить среди 
рабочих. Он выполнил его поручение, распространил эти бумаги нефтяникам, но 
кому именно, забыл. Так как не имеет высшего образования, не понял записей на 
бумаге. 

Примерно, в середине апреля того года ему домой позвонил Аминов. В ходе 
разговора Аминов спросил о том, распространил ли он стандарты выплачивания 
рабочей заработной платы (МСОТ), он ответил, что половину распространил среди 
рабочих, другую половину распространю в следующие рабочие дни, после 
выходных. Он выполнил поручение. Кому именно распространил, не помнит. 

Он слышал, что примерно в середине апреля 2011 года в местности «Тенге 
аулие» на окраине города Жанаозен был сбор (сходняк) с участием Соколовой и 
нефтяников. Этот сбор был организован Аминовым, слышал от нефтяников. Там 
присутствовало примерно 50-60 рабочих. Там обсуждались зарплата нефтяников, 
коэффициенты 1.7 и 1.8, положение допдоговора и другие вопросы. Соколова 
довела до нефтяников информацию о том, что их обманывают работодатели, 
объяснила, какой должна быть зарплата по самому низкому стандарту 
оплачивания. Информация Соколовой вызвала гнев и 
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негодование у рабочих к работодателю и местной власти. Как закончился сбор ему не 
известно. 

А также, слышал, что организованные Аминовым сборы проходили вблизи 
газокомпрессорной станции поселка «Куланды», возле старого аэропорта, в 57 доме 
4 микрорайона. Там были разговоры о зарплате нефтяников, допдоговоре и 
обсуждались другие вопросы. На собраниях выступал Аминов. Он говорил о том, что 
не доволен зарплате нефтяников, что для выполнения требовании нефтяников нужно 
остановить работы, выйти на забастовку. Так как он жил далеко от работы, на 
собрания не ходил. О собраниях слышал от рабочих. 

(том 14, л.д.84-96) 

Допрошенный в качестве свидетеля Ермаганбетов Султансих Бибитович 
показал: Забастовка началась летом 2008 года в ПФ «ОзенМунайгаз». Причиной 
этому послужили действия, направленные на исключение транспортных учреждений 
из состава ПФ «ОМГ». Работники не были согласны с действиями администрации 
«ОМГ», заявили протест против исключения транспортных учреждений, показали 
несогласие при помощи забастовки и голодовки. В это время он тоже был против 
решения администрации «ОМГ» и лёг на голодовку. Когда началась забастовка, 
нефтяники предъявили следующие требования, а именно не выводить транспортная 
учреждения из состава «ОМГ», улучшить социальные и рабочие положение 
нефтяников, восстановить на работу Аминова Акжаната и Сактаганова Талгата, 
освободить от занимаемой должности Курбанбаева, Айткулова и Хаирова и др. 

С начала забастовки пришли на встречу с нефтяниками президент 
«КазМунайГаз» города Астана Буркитбаев и представители местных органов власти, 
чтобы решить требования. Создана примирительная комиссия из нефтяников и 
представителей органов, обсуждали требования нефтяников. По результатам 
комиссии за короткое время решены требования забастовщиков, и нефтяники снова 
вышли на работу. 

А также, забастовки в «ОМГ» проходили осенью 2009 года, в марте 2010 года. 
Тогда требования были таковы: поднять заработную плату нефтяников, улучшить 
социальное положение, освободить от занимаемой должности администрацию ПФ. 
Тогда тоже была создана примирительная комиссия, и требования нефтяников были 
решены за короткое время. 

Причиной забастовки и голодовки перед учреждением «УОС-5» 26 мая 2011 
года главным образом стало неправильное зачисление зарплаты. Потому что до 
забастовки говорили о зарплате и социальном положении нефтяников. Эти 
требование начал предъявлять руководитель социального ' и административного 
обеспечения работников учреждения ,«УОС-5» Аминов Акжанат. Среди нефтяников 
Аминов известен как «Кок Шал», «Жак». Эта забастовка под руководством Аминова 
длилась долго. Потому что в это время забастовка нефтяников длилась на 7 месяцев. 

Главным трудовым требованием забастовщиков является прибавить 1.7 и 1.8 
коэффициенты, платить премию, улучшить социальное положение 
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нефтяников, освободить от занимаемой должности директора ПФ «ОМГ» Ешманова 
Киикбая. Может добавить, освобождение от занимаемой должности Ешманова не 
входит в трудовое требование. По его мнению, это относиться к политическому 
требованию. Однако это требование по указанию Аминова вошло в список 
требований нефтяников. Ему не известно, почему Аминов против Ешманова. Но 
когда он разговаривал с Аминовым, он всегда отзывается плохо о Ешманове и что 
нужно его освободить от занимаемой должности. 

Он лично присоединился к забастовке нефтяников 27 мая 2011 года. Потому что 
когда началась забастовка, он занимался вопросами похорон своего младшего брата. 
С начала забастовки некоторые нефтяники легли на голодовку. Среди них его 
знакомые Ажигалиева Наташа, Тулетаева Роза, Непес Бауыржан, Ювашев Жолдас, 
Сактаганов Талгат. 27 мая 2011 года он услышал от нефтяников о том, что по 
решению Жанаозенского городского суда забастовка признана незаконной. С целью 
ознакомления решением суда на встречу с забастовщиками пришли представители 
органов власти, объяснили, что забастовка незаконна, чтобы остановили забастовку и 
голодовку и попросили выйти на работу. Но они не послушались, сказали, что не 
остановим голодовку и забастовку, пока не выполнят их требования. Потому что он 
знает то, что нефтяники должны продолжать забастовку и голодовку по плану 
Аминова, направленного на полное выполнение всех требовании. Может добавить, 
что забастовка и голодовка заранее были организованы, что будет точно 26 мая 2011 
года знали он и сторонники Аминова, среди них он, Тулкибаев Орынбасар, 
Ажигалиева Наташа, Тулетаева Роза, Сактаганова Жанар, Карашаев Естай, 
Атшыбаев Алуадин, Ергенов Табылган, Сактаганов Талгат, Каражанов Жанарбек и 
др. Может сказать, они строго соблюдали конспирацию при организации забастовки 
и голодовки и при переговорах с Аминовым и др. Потому что они боялись, что план 
организации забастовки и голодовки будет известен правоохранительным органам и 
др. 

Перед учреждением «УОС-5» они стояли до 8 июля 2011 года В тот день они 
дали пожертвование с целью положительного решения их требований. Но в тот день 
пришли полицейские в учреждение «УОС-5» и разогнали их. После этого 
забастовщики пришли на площадь «Независимость» и продолжили забастовку до 16 
декабря. 

На площади «Независимость» около фонтана был создан «штаб». В «штаб» 
вошли Ажигалиева, Тулетаева, Тулкибаев, Сактаганова Жанар, Сактаганов, 
Унгарбаева Айман, Досмаганбетов Максат, Калиев Танатар (прозвище «до конца») и 
др., остальные ему не известны. Лично он не входил в «штаб». Вход в «штаб» 
указанных лиц знает, потому что они активно участвовали в процессе. Главная цель 
«штаба» во что бы то ни стало удержать забастовщиков на площади, организовать 
встречу прибывшими со стороны, известить нефтяников информациями в трудовой 
сфере. Но в «штаб» не разрешали входить каждому. Потому что они боялись, что 
могут передать правоохранительным органам информации о действиях, разговорах и 
решениях, которые принимали в «штабе». Он лично ходил в «штаб» несколько раз, 
чтобы узнать информацию. Но представители «штаба» каждый раз его не 
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пускали, сказав, что сами известят о нужной информации. Об этом случае он 

рассказал Аминову на работе. Но он ему сказал, чтобы он не вмешивался в дела 

«штаба». После этого он ни разу не подходил туда. 

Примерно в начале лета 2011 года когда они стояли перед учреждением 

«УОС-5» и на площади «Независимость», на встречу с нефтяниками приходили 

руководитель партии «Азат» Болат Абилов, вместе с ним Маржан Аспандиярова, а 

когда стояли на площади «Независимость», приходили руководитель 

незарегистрированной партии «Алга» Владимир Козлов, представители организации 

«Народный фронт» Болат Атабаев и Жанболат Мамай. А также приходил на встречу с 

нефтяниками в июле того же года депутат Европарламента Пол Мерфи. 

Вышеуказанные лица сказали, что требования нефтяников правильны, что надо 

стоять на забастовке до конца, пока не выполнят их требования, что требования 

нефтяников передадут Президенту и Правительству РК и помогут нефтяникам. 

Поэтому забастовщики поверили их словам, что выполнят требования нефтяников и 

продолжили стоять на забастовке. Когда стояли на площади, многие решили 

прекратить забастовку, вернуться домой и выйти на работу. Но, поверив словам 

вышеуказанных лиц, они отказались от своих решении. Если бы не приходили 

Абилов, Козлов, Атабаев, Мамай, Мерфи и не выразили бы доверия на выполнения 

требовании нефтяников, многие забастовщики вышли бы на работу, и не привело бы к 

печальным событиям, которые произошли 16 декабря 2011 года на площади 

«Независимость» города Жанаозен. 

Когда стояли на площади, около фонтана лежали газеты «Республика», «Правда 

Казахстана», журналы и листовки. Слышал от нефтяников, что названные предметы 

принесла и распространила представитель организации «Народный фронт» Амирова 

Айжангуль. Амирову знает только со стороны, лично не знаком. Когда Амирова 

приходила на площадь, заходила в «штаб» и беседовала с его представителями, а 

именно с Ажигалиевой, Сактагановой, Унгарбаевой. Однако им неизвестно, о чём они 

говорят. Забастовщики читают газеты и листовки и говорят свои мнения. В основном 

нефтяники жалуются на местные органы и правительство государства. Он тоже читал 

листовки. Сейчас он помнит только листовки, которые начинаются словами «Борцы 

священной земли Мангистау» и заканчиваются словами «гражданин РК Мухтар 

Аблязов» и «Подними голову, казах, сними с шеи палача». Прочитав эти листовки, он 

понял, что в содержании есть противопоставить народ и власть. Тогда он поддержал 

эти слова на листовках с целью разрешения их проблем. Но сейчас он понял свою 

ошибку и что поступил неправильно. 

Примерно в одном из летних месяцев 2011 года на площади он прочитал листок, 

выписанным Наташей Соколовой на формате А-4 в виде таблицы о низком стандарте 

зарплаты (МСОТ). Сейчас не помнит, у кого взял. На этом листе указаны размеры 

зарплаты нефтяников начиная с первого разряда до высшего. 

В городе Жанаозен проходили несколько собрании (сходняки) во главе с 

Аминовым. Главная цель собраний принять решение в присутствии нефтяников о 

проблемах в сфере нефтяных работ, о зарплате нефтяников. 
Примерно в ноябре 2009 года вечером Аминов позвонил ему на домашний 

телефон и сказал, что будет собрание в 4 мкр., 57 доме г.Жанаозен 
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и что нужно пойти. Он согласился с Аминовым и пошел на собрание вечером на 
автомашине «ВАЗ-2106» на указанный адрес. Квартира расположена на первом этаже, 
не помнит номер квартиры. На этом собрании присутствовали примерно 20-30 
человек. Средин них он помнит Ажигалиеву, Исенбаева, Карашаева, Сактаганова, 
Ергенова. На собрании обсуждались проблемы нефтяников, низкая зарплата и работа 
администрации ПФ «ОМГ». На том собрании Аминов сказал, что не доволен 
зарплатой нефтяников, не удовлетворен работой администрации ПФ, чтобы решить 
эти проблемы, нужно остановит работу и выйти на забастовку. Все, в том числе и он, 
согласились с Аминовым и поддержали его. 

А также собрания во главе с Аминовым проходили в декабре 2009 года в 
магазине «Галина», в марте 2010 года на старой вертолетной площадке, в ноябре 2010 
года в доме Ергенова Табылгана, и точно не помнит, около старого аэропорта, около 
газокомпрессорной станции возле пос.Кулавды и в доме . Аминова по адресу 3-35-87. 
На этих собраниях Аминов обсуждал проблемы нефтяников и говорил, что эти 
проблемы решатся только путем забастовки и голодовки. 

(том 12, л.д.25-36) 

Допрошенный в качестве свидетеля Искендеров Аскар Абенович показал: В 
октябре 2008 года устроился в учреждение УОС-5 ПФ «Озенмунайгаз» в качестве 
водителя, где проработал до 26 мая 2011 года. 

26 мая работники ПФ «Озенмунайгаз» остановили работу, и вышли на 
забастовку с требованиями правильно посчитать и начислить к заработной плате 
коэффициента 1,7 и 1,8. Забастовка происходила перед гаражами учреждения УОС-5. 
В тот день утром как обычно он пришел на работу, увидел, что работники не вышли 
на работу и стоят на забастовке. Узнав, что его коллеги вышли на забастовку, он тоже 
присоединился. Первые дни он каждый день ходил к бастующим, чтобы узнавать 
новостей, но никогда там не ночевал. Через некоторое время он начал ходить редко к 
гаражам учреждения УОС-5. Так как он является единственным кормильцем в семье, 
жена с 3 детьми сидит дома, занимается домашними делами. Собственного дома или 
квартиры у него нет, начиная с 2006 года снимает квартиры в г. Жанаозен. В то время 
он арендовал однокомнатную квартиру за 15 000 тенге по адресу 1-24- 10. Поэтому, 
чтобы оплатить аренду квартиры и в целях прокормить семью он на своей 
автомашине марки «Нексия» государственный номер R 911 НКМ, занимался частным 
извозом по городу Жанаозен. 

После, 8 июля 2011 года, когда сотрудники полиции распустили бастующих 
перед гаражами учреждения УОС-5, они перешли на центральную площадь - на 
площадь «Независимости» города Жанаозена. После этого, через два-три дня, когда 
он приехал к бастующим на площади и сидел возле них, к сидящим подошел один 
молодой человек и спросил, кто на машине ездит в Актау. Он сказал, что готов 
поехать и за каждого пассажира возьмет по 1 500 тенге, если будет нанимать за 6 000 
тенге салон. Через некоторое время к его автомашине подошла женщина и спросила 
«это вы едете в Актау?». Ответил да, довел что салон 6 000 тенге. Согласившись, она 
села в машину и поехали в 
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город Актау, при ней кроме маленькой женской сумочки ничего не было. По дороге 

они познакомились, он узнал, что она Амирова Айжангуль, во время разговора узнал, 

что они учились в одной школе в параллельных классах. Когда приехали в Актау, 

Амирова А. сказала, что надо поехать в гостиницу «Виктория» в 15 микрорайоне. 

Примерно через 25 минут Амирова вышла из гостиницы и села обратно в машину, и 

они вернулись в Жанаозен. По приезду в Жанаозен Амирова отвез её на площадь 

«Независимости». Она заплатила 12 ООО тенге за поездку в Актау и назад, 

расплачиваясь, сказала, что нужен человек в качестве таксиста, и предложила 

развозить её в как такси, обещала оплату. Он согласился, и они обменялись 

телефонами. Через два дня Амирова позвонила и попросила забрать её из адреса 

5-62-15\16. Приехав и поднявшись на 4-ый этаж, зашел в квартиру, где были Амирова 

Айжангуль и Сактаганова Жанар. Он отвез их туда, куда просили, Амирова и 

Сактаганова Жанар пошли в сторону «штаба» расположенного на площади. Он вышел 

из машины и сел возле ребят; с которыми работал. Примерно через два часа Амирова 

позвонила и пришла с Сактагановой Жанар, Каражановым Жанарбеком к его машине 

и он отвез к Аминову Акжанату по адресу 3-35, в доме была жена Аминова. В тот 

момент в отношении Аминова было возбуждено уголовное дело, и он сидел в 

следственном изоляторе Актау. Амирова, Сактаганова и Каражанов узнавали про 

Аминова, и сидели, разговаривали. Немного посидев, когда они вышли от Аминова, 

Амирова, Сактаганова и Каражанов и он развез их по домам. За его услуги по 

перевозке она выплачивала 2 ООО, 3 ООО тенге в день, в основном когда был 

свободен он отвозил её куда она говорила. Иногда она звонила в то время, когда он 

ездил по своим делам. 

В конце июле, точную дату не помню, он с Амировой А. и Сактагановой Ж. 

отправились в Актау к офису по адресу 12-55-3, когда вошли там были Рамазан, 

работник из «Каражанбасмунайгаз» и Амангелды из учреждении «Ерсай». Амирова 

недолго была в офисе, только взяла квитанцию и попросила отвести в станцию 

Мангышлак, где в багажном отделении и должны взять газеты. На вопрос, что за 

газеты, она сказала это газеты «Республика», «Казахстанская правда». В багажном 

отделении вместе Амировой по багажной квитанции ей дали 2 коробки, среднего 

размера. Амирова ему сказала, что он должен открыть 1 коробку, видел там 2 черных 

пакетов. Когда открыл их, там лежали газеты «Республика». А во второй коробке 

были «Казахстанская правда». Положив эти газеты в автомашину она сказала, что 

половину должны оставить в офисе, в пАктау по адресу 12-55-3, поэтому они опять 

вернулись в офис, где оставить полный пакет газеты «Республика» и половину газет 

«Казахстанская правда». Затем он повез Амирову, Ж. Сактаганову в Жанаозен на 

площади, где по указанию Амировой положил эти газеты возле фонтана. При этом он 

видел как Каражанов Жанарбек и Калиев Танатар взяли эти газеты. Амирова и 

Сактаганова пошли в «штаб». За поездку Амирова дала ему 12 ООО тенге. Вообще он 

с Амировой несколько раз (7-8) привез таких пакетов из багажного отделения станции 

Мангышлак. Он только один раз, по поручению Амировой ездил на станцию 

Мангышлак без нее и привозил газеты, по квитанций которой она ему дала. 

Полученные газеты привез на площади. Иногда половину этих газет оставляли в 

Актау по адресу 12-55-3, в офис. 
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В середине октября 2011 года он с Амировой из станции Мангышлак около 15 

палаток и 20 спальных мешков, которые также отвезли в Жанаозен на площади 

«Независимости», где подошли забастовщики и стали брать привезенные палатки и 

спальные мешки. Амирова стояла возле моего автомобиля и записала данные тех лиц, 

которые получили палатки и спальные мешки. 

Примерно в сентябре или в октябре 2012 года он видел у Амировой роман 

антиутопия под названием «Мангуртстан» и листовки начаты словами «Қасиетті 

Маңғыстау елінің курескерлері!» {«Борцы священной земли Мангистау!») и были закончены 

словами «Гражданин Республики Казахстана Мухтар Аблязов», а также «Көтер басынды, 

қазақ, желкендегі жендетті түcip!» (Подними выше голову, казах, сбрось палач с затылка) 

были начаты такими словами и были закончены словами «Гражданин Республики 

Казахстана Мухтар Аблязов» и газеты «Республика» и «Казахстанская правда». По 

указанию Амировой, названные коробки, отнес к фонтану и оставил открытой. 

Примерно летом 2011 года дома у матери Амировой в г.Жанаозен 60 экземпляров 

копии одной стати из газеты «Уш кдеян», которые надо было приклеить. Он склеил эти 

листовки клеем, скотчем. После этого листовки положили в пакет затем в багажник 

автомобиля, где уже находились в одной коробке газеты «Республика» и «Правда». Эти 

листовки лежали в моем автомобиле около 15 дней. В октябре 2011 года, когда он ходил по 

своим делам в городе Жанаозен около 3-ем микрорайоне его остановили сотрудники ГАИ, 

затем подошли двое полицейских, представившись, стали делать обыск машины. 

Проверив, спросили о листовках, которые лежали в багажнике, на что он ответил, 

найденные газеты принадлежат Амировой. После этого с сотрудниками полиции он 

проехал в управление внутренних дел города Жанаозен, сообщив об этом Амировой, и 

взяв по дороге Амирову, вместе направились в ГУВД, где были изъяты газеты и листовки. 

В июле 2011 года в городе Актау Амирова встречалась с Козловым В. в ресторане 

гостиницы «Виктория», где за столом они вдвоем и женщина в возрасте 30-35 лет 

разговаривали долго и энергично, о чем не знает. После обеда, они вместе с Козловым и 

нехзнакомой женщиной вернулись в город Жанаозен, где он их оставил на пдощади 

«Независимости». 

(том 22, л.д.120-132) 

Допрошенный в качестве свидетеля Отекеева Шолпан Велиевна показала: В 

январе 2002 года она во второй раз вышла замуж за жителя г.Жанаозен Нурова 

Дуйсенбека, который с 2001 года работает слесарем в УТТ при ПФ «Озенмунайгаз» (далее 

ОМГ). 

26 мая 2011 года в г.Жанаозен рабочие ПФ «ОМГ», требуя повышение заработной 

платы, вышли на забастовку. В связи с этим и ее муж Д.Нуров 3 июня 2011 года вместе с 

другими рабочими прекратил работу, однако голодовку не объявлял и на забастовке не 

участвовал, находился дома, иногда ездил к рабочим, стоящим на забастовке возле УОС-5. 

После этого в начале июня работодатель - ПФ «ОМГ» в связи с невыходом на работу, 

уволило его и с тех пор по настоящее время не работает. В июле 2011 года бастующие 
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рабочие перешли с УОС-5 на площадь «Независимости» г.Жанаозен и продолжили 

забастовку. Названная площадь находится рядом с их домом. Супруг иногда ходил к 

коллегам, находящимся на площади, чтобы побеседовать. На площади ходили матери и 

супруги рабочих, контролировали их, чтобы те не распивали спиртные напитки. Она тоже 

иногда ходила на площадь, видела, как сидели уставшие работники, жалела их, иногда 

приносила им чай. Ее никто не заставлял этого делать, она делала это по собственному 

желанию. 

Осенью 2011 года в первый раз она услышала от женщин на площади, что пришла 

Амирова Айжангуль, которая является представителем общественного движения 

«Народный фронт» встречалась с рабочими на площади и беседовала с ними. Услышав, что 

будут выборы депутатов, в маслихат она встретилась с ней, сказав ей, что тоже живу по 

адресу 5- 62 -55, что является женой забастовщика, что надо выбрать депутата в маслихат 

среди рабочих, спросила, какую помощь Амирова может оказать. В беседе с ней она 

поняла, что её не интересуют вопросы в отношении депутатов маслихата, после чего она не 

встречалась с Амировой. 

Когда сотрудники ДКНБ производили обыск по месту жительства, ее в городе 

Жанаозен не было, доме находились сестра Отекеева Айман и дочь Аманжолова Айткул, 

при этом нашли три экземпляра газеты «Солидарность». Эту газету она нашла на площади 

и принесла домой. Думала потом прочесть, положила куда - то и забыла. Кто приносил на 

площадь листовки, газету «Солидарность» и другие газеты она не знает. 

В разговорах по сотовому телефону с Сапаргали, он спрашивал ее о ситуации, после 

произошедших событий 16 декабря 2011 года в Жанаозене, где она говорила о ситуации в 

городе и массовых беспорядках, о которых услышала от незнакомых людей. Сапаргали ей 

всегда звонил, потому, что она в то время была в Актау в больнице около мужа. Сапаргали 

звонил ей из Алматы, чтобы узнать положение в Мангистауской области, особенно в г. 

Жанаозене. В больнице она говорила с разными людьми, узнавала о произошедшем 

событии и передавала Сапаргали. Так как, она некоторые события своими глазами не 

видела, докладывала Сапаргали об услышанном от народа. Сейчас она понимает свою 

ошибку, что говорила неправильную информацию, т.е. преувеличила число жертв. Она не 

специально пошла на эти поступки, а поддалась к эмоции и сказала эти слова. 

Находясь на площади, видя жертвы, она была в психологическом шоке из-за того, что 

мужу Д.Нурову попала пуля в ногу. Поэтому не знала, о чём говорила. Сейчас, по 

проишествии времени она пришла в себя и понимает, что сказала лишние, неприятные 

слова в разговоре по сотовому телефону с С.Сапаргали. 

Тогда не работали СМИ, поэтому говорила Сапаргали о том, .что слышала на улице 

от незнакомых людей. А также муж попал в больницу, ему делали операции несколько раз, 

поэтому не знает, что говорила. Она не знает женщину, которая сказала: «Ничего не будет, 

если не свергнут Правительство. Надо свергнуть Правительство. Слышите». Потому что 

когда говорила с Сапаргали, она ждала такси в 28 мкр. г. Актау. Тогда не было такси в 

Жанаозен, было много людей, которые не могли доехать до Узеня, поэтому все 
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были злые. В это время кто-то, услышав, что она говорит с Алматы, подошел к ней и 

сказал: «Ничего не будет, если ке свергнут Правительство. Надо свергнуть Правительство. 

Слышите». Слова этой женщины записались в телефон в ходе ее разговора с С.Сапаргали. 

Она не знает эту женщину, потом её не видела. Она не знает, почему она вмешалась в ее 

разговор, она с ней не разговаривала. С ее стороны не было разговора о свержении 

Правительства. 

Когда Сапаргали всё время звонил из Алматы, она видела в нём начальника, который 

сможет, решит проблемы. В то время в Жанаозене погибли люди, поэтому она боялась 

обострения положения и попросила, чтобы пришли представители высшей власти и 

стабилизировали ситуацию. А также показалось ей, что Сапаргали сможет передать их 

проблемы представителям власти Астаны и Парламенту. Поэтому она попросила у него 

помощи. В ходе разговора говорила о взрыве Парламента и других мест, потому что 

поддалась эмоции. То, что она говорила Сапаргали, она слышала от простых людей в 

больнице и передавала ему. Она сама не знала в правильности тех разговоров, потому что в 

то время была нехватка информации, четкой официальной информации не было. Поэтому 

они верили услышанному. 

Она сейчас жалеет, что распространяла ложную информацию. Еще раз подтверждает, 

что тогда она сидела возле мужа Д.Нурова и не сомкнула глаз, так как он был между 

жизнью и смертью, ухаживала за ним. Поэтому устала, поддалась эмоциям и передавала по 

сотовому телефону другим информации, услышанную от незнакомых лиц, она сейчас это 

осознает и очень сожалеет. Сейчас осознает, что ее действия могли привести беззаконию. 

Успокаивает ее то, что от ее разговоров никаких последствий нет. Заверяет, что в будущем 
с ее стороны такие ситуации не повторятся. 

(том 21, л.д.45-53) 

Допрошенный в качестве свидетеля Турсынбай Оразбай Кепбергенулы показал: 

Забастовку и голодовку перед УОС-5 ПФ «ОМГ» 26 мая 2011 года считает, что 

организовали Н. Ажигалиева и Р.Толетаева. Потому что, они были первыми работниками, 

которые объявили голодовку. Они от имени нефтяников подготовили требовании, и 

требования они отправили в местный акимат, прокуратуру и начальству ПФ «ОМГ». 

Кроме этого, в тот момент в конце июня он слышал, что Аминова Акжаната, по прозвищу 

«Жак» сотрудники полиции арестовали за его причастность к этой забастовке и о том, что 

потом его осудили. 

В начале организаторы этой забастовки выдвинули 6 требовании, они: полностью 

платит 1,7 и 1,8 коэффициенты, заплатит эти коэффициенты, которые не платили с января 

2009 г. по июнь 2010 г. После к этим требованиям прибавили дополнительные требования 

таких как освободить от должности акима города Жанаозен О.Сарбопеева и директора ПФ 

«ОМГ» К.Ешманова, кроме этого потребовали освободить А.Аминова и Н.Соколову от 

ареста и были другие дополнительные требования. 

Он лично на забастовку перед УОС-5 присоединился 28 мая 2011 года. Так как 26 мая 

он вышел с вечерней смены и потом 2 дня дома отдыхал. 28 мая 
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он должен был выйти на дневную смену, однако не пошел на работу, он пошел к 
нефтяникам перед УОС-5, и присоединился к ним, поддерживая их. 

Эту забастовку нефтяников решением суда признали незаконной и об этом 
приходили представители суда и уведомили. Кроме оказывается к УОС-5, где проходит 
забастовка приходили начальство ПФ «ОМГ» и сказали, чтобы остановили забастовку и 
вышли на работу, но он сам тогда не был. На забастовку приходил иногда, так как ходил по 
домашним делам. 

После этого приходили начальники учреждения, относящиеся к ПФ «ОМГ» и читали 

список работников, которые были уволены. В соответствии к этому списку 31.05.2011 года 
он тоже был уволен. 

Среди участников голодовки со стороны знает Наташу Ажигалиеву, Талгата 
Сактаганова, Розу Толетаеву, Уткилова Шабдала. Других не знает. 

После этого, в середине июня, точную дату не помнит, на встречу с бастующими со 
стороны приехали представители политической партии Болат Абилов, Амиржан Косанов. 

Бастующие им сказали, что им не нужна партия, а нужен человек, который помог бы 
решить их проблемы, и проблемы с заработной платой. Что говорили представители этой 
партии, я не знает. 

Примерно 15 июня 2011 года к УОС-5 с партии «Азат» приехали Болат Абилов и 
Болат Атабаев. Они участникам забастовки сказали, что «ваши требовании уместные, 
работодатель должен приехать к вам и решить ваши проблемы, это незаконно, когда 

увольняют работников во время трудового спора, и если так и мирно будете стоят на 
забастовке, то ваши проблемы решится. И Б.Атабаев сказал нечто такое. 

После этого примерно 8 июля 2011 года к УОС-5 приехали сотрудники полиции 
разогнали оттуда уволенных нефтяников участвующих на акции протеста. 

После этого они все вместе пришли на площадь «Независимости». Там на площади 
говорили о так называемом штабе, там сидели работники УОС-5, так первыми кто вышли 

на забастовку и объявили голодовку, все были работниками этой учреждении. Среди них 
были активисты нефтяников Н.Ажигалиева, Р.Толетаева и другие, они ему не знакомы. 

На площадь с журналистами телеканала «К+» приходила представительница 
незарегистрированной партии «Алга», женщина по имени Амирова Айжангуль. Он думал, 
что Амирова Айжангуль и журналисты «К+» вместе, то есть думал, что они с одной 
организации. Они каждые 3-4 дня приходили на площадь, и брали интервью у участников 

акции протеста. Среди этих, кто давал интервью был и он. 
Примерно 20 июля 2011 года, когда он стоял на площади на акции протеста, к нему 

подошел участник акции протеста и участник голодовки, который работал водителем в 
УОС-5 Сактаганов Талгат и спросил «в Алмате собирается провести конференцию, и на 
этой конференции поднимут социальные вопросы, пойдешь туда?». Он дал свое согласие, и 
сказал что пойду, он попросил его удостоверение личности и сказал, что купит авиабилет в 

Алмату. 
Через 10 дней, то есть 1 августа 2011 года из участников акции протеста Сактаганов 

Талгат, Сактаганова Жанар и еще двое уволенных нефтяников с учреждения 
«Каражамбасмунай». Их имена сейчас не помнит, все на самолете  
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прилетели в Алмату. В аэропорту их встретила одна машина и отвез в гостиницу. На 
следующий день 2 августа 2011 года утром в 10.00 часов их, то есть нефтяников на 
автомашине забрали с гостиницы и отвезли в какое-то помещение в городе Алматы (похож 
на театр или клуб). Это было место, где пройдет конференция, и люди собирались. Он 
сейчас не может сказать, где это помещение расположен и по какой улице, так как он тогда 
впервые был в Алмате. 

На этой конференции в начале круглого стола сидел В.Козлов и еще несколько 

человек, и так началась конференция. С ними на этой конференции была 

представительница незарегистрированной партии «Алга» Амирова Айжангуль. 

С Амировой Айжашуль познакомились, когда приехали на конференцию в Алмате. 

Она представилась как Айжангуль и сказала, что является членом партии «Алга». Амирова 

предупреждала, чтобы они были готовы, и что сейчас они будут выступать. На этой 

конференции он выступил о забастовке в городе Жанаозен и что не решаются проблемы. 

Кроме еще Т.Сактаганов выступил. Он тоже в своем выступлении поднял проблемы о том, 

что не решаются акция протеста нефтяников. Эту конференцию руководил руководитель 

незарегистрированной партии «Алга» В.Козлов и ему не знакомы человек русской 

национальности. Наряду с этим, на этой конференции участвовали представители 

различных партии, они: Серикболсын Абдилдин, Газиз Алдамжаров, Баталова, В.Козлов, 

депутат Европарламента Марек Мегальский и еще другие, в общем участвовали 50-60 

человек. В названной конференции обсуждали о коррупции в Казахстане и кроме этого о 

социальных проблемах. Конференция проходил на русском языке. Там только он выступил 

на казахском языке. 

После конференции, когда вышел на улицу перед дверью увидел человека по имени 

Сапаргали Серик. Но он не участвовал в конференции. Ж.Мамай тоже, если не говорит, что 

он там ходил, тоже не участвовал. 

После этого, их, то есть нефтяников с Актау на микроавтобусе привезли в коттедж 

расположенный у подножия горы в городе Алматы. Когда он спросил у Т.Сактаганова куда 

они едут, он ответил, что едут в один дом, чтобы встретится с депутатом Европарламента 

М.Мегальским. В этом доме во дворе под тени деревьев встретились с депутатом 

Европарламента М.Мигальским и общались о проблемах нефтяников, разговор переводил 

Жанболат Мамай. М.Мегальский выслушал их и сказал, что не сможет вести переговоры с 

нашими работодателями, но он сказал, что когда вернется, поднимет вопрос о проблемах 

нефтяников в Европарламенте. После этого, все они, то есть он, Ж.Сактаганова, 

А.Амирова, Ж.Мамай, С.Сапаргали, Т.Сактаганов и бастующий парень с Ерсая (Лукманов 

Амангелди) встали и вместе сфотографировались на память. 

После этого, 3 августа 2011 года они на самолете вернулись в Актау. Тогда все их 

расходы, гостиницу и еду оплачивал Т.Сактаганов, откуда взял эти средства он не знает. 

После этого, примерно 6-7 августа на встречу с уволенными нефтяниками, которые 

участвуют на акции протеста на площади «Независимости» из Алматы приехали Болат 

Атабаев, Жанболат Мамай и  
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рядом с ними Амирова Айжангуль и сказали, что создали организацию «Народный фронт». 

Они призывали их вступить в эту организацию «Народный фронт», так как они смогут 

решить их проблемы только после того, как вступите в организацию. Кроме этого они 

сказали, что доведут наши требования до власти и работодателям. Сказали, чтобы решить 

проблемы повлияют через иностранные организации. После этого, членов организации 

«Народный фронт» Б.Атабаева и Ж.Мамай больше не видел. Они призывали их выйти с 

НДП «НурОтан» и вступить в «Народный фронт». Там многие из участников акции 

протеста вступали в этот «Народный фронт», об этом все расписывались на белой бумаге 

рядом с фонтаном. Он тоже тогда по собственному желанию вступил. До сегодняшнего 

дня является членом этой общественной организации «Народный фронт». 
После, к женщинам активисткам среди нефтяников, которые сидели в штабе, 

присоединились Унгарбаева Айман, Утарбаева Нурсулу, Сактаганова Жанар, они давали 
советы, кто был там, и доводили вести, и оказывали моральную помощь. 

В июле 2011 года, точную дату не помнит, на площадь «Независимости» приходили 
первый заместитель акима Мангистауской области А.Айткулов и директор АО РД 
«Казмунайгаз» А.Балжанов и сказали что, которые не были уволены, что бы вернулись на 
работу, и что никакие дисциплинарные наказании не будут приниматься. Некоторые 
услышали его слова и вернулись на работу, а некоторые не послушались и остались. 

Кроме этого, в июле 2011 года, точную дату не помнит, на встречу с уволенными 
нефтяники на площади «Независимости» приехал депутат Европарламента П.Мерфи. Он в 
своих словах сказал, что их требования правильные и что потребуют органов власти 
Казахстана, чтобы выполнили их. 

После этого, в августе того же года на площадь «Независимости» на встречу с 
уволенными нефтяниками приехал руководитель незарегистрированной партии «Алга» 
В.Козлов, но сам не участвовал на этой встрече. 

В сентябре 2011 года на площадь с этой же целью приехал Болат Абилов и 
А.Косанов. Они сказали, что зайдут в акимат, к работодателям и постараются организовать 
примирительную комиссию. Как он слышал Б.Абилов и А.Косанов после того как зашли в 
акимат и к работодателям, последний отказался участвовать в примирительной комиссии. 

23-24 ноября 2011 года в здании акимата города Жанаозен с участием вице-министра 
труда и социальной защиты Б.Нурымбетова, первого заместителя акима Мангистауской 
области А.Айткулова и прокурора города М.Тойжана провели собрание. На это собрание 
от имени уволенных нефтяников участвовал общественный юрист А.Пястолов, член 
общественного движения «Народный фронт» Сапаргали Серик, активисты акции протеста 
Н.Ажигалиева, Т.Сактаганов, Карабалаев Кудайберген и еще несколько бастующие. После 
собрании, А.Пястолов выступил перед стоящими на площади и сказал, что правительство 
считает, что ваши требования незаконные, и сказали, что никого обратно на работу не 
возьмут. Однако, он не слышал как вице-министр Б.Нурымбетов разъяснял о том, что в 
заработной плате работников учтены 1,7 и 1,8 коэффициенты, так как он до конца не 
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участвовал на этом собрании, вообще оказывается вице-министр Б.Нурымбетов 

доказал, что в их заработной плате учтены 1,7 и 1,8 коэффициенты, об этом он потом 

только понял. Поэтому что признали забастовку нефтяников незаконной, оказалось 

правдой. 

Наряду с этим, на встречу с бастующими приходили представители 

незарегистрированной партии «Алга» и общественного движения «Народный фронт», и 

они обостряли их, настраивали их против власти, политизировали их требования, 

считает, что они пустили раздор работодателем, власти и работниками. 

У фонтана на центральном площади города Жанаозен лежали газеты «Дат», 

«Республика». Слышал, что их приносили на площадь представители «Народного 

фронта», но кто именно не знает. 

В октябре 2011 года, какой день не помнит, к бастующим собравшихся на 

площади «Независимости» от организации «Народный фронт» раздали палатки и 

спальные мешки. А денежная помощь раздавали, когда его не было, об этом он не 

слышал. 

(том 17, л.д.24-36) 

Допрошенный в качестве свидетеля Тулетаева Роза Айтбаевна показала: По 

постановлению Правительства РК № 548 от 1 января 2009 года к окладу нефтяников 

должен был выплачиваться коэффициент 1,8. С этого времени начали появляться 

протестные настроения нефтяников, они высказывали неудовлетворенность выплатой 

окладов по новой системе, выражали протест. 

Вместе с тем, коэффициент 1,8 начал выплачиваться с июля 2010 года с прибавкой 

к окладу, поэтому требовали невыплаченный коэффициент 1,8 в период с января 2009 

года до июля 2010 года выплатить с прибавкой. Кроме того, с появлением протеста из-за 

урезания премиальных из оклада и по другим социальным вопросам,. со стороны 

руководителя отдела по социальному и административному обеспечению учреждения 

«УОС-5» А.Аминова, Н.Ажигалиевой и ею была организована данная забастовка. 

30 июня 2011 года по подозрению в организации данной забастовки и голодовки 

А.Аминов был арестован сотрудниками полиции, позже в августе того же года был 

условно осужден на 2 (два) года лишения свободы. 

Она тоже до начала данной забастовки из-за недовольства по выплате своего 

оклада, для того чтобы выяснить, как выплачивается ее оклад, она должна была найти 

специалиста, чтобы получить разъяснения как выплачивается ее оклад. 

В феврале 2011 года, в какой день не помнит, из-за задержания с наркотиками 

рабочего «УОС-5» Т.Кашанева, она слышала, что. суд будет проходить в областном суде 

г.Актау, она поехала в г.Актау для участия в суде с целью оказания поддержки 

Т.Кашанову. Во время данного судебного заседания она познакомилась с Мухтаром 

Умбетовым. Его местные люди называли «независимый профсоюз», потому что он решил 

вопросы нескольким рабочим (социальные, жилищные и по другим вопросам) и о нем 

высказывались как о хорошем специалисте. В это время она разговаривала с 
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М.Умбетовым, рассказала ему, что им неправильно выплачивают заработную плату, что 
им нужен специалист экономист или юрист, чтобы, рассмотрев это, дал разъяснения. Он 
ей сказал, что как только найдет специалистов экономиста и юриста, сообщит ей. В конце 
беседы они записали друг у друга номера своих сотовых телефонов. 

По прошествии около двух недель, ей на сотовый телефон позвонил М.Умбетов и 
пригласил ее приехать в г.Актау. Она приехала в г.Актау, и встретилась с М.Умбетовым в 
кафе «Три дельфина», расположенного в микрорайоне № 9. Туда же по приглашению 
М.Умбетова пришла и Соколова Наталья. М.Умбетов познакомил ее с Н.Соколовой 
сказав, что это грамотный юрист, который вычислить и разъяснить все по выплате 
окладов. Она дала Н.Соколовой жировки за два месяца, где были написаны размеры 
окладов, которые были у нее на руках. Н.Соколова рассмотрев ее «жировки», сказала, что 
конкретно ничего не может сказать, так как для установления правильности выплаты 
окладов, ей необходимы дополнительный коллективный договор и несколько других 
документов. Потом она пригласила Н.Соколову приехать в город Жанаозен, так как она 
не поняла, про какие документы она говорила, и что не сможет их найти. Она пригласила, 
чтобы организовать встречу со своими знакомыми, руководителем отдела по 
социальному и административному обеспечению учреждения «УОС-5» А.Аминовым и 
работающей оператором в «НГДУ-1» Н.Ажигалиевой, так как она не поняла этих 
документов. 

В марте 2011 года, точного дня не помнит, Н.Соколова приехала по ее приглашению 
в город Жанаозен. Она ее повела к А.Аминову в дом. Там же была и Н.Ажигалиева. Они 
все стали разговаривать, в это время Н.Соколова сказала, что нефтяникам не правильно 
выплачиваются оклады. После этого, Н.Соколова сказала, что ей нужны доверенности от 
нефтяников для того, чтобы она могла заниматься вопросами заработной платы, а также 
потому что, они взялись защищать интересы нефтяников. Поэтому, все нефтяники 
договорились, что они сами будут по отдельности давать доверенности Н.Соколовой. 

В апреле 2011 года втроем от учреждения «НГДУ-3» (она, Калмуратова и еще одна 
женщина, имя её не помнит) передали доверенности Н.Соколовой. Доверенность заверена 
через нотариуса расположенного в мшфорайоне № 1 в доме быта «Асем» г.Жанаозен. 

После этого, она слышала от самой Н.Соколовой о том, что было проведено 
собрание (сходняк) нефтяников за городом Жанаозен, с участием А.Аминова, 
Н.Ажигалиевой и Н.Соколовой. Но она в этом собрании участия не принимала. 

16 мая 2011 года, примерно в 16:00 часов, ей на сотовый телефон позвонила 
Н.Ажигалиева и спросила ее, о том, что нефтяники собираются объявить голодовку, 
сможет ли она лечь на голодовку. После этого, так как она имела недовольство на систему 
по выплате окладов, сказала, что она ляжет на голодовку. Ее оклад составлял в общем 200 
000 тенге, и ей хватало на жизнь. Но из-за постепенного снижения нашей заработной 
платы, и ее недовольства выплатой зарплатой и из-за высказывания лечь на голодовку 
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нескольких рабочих, она для того, чтобы их поддержать «за солидарность» легла на 
голодовку. 

В тот день ей на сотовый телефон позвонил А.Аминов и сказал, что стоит перед 

ее домом, и принес бланки для объявления голодовки. Она вышла на улицу, взяла у 

А.Аминова бланки заявления, он сказал, что передали это, она тогда подумала, что эти 

бланки передала Н.Ажигалиева. 

Затем она взяла у А.Аминова 3 экземпляра бланков с 6 требованиями, заполнила 

их собственноручно и сама отнесла и передала их в канцелярию городской 

администрации, прокуратуры и ПФ «ОМГ». Н.Ажигалиева сказала ей, что если в 

течение десяти дней не будут выполнены требования указанные в заявлении, то через 

десять дней они объявят голодовку. 

25 мая 2011 года их опору, юриста Н.Соколову, на которую они надеялись, 

арестовала полиция в городе Актау и обвинила её в разжигании социальной розни. 

После этого нефтяники остались без юриста. После этого, хоть и прошло десять дней, но 

их требования были не выполнены. По этой причине, все нефтяники после агитации 

проводимой А.Аминовым, Н.Ажигалиевой и ею вышли на забастовку, среди которых 

были и объявившие голодовку. Вместе с ней на данную голодовку легли около десяти 

человек. Среди них она знает КАжигалиеву, Б.Непес, М.Досмагамбетова, 

К.Джусипбаева и других. 

24 и 27 мая 2011 года решением местного суда забастовка была признана 

незаконной, но они высказали недоверие этому решению суда. Потому что забастовку 

2010 года правоохранительные органы так же посчитали незаконной, позже её признали 

законной. Она посчитала, что и на этот раз их действия будут признаны законными. 

Поэтому она не стала расходиться и оставалась на забастовке. Слышала, что А.Аминов 

приходил в ночное время к учреждению «УОС-5», и встречался с рабочими. 

Подтверждением этому служит то, что за день перед арестом А.Аминова в июне 2011 

года, он приходил к месту, где проходила забастовка, поздоровался с ней и спрашивал 

как ее дела. Он сказал, что о его ночных визитах сюда стало известно 

правоохранительным органам. Предупредил, чтобы они были осторожны, что среди нас 

есть стукачи. Об этом так же слышал находящийся рядом с ней Ш.Уткилов. Если бы 

А.Аминов не рассказал сам о своих ночных визитах на забастовку, то об этом она бы не 

знала. Затем он пошел дальше к рабочим. 

В июне 2011 года к учреждению «УОС-5» на встречу к бастующим рабочим 

приходили представители партии Б.Абилов, М.Аспандиярова и Б.Атабаев. Но она не 

знала, представители какой они партии. Б.Абилов рассказал, что привез с собой из 

города Астаны жировки, где указаны оклады рабочих РД АО «Казмунайгаз» и спросил 

их жировки для сравнения. С его слов на жировках находящихся у него на руках, наши 

средние оклады равнялись 450 000 тенге. А они сказали, что они получают конкретно 

200-250 тысяч тенге. Поэтому, все пришедшие эти люди говорили забастовщикам «ваши 

требования правильные, мы вместе с вами, окажем посильную помощь». О чем еще они 

говорили, она не помнит. 

В это время она видела Амирову Айжангуль, которая сказала, что она из 

незарегистрированной партии «Алга!» находящейся в Алматы, и также сказала, что хочет 

помочь ей не как представитель партии, а как землячка. Она 
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сказала, что родилась здесь в городе Жанаозене, сейчас проживает в городе Алматы, 
что работает в партии «Алга». После этого они переписали друг у друга номера своих 
сотовых телефонов. Сейчас она не помнит номер её сотового телефона. 

В середине июня 2011 года в обеденное время, из города Алматы прибыли на 
встречу к забастовщикам руководитель незарегистрированной партии «Алга!» 
Козлов Владимир, рядом с ним были юрист Уткин и люди, которых она не знает, они 
выслушали их требования. После этого, они сказали В.Козлову, что Н.Соколову, 
защищавшую их интересы, арестовали, что сейчас у них нет юриста. В.Козлов 
услышав, что арестовали Н.Соколову, сказал, что ей дадут адвоката. Кроме того, он 
спросил у находящихся на забастовке нефтяников, какая им нужна помощь, они 
ответили, что им нужен юрист. Тогда В.Козлов ответил, что направит юристов и 
экономистов. В это время Н.Ажигалиева показывала, какие-то документы, связанные 
с их ним трудовым спором прибывшему вместе с В.Козловым Уткину, и что-то ему 
объясняла. 

8 июля 2011 года находящихся на забастовке перед учреждением «УОС- 5» 
нефтяников разогнали, затем они все пошли и собрались на площадь 
«Независимости» города Жанаозен. 

16 июля 2011 года на встречу с уволенными нефтяниками на площадь 
«Независимости» города Жанаозен прибыли депутат Европарламента Пол Мерфи, 
рядом с ним был переводчик - Роберт Джонс. Также к ним примкнули Айнур 
Курманова — из профсоюзной организации и Уктебаев Есенбек, который 
представился главой профсоюзной организации «Жанарту». Кроме того, из 
независимого профсоюза города Актау был Мухтар Умбетов. 

Депутат Европарламента П.Мерфи сказал нам, что «ваши требования 
правильные, нас информировали, что на забастовке стоят всего 100 человек, на 
самом деле вас намного больше, мы вместе с вами, я снова приеду к вам. Мы обсудим 
ваши вопросы в Европарламенте, мы окажем содействие в решении вашей 
проблемы». Все вышеуказанные лица выступали по очереди, в том числе из числа 
нефтяников выступили, она, А.Утарбаева и еще несколько человек, но о чем они 
говорили, сейчас не помнит. Все высказывания людей на площади снимались на 
видеокамеру и сотовые телефоны. Когда она спросила А.Амирову, кто пригласил 
депутата Европарламента П.Мерфи в Жанаозен, А.Амирова ответила, что 
пригласила и организовала прибытие П.Мерфи в Жанаозен незарегистрированная 
партия «Алга!». 

После этого, в августе 2011 года, в ночное время на площадь «Независимости» 
прибыл В .Козлов. Он собрал несколько человек, из числа находящихся на забастовке 
и что-то им говорил, но что он говорил, она не слышала. Прибывший из города 
Алматы гражданин Агелеуов Галым, который вначале представился членом «Бюро 
по защите прав человека», сидел рядом с В.Козловым, когда тот говорил, и думает, 
кажется, держал в руках микрофон, то ли диктофон. Поэтому, думает, что Г.Агелеуов 
записал на диктофон или на видеокамеру сотового телефона выступление В.Козлова. 

После этого, когда она спросила А.Амирову кто такой Владимир Козлов, она ей 
ответила, что В.Козлов руководитель незарегистрированной партии «Алга!», т.е. что 
он её прямой начальник. Вместе с тем, Айжангуль сказала, 
что у В.Козлова есть своя команда, что он ходит вместе со своей командой. 
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Когда она спросила у А.Амировой, что такое команда, она ей объяснила, что его 
команда это юристы, экономисты и адвокаты. Сказала, что они окажут посильную 
помощь. 

      В августе 2011 года, точного дня не помнит, пришли вдвоем Болат Атабаев и 

Жанболат Мамай, рядом с ними была Амирова Айжангуль. Б.Атабаев сказал, что они 

создали общественное движение «Народный фронт», что они являются членами 

данного движения. После этого они заявили, что поддерживают их требования, что 

приведут юристов, экономистов и адвокатов, что здесь откроется их офис. Но для 

этого вы должны вступить в организацию «Народный фронт». Выходите из партии 

«Нур Отан» и вступайте в «Народный фронт», только после этого мы сможем 

потребовать от соответствующих органов ваши требования. В настоящее время мы не 

можем вмешаться в ваш трудовой спор. После этого, сказали, что нужно открыть 

специальный счет в организации «Народный фронт» для предоставления денежных 

средств оставшимся без работы нефтяникам, т.е. для оказания помощи их семьям. 

Вместе с тем, сказали, что в городе Жанаозен открыт офис общественного движения 

«Народный фронт», что там работает в качестве представителя Амирова Айжангуль, 

рядом с ней будут находиться юристы, экономисты и другие люди. После этого, 

находящиеся на акции протеста нефтяники начали высказывать намерения о 

вступлении в общественное движение «Народный фронт», начали ставить свои 

подписи. Она, кажется, тоже собирала эти подписи, но сейчас не помнит. 

На счет Н.Утарбаевой поступили 65 000 тенге, позже 420 000 тенге из 

организации «Народный фронт». 210 тысяч тенге из этих денег были выделены 

уволенным рабочим АО «Каражанбасмунай» и 210 тысяч тенге были розданы 

Н.Ажигалиевой малоимущим семьям уволенных нефтяников, участвовавших в акции 

протеста. Об этом ей рассказала сама НАжигалиева. А 65 000 тенге по ее 

предложению, была создана комиссия в 14 учреждениях ПФ «ОМГ». Членами данной 

комиссии были с каждого учреждения по 2 человека, всего 28 человек. Членами 

данной комиссии 65 000 тенге были розданы среди уволенных рабочих находящихся 

на площади. А на получение денег поступающих на лицевой счет НУтарбаевой, во 

время отсутствия Н.Утарбаева, была выдана расписка оператору «НГДУ-2» 

Кубегенову Алпысбаю. 

Вместе с тем, наряду с данными денежными средствами А.Амирова говорила им, 

что из города Алматы были направлены общественным движением «Народный 

фронт» палатки и спальные мешки, которые привез в ночное время на легковом 

автомобиле гражданин по имени Аскар и раздавал на площади «Независимости». 

В конце ноября 2011 года, не помнит в какой день, А.Амирова пригласила ее в 

дом своей матери, расположенный на четвертом этаже по адресу г.Жанаозен, 

микрорайон №5, дом №63. Потому что она ее спрашивала, не согласишься ли быть 

кандидатом в депутаты. Она сказала, что не смогу быть избрана в депутаты, так как 

была привлечена к административной ответственности в связи с данной забастовкой. 

В это время, когда она выходила из дома, А.Амирова спросила, ты же все равно 

идешь на площадь, 
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забери вот эти газеты, и передала ей газеты «Республика» и «Правда Казахстана» каждый 
по 10 экземпляров. Она принесла эти газеты на площадь и раздала их нефтяникам. В это 
время уволенным нефтяникам на площади раздавала листовки Н.Утарбаева, но 
раздаваемые ею листовки она не брала и не читала. Поэтому о чем там написано, она не 
знает. 

Номера сотовых телефонов и скайпа Болата Атабаева и Жанболата Мамай она взяла 
у А.Амировой. 

Позже, т.е. в августе 2011 года, точного дня не помнит, когда Б.Атабаев и Ж.Мамай 
ушли, Отекеева Шолпан спросила у нее электронные адреса их скайпа и номера сотовых 
телефонов. В этот момент она увидела в руках Ш.Отекеевой письмо, написанное на имя 
Президента РК. Содержание письма было про забастовку, написали помочь разрешить 
забастовку, это она показывала нефтяникам. 

В августе или в сентябре 2011 года из Алматы приходил на площадь некий 
гражданин по имени Тунгишбаев Муратбек, в возрасте около 33-34 лет, который 
агитировал находящихся на площади уволенных с работы нефтяников, показывал, как 
пользоваться программой «Twitter». М.Тунгишбаев проводил обучение программе 
«Twitter» в интернет компьютерном клубе, расположенном по адресу г.Жанаозен 
микрорайон №3. Она тоже ходила и обучалась пользоваться этим твиттером. 
М.Тунгишбаев объяснил им, что программа «Twitter» это открывшийся сайт в интернете, 
этот сайт не преследуется по закону, можете свободно излагать свои мысли и можете через 
сотовый телефон через цифры 4040 направлять сообщения, объяснил, что все 
пользователи данного сайта смогут прочитать ваши сообщения. 

Она поняла из этой программы, что если находящиеся на акции протеста люди уйдут 
домой или по личным делам, то их можно срочно собрать через этот твиттер, направив 
сообщение «собирайтесь на площади», после все участники акции протеста могут 
собраться. 

Она слишком поздно поняла, что это один из способов, использованных в личных 
целях, удержать на площади и не дать разойтись уволенным с работы нефтяникам, таких 
людей как А.Амирова, В.Козлов, Б.Атабаев, Ж.Мамай и С.Сапаргали. 

Находящихся здесь на площади, на акции протеста, уволенных с работы нефтяников 
спровоцировали с целью использовать в своих политических интересах прибывшие из 
города Алматы члены общественного движения «Народный фронт» и 
незарегистрированной партии «Алга!» В.Козлов, ААмирова, С.Сапаргали, БАтабаев, 
Ж.Мамай, обещанные ими юристы, экономисты не пришли, наоборот нефтяников 
пригласили в города Алматы, находящиеся в Европе Москву и Варшаву, оказали влияние, 
чтобы они вступили в организацию «Народный фронт», и для выхода из партии «Нур 
Отан». Она не слышала, чтобы кто-то из них сказал слово о трудовом споре, они говорили, 
что никто не будет решать ваши дела, вы не нужны ни находящимся у власти, ни в 
правительстве, и даже самому Президенту, тем самым настроили нас против власти, 
возбудили нашу ненависть и злобу. После этого она сказала Б.Атабаеву, если 
Европарламент не решает их проблемы, то 
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зачем они приезжают сюда, она обиделась на него и не стала с ним разговаривать. 
В конце августа 2011 года, она впервые встретила и увидела Серика Сапаргали в офисе 
«Народного фронта» в квартире А.Амировой, которую она снимала, располагавшуюся 
по адресу: микрорайон №3, дом№34, квартира №34, рядом с ним была женщина, 
руководитель общественного фонда «Амансаулык» Бакыт Туменова. 

До этого она общалась с С.Сапаргали только через сотовый телефон и по скайпу. 
Адрес его скайпа она взяла у А.Амировой. В это время С.Сапаргали дал ей бумагу на 
одном листе, где были написаны ругательства в отношении находящихся у власти и 
Президента, и сказал ей, чтобы она зачитала это вслух, что он ее снимет на видеокамеру. 
После этого она прочитала написанное на бумаге вслух, которую он ей дал. Затем он 
начал снимать ее на видеокамеру, в начале на бумаге, которую она читала, было 
написано о наших проблемах, а в конце она поняла, что пишут плохо о Президенте РК, 
она сказала С.Сапаргали, чтобы он стёр эту видеозапись. Она слишком поздно поняла, 
что члены незарегистрированной партии «Алга!» и общественного движения 
«Народный фронт» удерживали находящихся на площади уволенных с работы 
нефтяников и не давали им распуститься, используя их в своих политических интересах. 

Они использовали незнание законодательства со стороны бастующих рабочих и 
способствовали выдвижению ими политических требований перед властью. Они перед 
участниками акции протеста говорили, чтобы не распустить их, что их требования 
законные, потому что эти требования подтверждают их юристы и экономисты. 

Чтобы не распустить участников акции протеста они со своей стороны направили 
денежные средства, которую организовал В.Козлов. На эти средства А.Амирова для 
уволенных с работы нефтяников находящихся на акции протеста, А.Амирова вдвоем с 
парнем по имени Аскар, на автомашине последнего, привезли и раздали палатки и 
спальные мешки, направленные «Народным фронтом» из Алматы со стороны 
В.Козлова. В это время А.Амирова взяв в руки ручку и тетрадь записывала фамилии 
бравших людей из каждого учреждения, а Аскар выдавал палатки для людей, 
приходивших из разных учреждений. Также для рабочих находящихся на площади были 
розданы целлофановые плащи (дождевики). Говорили, что это помощь, тоже 
прибывшая от организации «Народный фронт». 

Вместе с тем, в июне 2011 года, точного дня не помнит, когда она лежала на 
голодовке, А.Амирова принесла ей брошюру под названием «Мангуртстан» и сказала, 
читайте. Она, прочитав 4-5 листов этой брошюры, дальше не смогла читать, так как 
сильно приболела. Потом она вернула обратно А.Амировой. 

Начиная с этого времени, А.Амирова и рядом с ней смуглый парень Аскар, вдвоем 
на легковом автомобиле государственный номер R 911, привозили несколько газет через 
железнодорожный поезд из Алматы, направленные от организации «Народный фронт» 
со стороны В.Козлова. Один раз их задержала даже полиция. 

Вместе с тем, когда пришли члены этого общественного движения «Народный 
фронт» и незарегистрированной партии «Алга!», они сказали участникам акции 
протеста, чтобы смотрели телеканалы «К+» и «Стан ТВ», 
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что все новости и все действия, касающиеся представителей власти, они 
услышат из новостей. Через перечисленные телеканалы они доводили 
необходимые новости для забастовщиков и с одной стороны оказывали им 
поддержку. Кроме того, журналисты и репортеры этих телеканалов приходили 

и брали интервью у забастовщиков. Вместе с тем, в это время через интернет 
давали интервью М.Аблязов и Р.Алиев, обливая грязью находящихся у власти. 

Кроме того, направленные незарегистрированной партией «Алга!» и 
общественным движением «Народный фронт» газеты в указанной ситуации, а 
также со стороны вышеуказанных телеканалов звучали слова, что требования 
забастовщиков законные, что находящиеся у власти не решают проблемы 
нефтяников. Чиновники воруют средства от продажи нефти, вместе с тем, гибель 
родственников активистов забастовки совершили представители власти, таким 
образом вели провокацию и сеяли вражду между забастовщиками и властью. С 
другой стороны, через телеканалы местная администрация докладывала наверх, 
что забастовщики разошлись, давая ложную информацию. В результате, это 
привело к возмущению и неприязни забастовщиков к местному акиму. 

Листовку, написанную на тему «Борцы Священной Мангистауской земли», 
она видела осенью в октябре 2011 года, точного дня не помнит, на площади 
«Независимости» около фонтана, на месте под названием штаб. Но она не читала 
эту листовку, прочитала только название. А вторую листовку, направленную 
М.Аблязовым, написанную на тему «Подними голову казах, сбрось с шеи 
палача», она не видела. Но таких листовок на площади было много. 

Начиная с 8 июля 2011 года, забастовщики начали приходить и собираться 
на площади «Независимости». С этого времени на площади начали появляться 
место под названием «штаб». В штабе были активисты забастовки Н.Ажигалиева, 
Н.Утарбаева, О.Тулкибаев, Ш.Отекеева, Т.Сактаганов, Т.Калиев и 
М.Досмагамбетов. 

А.Амирова находилась у себя в офисе на квартире по адресу микрорайон 
№3, дом №34, квартира №34, периодически приходила на площадь. Оказали 
влияние по не роспуску из площади и удержанию забастовщиков А. Амирова и ее 
помощники Н.Ажигалиева, Ш.Отекеева, НУтарбаева, Т.Сактаганов и другие, они 
говорили, что решить нашу проблему придет тот, придет этот, тянули время. 
А.Амирова через этот штаб распространяла новости о том, что собирается 
приехать депутат Европарламента П.Мерфи, что из Алматы приедут из 
организации «Народный фронт», пригласили многих зарубежных журналистов, с 
их слов об акции протеста их забастовщиков узнает весь мир и что будут 
предприняты различные меры, касающиеся Казахстана. 

В этом штабе находились только активисты, если кто-то подходил к ним,- 
то они сразу замолкали. Все разговоры, которые велись в штабе не выходили 
наружу. Разговоры, которые велись в штабе, если даже и выходили наружу и то 
согласовывались между ними. Применяли меры предосторожности в отношении 
прибывающих с наружи людей, так как они могли оказаться сотрудниками 
правоохранительных органов либо их стукачами. Эти представители штаба 
принимали участие во всех переговорах и встречах с работодателем и 
представителями власти. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

266 

 
 

 
 
Вместе с тем, по вине представителей штаба все собрания, проводимые со 

стороны власти и работодателя, не были дослушаны до конца и переносились на потом. 
 В частности, в сентябре 2011 года, на встрече руководителя партии «Азат» 
Б.Абилова с местной администрацией, принимали участие на данной встрече со 
стороны забастовщиков, находившиеся в этом штабе Н.Ажигалиева, А.Унгарбаева, 

ШОтекеева, А.Амирова, Т.Калиев, М.Досмагамбетов и другие. Во время встречи 
начались задаваться вопросы, касающиеся забастовки, но когда началась дискуссия, 
Н.Ажигалиева и другие не стали слушать их до конца, встали с места и ушли. А она 
сидела до конца. 

Кроме того, она слышала, что в начале 14 ноября, затем 23 ноября 2011 года, 
собрание с участием представителей «Министерства труда и социальной защиты 

населения», акима Мангистауской области и ПФ «ОМГ» была аналогично проведена, 
точно так же, стороны не могли прийти к одному мнению, т.е. активисты из числа 
забастовщиков не стали дожидаться окончания собрания, встали с места и ушли. Но она 
не принимала участия на данном собрании, так как в тот день, простояв на площади, 
замерзла и ушла домой. 

Вместе с тем, руководитель незарегистрированной партии «Алга!» В.Козлов и 

А.Амирова находили и отправляли для участия на собраниях и конференциях, 
проходивших в других городах и за рубежом, лиц из числа участников акции протеста. 
Это Т.Сактаганов, О.Турсынбай, М.Досмагамбетов, М.Джусипбаев и другие. 

В частности, в августе 2011 года, точного дня не помнит, руководитель 
незарегистрированной партии «Алга!» В.Козлов и член данной партии А.Амирова 
организовали и направили для участия в конференции, проходившей в Алматы, из числа 

находившихся в акции протеста нефтяников Турсынбай Оразбая, Сактаганова Талгата и 
других. А.Амирова сама говорила, что их дорожные расходы, расходы на дорогу и 
проживание финансировал В.Козлов. 

Кроме того, руководитель незарегистрированной партии «Алга!» В.Козлов и член 
данной партии А.Амирова организовали поездку для участия в конференции, 
проходившей в Москве, из числа забастовщиков, уволенных с работы нефтяников 

М.Досмагамбетова и М.Джусипбаева. Их дорожные расходы финансировала партия 
«Алга!». 

В сентябре 2011 года Т.Сактаганов и другие съездили за рубеж в Варшаву, для 
участия в конференции связанной с этой забастовкой. Она слышала от А.Амировой, что 
их дорожные расходы также финансировал В.Козлов от партии «Алга!». 

Вместе с тем, С.Сапаргали прибыв на Мангистаускую землю начал собирать своих 

сторонников в одну группу. Все они, среди них женщины руководитель МОФ «КПК» 
Н.Абдреймова и А.Онгарова, создав организацию «Акжаульщты аналар» (Матери в белых 
платках), поддержав данную забастовку нефтяников, около администрации города 
Жанаозен провели акцию протеста. 

В августе, сентября 2011 года, С.Сапаргали прибыл в город Жанаозен, находился в 
офисе «Народного фронта», где работала А.Амирова 
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(расположенного в 3 микрорайоне, дом №34, квартира М34). С ней вместе в этом офисе сидели 
А.Амирова и Ж.Сактаганова. Когда она пришла, здесь кажется, прошло собрание. После, 
когда она разговаривала с С.Сапаргали, он ей сказал, что их никто не будет защищать, они 
никому не нужны, надо воевать с находящимися у власти и свергнуть правительство. 
Надо создать свое временное правительство. Вместе с тем, вам надо избрать одного 
человека руководителя из своего числа. У него должны быть доверенные лица, из 
поселков Сенек, Куланды, Кызылсай, Тенге и города Жанаозен необходимо собрать 
подписи у 1000 человек. Потом надо объявить войну против находящихся у власти, 
необходимо свергнуть правительство, надо создать свое временное правительство. В это 
время она спросила у этого человека, если объявите войну, вы отправите своего ребенка. 
С.Сапаргали не понравились ее слова, он понял, что она против объявления войны, она 
сказала ему, что она против. После этого она не стала с ним разговаривать. 

Далее про С.Сапаргали она спрашивала у жительницы города Жанаозен члена МОФ 
«КПК» Досовой Гульнар. После высказанных слов С.Сапаргали, она поняла его мысли и 
намерения. Она поняла, что С.Сапаргали старается внести вражду между 
забастовщиками и властью, натравливает их против власти. Она слышала, что события, 
имевшие место 16 декабря 2011 года в городе Жанаозен, произошли со стороны 
В.Козлова, А. Амировой, организовавшей прибытие С.Сапаргали, вместе с ним, 
Б.Атабаева, Ж.Мамай, все перечисленные лица были направлены в город Жанаозен 
руководителем партии «Алга!» В.Козловым. 

Кроме того, из-за не знания законов, уволенных нефтяников находящихся на акции 
протеста, использовали в своих политических интересах. Думает, что из-за того, что они 
не смогли достигнуть своих целей по свержению власти в Казахстане и построению 
своего правительства, поэтому предприняли действия, чтобы опозорить Казахстан на 
весь мир. 

Начиная с 1989 года в Мангистауской области, в городе Жанаозен проходили 
несколько забастовок. В том числе несколько забастовок произошло с участием 
нефтяников. Но все они разрешались мирным путем. Тогда забастовки ограничивались 
только трудовым спором, и две стороны, т.е. работодатель и рабочие приходили к общему 
мирному решению. А в этот раз на акцию протеста уволенных с работы нефтяников 
вмешались В.Козлов, Б.Атабаев, Ж.Мамай, С.Сапаргали, А.Амирова, они провоцировали 
уволенных с работы нефтяников, втягивали их в политику, раздавали газеты и листовки, 
приглашали и организовывали встречи с политиками из-за рубежа, способствовали 
появлению социальной неприязни рабочих. В результате посеяли вражду между 
уволенными с работы нефтяниками, участниками акции протеста и властью, 
натравливали их друг на друга, сбивали с правильного пути рабочих, не знающих 
законов, преднамеренно загнали в тупик трудовой спор рабочих. Вместе с тем, имеются 
последствия бездействия со стороны областного и местных акимов. 

(том 20, л.д.166-178; том 21, л.д. 1-4) 
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Допрошенный в качестве свидетеля Сактаганова Жанар Джеткизгеновна 

показала: В 2008-2009 годах она в организованных работниками ПФ «Оземунайгаз» 

забастовках участия не принимала. Впервые к акции протеста она присоединилась в 2010 

году на т.н. «рабочей» автостанции. Поводом для ее участия послужило то, что работникам 

предприятий ПФ «ОМГ» раздавали уведомления о переходе на новую систему оплаты 

труда и принуждали их подписывать. Кроме того, в тот период директор ПФ «ОМГ» 

Бисекен взял под жесткий контроль соблюдение нефтяниками трудовой дисциплины, за 

незначительные нарушения удерживал надбавки к зарплате. Все это привело к выражению 

недовольства нефтяниками. В этой связи, 3 марта 2010 года на автостанции началась 

забастовка, продолжившаяся до 19 марта 2010 года. Ее активистами являлись 

Н.Ажигалиева, К.Айтешова, Ж.Кыдыргалиев и С.Токенов. Активное участие также 

принимали Е.Карашаев, З.Байбусинова, С.Абдыев и еще несколько нефтяников, которых в 

настоящее время не может вспомнить. 

14-15 марта 2010 года примирительная комиссия начала свою работу по 

урегулированию сложившейся ситуации. Участие в примирительной комиссии принимали 

Н.Ажигалиева, Ж.Кыдыргалиев, З.Байбусинова, С.Абдыев, Ы.Шангереев, и Ш.Уткилов. 

Основным требованиям нефтяников было снятие с должности директора ПФ «ОМГ» 

Бисекена. В этой связи, по результатам работы примирительной комиссии Бисекена сняли 

с занимаемой должности, и нефтяники прекратили акцию. 

Как она слышала, в мае 2010 года в г.Жанаозен приезжал Ибрашев и назначил на 

должность директора ПФ «ОМГ» К.Ешманова, который на то время исполнял обязанности 

директора. 

В последующем среди нефтяников активно муссировались слухи о том, что после 

назначения К.Ешманова, ААминов и Ешманов на некрополе «Караман Ата» поклялись 

друг другу. А.Аминов гарантировал, что со стороны нефтяников все будет спокойно, 

К.Ешманов, в свою очередь, обещал открыть дополнительные рабочие места. 

К забастовке, которая началась 26 мая 2011 года на УОС-5, она присоединилась 27 

мая. Она думала, что забастовка, как обычно, продлится несколько дней и работодатель 

выполнит их требования. Однако в этот раз работодатель отказался их выполнять и начал 

увольнять участников забастовки, в т.ч. и ее 2 июня 2011 года. 

До забастовки, примерно в апреле 2011 года, от коллег она узнала о том, что среди 

нефтяников есть лица, желающие объявить голодовку. На тот момент она считала, что это 

не правильно. Из нефтяников, объявивших голодовку, она знает Н.Ажигалиеву, 

Р.Тулетаеву, Б.Непеса, М.Досмагамбетова и КЖусипбаева. Позднее к ним присоединились 

Ш.Уткилов и Т.Сактаганов. 

С требованиями, выдвинутыми участниками голодовки и забастовки, она 

ознакомилась после присоединения к забастовке, т.е. 27 мая 2011года. Требования были 

следующего характера: 

- отменить дополнительное соглашение, подписанное 11.06.2010 года. 

- вернуть тарифные ставки, которые были отражены в приложении к 

дополнительному соглашению № 2045-58 от 25.07.2008 г., к коллективному 
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- договору 2007-2010 г.г. - в системе оплаты труда, базирующихся на ETQ до 
подписанного дополнительного соглашения от 11.06.2010 г. 

- внедрить повышающий отраслевой коэффициент 1,8 к средней месячной 
заработной плате на базе ETC, существующей до даты подписания дополнительного 
соглашения от 11.06.2010 г. 

- внедрить доплаты за вредные, опасные, тяжелые условия труда, согласно ст.204 ТК 
РК, основанные и исчисляемые в минимальных стандартах оплаты труда от 2 МСОТ и 
более, что также подтверждается п.5.1 отраслевого соглашения, действовавшего на 
2008-2010 г.г. 

- ежемесячные текущие премии, имеющие постоянный характер, должны быть 
возвращены в постоянную часть заработной платы (основная постоянная часть заработной 
платы), согласно п.4 статьи 126 ТК РК. 

- осуществить выплаты задолженности по не произведенным в полном объеме 
вышеперечисленным выплатам, по надбавкам повышающего отраслевого коэффициента 
1,8, доплатам по ст.204, ежемесячным премиям за период с августа 2008 г. по настоящее 
время, 1,7 - районный коэффициент должен быть применен ко всем вышеперечисленным 
не произведенным выплатам. 

В последующем были добавлены еще 4 пункта: 
1. Передислокация РД в г.Актау. 
2. Вернуть статус АО «ОМГ». 
3. Экология населения - 60 % для медиков и учителей, бюджетная сфера. 
4. Проданные предприятия вернуть государству. 
Позднее появились требование освободить А.Аминова и Н.Соколову. 27 мая 2011 

года решением Жанаозенского городского суда забастовка нефтяников была признана 
незаконной. Об этом она узнала 29 мая 2011 года. В этой связи Н.Ажигалиева, опасаясь 
того, что нефтяники могут разойтись по рабочим местам, призывала их не бояться и 
продолжать забастовку. Уверяла, что никого с работы не уволят и выдвинутые требования 
будут выполнены через несколько дней, так как право на забастовку закреплено 
Конституцией РК. 28 мая года забастовщикам присоединились работники ТОО «Жондеу». 

Примерно 28-29 мая на место проведения акций протестов пришел А.Аминов и 
выступил перед бастующими нефтяниками. Из его выступления она смогла услышать 
только то, что А.Аминов возмущенно высказался «Акдга тек УОС-5 керек пе?». 

2 июня 2011 года, во время ее нахождения на забастовке, она позвонила своей 
однокласснице А.Амировой, которая, насколько она знала, тесно контактировала с 
представителями средств массовой информации и попросила ее оказать содействие в 
широком освещении организованных работниками ПФ «Озенмунайгаз» акций протестов, в 
свою очередь, А.Амирова ответила,-что свяжется позже. 

6 июня к месту проведения акций протестов (УОС-5 ПФ «ОМГ») из г.Алматы прибыли 
лидер ОСДП «Азат» Б.Абилов, М.Аспандиярова, а также представитель 
незарегистрированной партии «Алга!» А.Амирова и еще несколько незнакомых ей людей. 
После прибытия, Б.Абилов и сопровождающие его лица провели краткую беседу с 
участниками голодовки. О чем они беседовали между собой, она не знает, т.к. в этот 
момент они с 
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А.Амировой беседовали с их одноклассником Ш.Уткиловым. Ей известно, что в ходе 

встречи с представителями ОСДП «Азат» участники голодовки высказывали намерение 

продолжать акцию до полного выполнения своих требований. 

В своем выступлении Б.Абилов и М.Аспандиярова отметили, что выдвигаемые 

требования голодающих и бастующих к руководству предприятия являются абсолютно 

законными и они полностью солидарны с ними. Б.Абилов также сообщил, что данные 

требования он намерен довести до международной общественности, опубликовав их в 

республиканских средствах массовой информации и Интернет-ресурсах. 

8 июня бастующих посетила делегация из числа узнаваемых жителей г.Жанаозен во 

главе бывшим сенатором О.Озганбаевым, председателем Жанаозенского городского 

филиала НДП «Нур Отан» К.Кизамбаевым, депутатом областного маслихата 

Б.Челпековым, которые пытались довести до участников акций протестов о незаконности 

их действий, призывали выйти на работу. Однако Н.Ажигалиева начала кричать в их адрес 

и требовала покинуть место проведения голодовки, остальные участники забастовки 

оставались на местах и пассивно наблюдали за происходящим. 

После отъезда указанной делегации, работник УОС-5 Т.Салиев призывал бастующих 

«стоять до конца». Кроме того, он высказал участникам забастовки просьбу не расходиться 

в обеденное время, т.к. в отношении голодающих со стороны сотрудников 

правоохранительных органов могут последовать провокационные меры. В дальнейшем 

Н.Ажигалиева периодически выступала перед участниками акций протестов и призывала 

отстаивать выдвинутые требования до их полного выполнения. 

В период проведения забастовки перед УОС-5, точную дату не помнит, ее участники 

обращались с предложением приостановить работу к работникам УТТ, однако не все из 

них подержали данное предложение. 

В июне месяце, точную дату не помнит, она находилась в г.Актау, когда к ней на 

мобильный телефон позвонила А.Амирова и сообщила, что она приехала вместе 

С.Сапаргали для встречи с участниками акций протестов. Также в беседе она рассказала, 

что С.Сапаргали задержали сотрудники полиции, доставили в ОВД г.Жанаозен, а в 

последующем отвезли в аэропорт г.Актау и авиарейсом отправили в г.Алматы. Об этом 

инциденте ей позднее, в ходе нашей поездки в августе 2011 года в г.Алматы рассказал сам 

Сапаргали. 

16 июня на место проведения забастовки и голодовки приехали А.Амирова, 

В.Козлов, С.Уткин и журналисты. В.Козлов провел беседу с участниками голодовки, 

присев рядом с ними. Однако о чем они говорили, она сказать не может, так как она с 

А.Амировой в этот момент беседовали с Ш.Уткиловым. В этот день она впервые увидела и 

узнала кто такой В.Козлов. А.Амирова пояснила ей, что она является руководителем 

Алматинского городского филиала незарегистрированной НП «Алга!», а В.Козлов - ее 

непосредственным начальником. До того момента они с Ш.Уткиловьгм считали, что 

А.Амирова работает журналистом. Выходе данного визита А.Амирова познакомила меня с 

С.Уткиным. Со стороны было видно, что участники голодовки показывали В.Козлову и 

С.Уткину материалы (заявления, решение суда и т.д.), касающиеся акций протестов и 

трудового спора 
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(выдвинутые требования, копий коллективных договором и т.д.). Для участия в беседе к 

участникам голодовки и прибывшим из г.Алматы В.Козлову и С.Уткину подошли многие 

бастующие нефтяники. Данную встречу для последующего освещения в СМИ на фото и 

видеокамеру фиксировали прибывшие с ними журналисты. 

Позднее для встречи с прибывшими журналистами к месту проведения акций 

протеста, прибыли жены и родственники уволенных нефтяников, которые жаловались на 

действия работников ОВД и прокуратуры г.Жанаозен и руководство ПФ «ОМГ». В целом 

данная встреча продлилась около часа. После встречи В.Козлов, С.Уткин, А.Амирова и 

прибывшие журналисты выехали в г.Актау, они остались продолжать забастовку. В 

дальнейшем, она с А.Амировой продолжила поддерживать контакт посредством 

телефонной связи. 

22 июня 2011 года место проведения голодовки и забастовки посетил юрист партии 

ОСДП «Азат» Рабилулы Жиенбек. Она на встрече также участия не принимала, 

наблюдала со стороны. Примерно, в этот период уволенные нефтяники ПФ «ОМГ» 

написали заявления в прокуратуру г.Жанаозен на незаконные действия руководства ПФ 

«ОМГ» и вынесенное судом решение о признании акций протестов и выдвинутых 

требований незаконными. Готовые бланки пришли от голодающих, именно от кого не 

помнит, им просто необходимо было дописать фамилии, имена, места работы, должности 

и поставить подписи. Все желающие из числа уволенных работников подписались под 

ним, точное количество подписей она не помнит. В последующем подписанное 

работниками «Озенэнергонефть» заявления она через центральное почтовое отделение 

г.Жанаозен отправила адресату. Заявление в прокуратуру было направлено по почте, так 

как в прокуратуре отказались его принимать. Ранее данное заявление в органы 

прокуратуры попытались подать работники НГДУ. 

В последующем был организован сбор подписей уволенных нефтяников под 

заявление с аналогичным содержанием для Премьер-министра, Генерального прокурора и 

еще одному адресату, она его не помнит. Данное заявление адресату через почтовое 

отделение, расположенное в мкр.4, д. 18, также направила она. 

В конце июня ряд уволенных работников ПФ «ОМГ» с заявлением о 

восстановлении на работу обратились в акимат г.Жанаозен. В нем было указано, что в 

случае отказа от восстановления на прежние рабочие места, перед зданием городского 

акимата будет организована акция протеста в виде голодовки. Решение об организации 

голодовки было принято в связи с тем, что аким г.Жанаозен О.Сарбопеев и директор ПФ 

«ОМГ» К.Ешманов ежедневно выступали по местному телевидению с обращениями к 

жителям города об оказании влияния на своих родственников, участвующих в голодовке и 

забастовке и призывами о выходе на работу. Кроме того, в выступлениях К.Ешманова 

звучали оскорбления в адрес бастующих. 

30 июня 2011 года в ночное время к ней позвонила Н.Ажигалиева и сообщила, что 

А.Аминова арестовали, и попросила ее найти телефон акима области, на что она ей 

ответила, что не знает. Затем по ее просьбе она позвонила А.Амировой и сообщила об 

аресте А.Аминова. А.Амирова также 
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ответила, что не знает номера телефона акима. После ареста А.Аминова появились 
новые требования: освободить Н.Соколову и А.Аминова. Кто подготовил эти 
требования не знает, лично ее мнение эти требования писала Г Н.Ажигалиева. 

В этот период времени среди бастующих начали распространяться листовки на 
казахском языке в поддержку А.Аминова и Н.Соколовой, в которых говорилось, что на 
западе Казахстана продолжаются забастовки, что юрист «Каражанбасмунайгаз» 
Н.Соколова арестована. В настоящее время арестован А.Аминов. До сегодняшнего дня 
не выполнено ни одно из выдвинутых требований нефтяников и что бастующие 
нефтяники требуют освобождения своих лидеров Н.Соколовой и А.Аминова. Затем 
бастующие нефтяники начали собирать деньги для оплаты заслуг адвокатов А.Аминова. 
Деньги собирались у Н.Ажигалиевой. Позднее, по неизвестным ей причинам, 
А.Аминову понадобился новый адвокат. А.Амирова предложила адвоката по фамилии 
Леппик. 

В последующем, во время нахождения под арестом, она слышала, что А.Аминов 
через Е.Карашаева передал видеообращение, адресованное бастующим нефтяникам, в 
котором он просит о прекращении забастовки и выходе на работу. После этого 
видеообращения бастующие нефтяники нецензурно выражались в сторону А.Аминова, 
наговорили, что А.Аминов продался, все начал и отошел в сторону. 

С А.Аминовым она познакомилась примерно в 2009 году на одном из мероприятий 
с участием коллективов УОС-5 и УЭН. Ее с ним познакомил Ш.Уткилов. До этого она о 
нем слышала как об организаторе забастовок на УОС-5. Кроме того, супруга А.Аминова 
приходиться ей родственницей (принадлежат к одному роду). 

7 июля 2011 года утром она, А.Амирова, Е.Амиров и А.Искендеров, выехали в 
г.Актау для встречи в аэропорту адвоката С.Леппик, которую сопроводили на 
арендованную квартиру. Там их дожидалась супруга А.Аминова Айымжан 
Дюйсембаева, позже подошли С.Ермаганбетов и К.Бурамбаев. Подписав договор об 
оказании услуг, С.Леппик, после изучения медицинской карточки А.Аминова, 
предложила, в первую очередь, отвезти своему клиенту лекарственные средства 
(А.Аминов страдает сахарным диабетом). Затем, на автомашине С.Ермаганбетова 
С.Леппик, А.Дюйсембаева, А.Амирова, К.Бурамбаев и она прибыли в ДВД по 
Мангистауской области, где С.Леппик подписала заявление на передачу лекарственных 
средств. В последующем они поехали в ИВС г.Актау, где содержался А.Аминов. В ИВС 
разрешили войти только С.Леппик. 

8 июля 2011 года она взяла у А.Амировой бланки заявлении в Международную 
организацию труда о направлении к ним специалистов по трудовым спорам и выехала в 
г.Жанаозен. Примерно в 14.00 она .находилась дома в г.Жанаозен, когда к ней 
позвонили ее коллеги и сообщили, что бастующие нефтяники на УОС-5 проводят 
подготовку к «садака». Уточнив, что мероприятие начнется в 16.00, она решила 
отдохнуть и пойти к его началу. К 16.00 она прибыла к месту проведения акций протеста 
и вручила Н.Ажигалиевой полученные у А.Амировой бланки заявлений. В этот момент 
прибыли сотрудники ОМОНа и начали разгонят бастующих, кто не 
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подчинялся, их задерживали и сажали в полицейскую машину. Она видела, как 
задерживали О.Турсынбая. 

Далее увидев, что Н.Ажигалиева обливает себя бензином из баклажки, I
 она подбежала к ней и отобрала у нее зажигалку. Ранее среди бастующих 

нефтяников муссировались слухи о намерении сотрудников правоохранительных 
органов по разгону забастовщиков. В этой связи, Н.Ажигалиева публично 
заявляла, что «если сотрудники полиции будут их разгонять, она обольет себя бензином, 
обнимет одного из них и подожжет себя». В ходе разгона она позвонила акиму 
г.Жанаозена О.Сарбопееву, сообщила о происходящих событиях, и попросила 
чтобы он разобрался, однако Сарбопеев сказал, чтобы сами забирались. 

После разгона на месте проведения акций протеста остались только 
участники голодовки, а остальные бастующие нефтяники собрались на площади 
«Тауелсиздик» г.Жанаозен. Она осталась рядом с Ш.Уткиловым. По чьей 
инициативе бастующие нефтяники собрались на центральной площади она не 
знает. В ходе разгона она слышала, что нефтяники призывали всех собраться на 
«рабочей» автостанции. Примерно в 19.00 с УОС-5 приехала в город и увидела 
собравшихся на площади нефтяников и поддержавших их жителей. Всего в тот 
день на площади собралось около 10 тысяч человек. 

В ту же ночь Н.Ажигалиева с отравлением поступила в Жанаозенскую 
городскую больницу, откуда ее, якобы, выкрали неизвестные лица. Примерно 
через неделю Н.Ажигалиева появилась на площади. В последующем, в условиях 
ИБС г.Жанаозен, она попыталась узнать у Н.Ажигалиевой кто ее выкрал из 
больницы, однако она сказала, что не помнит. После продолжения забастовки на 
площади среди бастующих нефтяников был наведен порядок, т.е. бастующие 
нефтяники разделились по организациям, был установлен график дежурств. 
После появления на площади Н.Ажигалиевой, был сформирован т.н. «штаб», в 
состав которого первоначально входили сама НАжигалиева, А.Унгарбаева, 
Т.Калиев, О.Тулькибаев, М.Досмагамбетов, Б.Калжанов, К.Жусипбаев, 
М.Жусипбаев, Ж.Муримбаев и другие. В конце августа члены т.н. «штаба» 
начали уходить по своим предприятиям. 

17 июля 2011 года утром она пришла на площадь и узнала, что к обеду в 
г.Жанаозен приедет депутат Европарламента Пол Мерфи. В обеденное время 
З.Сейдахметова сообщил ей, что Пол Мерфи подъезжает к городу, и они с 
З.Сейдахметовым и еще несколькими бастующими нефтяниками направились к 
выезду из города для его встречи. Встреча состоялась перед памятным строением 
с надписью г.Жанаозен на въезде в город. Вместе с Полом Мерфи прибыли 
А.Курманов, М.Умбетов, переводчик и женщина иностранка. Сделав там 
памятные фотографии, они направились на площадь к бастующим. 

В ходе своего выступления на площади ПМерфи заявил, что требования 
нефтяников законны и заверил, что поднимет их проблему на очередном 
заседании Европарламента. После ПМерфи выступили Р.Тулетаева, 
А.Онгарбаева, Н.Утарбаева и еще несколько бастующих. Кто организовал приезд 
Пола Мерфи в г.Жанаозен, она не знает. 

В конце июля, точную дату не помнит, по месту жительства А.Амировой в 
г.Жанаозен она была Свидетелем переписки А.Амировой по Интернет-связи 
«скайп» с одним из представителей ОД «Народный фронт», с кем именно 
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назвать не может. По результатам переписки А.Амирова ей сообщила, что 
представители ОД «Народный фронт» из г.Алматы предлагают открыть счет на одного 
из участников забастовки для перечисления денежных средств в поддержку семей 
уволенных нефтяников. При этом она спросила у нее о наличии банковского счета, на 
что она ответила, что у ее младшего сына есть счет, открытый для получения пособия. 
Однако она отказалась предоставить его, т.к. не хотела связываться с вопросами 
финансирования. В этой связи, она предложила посоветоваться Ж.Каражановым. После 
его прибытия в офис, посоветовавшись, они решили сообщить о предложении лидеров 
ОД «Народный фронт» Н.Ажигалиевой, что А.Амирова сделала на следующий день. 

В результате для перечисления денежных средств в поддержку семей бастующих 
нефтяников представителям «Народного фронта» был предоставлен счет Н.Отарбаевой, 
однако кем, каким образом и когда принято такое решение ей не было известно. 

В последующем, находясь в ИВС г.Жанаозен, из беседы с Р.Тулетаевой ей стало 
известно, что она поддерживала контакт по интернет-связи «скайп» с одним из 
представителей ОД «Народный фронт» (Б.Атабай или С.Сапаргали), который предложил 
ей открыть счет на одного из бастующих нефтяников для направления финансовых 
средств. В этой связи, Р.Тулетаева, с ее слов, направила в г.Алматы имевшийся у 
Н.Отарбаевой банковский счет. Также она рассказала, что по этому поводу ей 
высказывали претензии Н.Ажигалиева и другие представители т.н. «штаба». 

Ей известно, что на указанный счет поступали денежные средства, в т.ч. 420 тысяч 
тенге, которые были поделены между работниками ПФ «ОМГ» и АО «КЕМ» по 210 
тысяч тенге. Также с данного счета финансовые средства были направлены бастующим 
работникам ТОО «Ерсай каспиан контрактор». Из этих денег по ее просьбе А.Амирова 
выдала 10 тысяч тенге для одного из водителей УТТ, у которого в семье на тот момент 
возникли финансовые трудности. 

Кроме того, в июле 2011 года А.Амирова попросила ее подобрать людей для 
участия на конференции в г.Алматы на тему борьбы с коррупцией. После чего она 
переговорила с О.Турсынбаем, который согласился принять в ней участие от имени 
бастующих нефтяников ПФ «ОМГ». Кроме О.Турсынбая, согласие на поездку для 
участия в конференции дал Т.Сактаганов, которого попросила А.Амирова. А.Амирова в 
г.Актау также подобрала А.Лукманова, А.Айдарбаева, А.Байсарова и ККушакбаева. 
Билеты на самолет за свой счет приобрели я и Р.Байсаров. 

Из г.Актау в г.Алматы они вылетели 1 августа 2011 года. В Алматы мужчины 
остановились в гостинице «Алия», она остановилась дома у А.Амировой. В день 
прибытия в г.Алматы они с А.Амировой посетили центральный офис партии «Алга!». В 
ходе посещения офиса А.Амирова рассказал ей об истории создания НП «Алга!», т.е. о 
том, что было создано РОО «ДВК», а в последующем на его базе НП «Алга!». 
Рассказала, что одним из создателей РОО «ДВК» является М.Аблязов. 

На следующий день около 11.00 в конференц-зале гостиницы «Тянь- Шань» 
началась конференция. На конференции выступили О.Турсынбай и 
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Т.Сактаганов. В своем выступлении О.Турсынбай рассказал о сложившейся 
ситуации в г.Жанаозене. После него свое выступление начал Т.Сактаганов, однако 
его прервали, так как регламент выступлений на двоих составлял около 3 минут. 
По окончанию конференции их, т.е. ее, О.Турсынбая, А.Лукманова, 
А.Айдарбаева, А.Байсарова и ШСушакбаева пригласили в офис профсоюзного 
движения «Жанарту», где они встретились с А.Курмановым и Е.Уктешбаевым. В 
ходе разговора А.Курманов обещал помочь, предлагал им отказаться от помощи 
представителей НП «Алга!» и «Халык майданы». В свою очередь, они сказали 
А.Курманову, что ответ получите после возвращения в Мангистаускую область и 
согласования с остальными участниками забастовки. После чего они разъехались 
по домам. 

Вечером того же дня они все поехали в гости В.Козлову, который ранее их 
пригласил через А.Амирову. В гостях у В.Козлова кроме их были Б.Атабаев, 
Ж.Мамай и М.Мигальский. Позднее домой к В.Козлову приехали журналисты 
«Стан ТВ», которые снимали на видеокамеру беседу О.Турсынбая, 
Т.Сактаганова, А.Лукманова, А.Байсарова, А.Айдарбаева, Б.Атабаева, Ж.Мамая и 
М.Мигальского. Она, А.Амирова и Н.Кушакбаев участия в беседе не принимали. 
По этой причине она не может рассказать, о чем вышеуказанные лица 
разговаривали. После, всех пригласили за стол (шведский). Во время ужина она 
поговорила с Б.Атабаевым, который рассказал о своей деятельности в качестве 
кинорежиссера. После ужина они разъехались по домам. 

На следующий день, т.е. 3 августа 2011 года, в первой половине дня она, 
О.Турсынбай, А.Лукманов, Р.Байсаров и А.Айдарбаев по приглашению 
Р.Сарсенбаева посетили редакцию газеты «Жас Алаш». В ходе встречи 
Р.Сарсенбаев интересовался ситуацией среди бастующих нефтяников «ОМГ», 
«КБМ» и «ЕКК». При этом он отметил, что интервью будет опубликовано после 
Сбора дополнительной и полной информации. После встречи с Р.Сарсенбаевым, 
каждый разъехался по своим делам, т.е. кто по магазинам, кто по родственникам. 
В обед к ней позвонили с г.Жанаозена и сообщили, что сын ее подруги 
Д.Абдулиной повесился, в этой связи она решила ехать в г.Жанаозен вместе с 
ребятами, т.е. 3 августа 2011 года, хотя билет был у нее на 6 число. Вечером она 
вместе с А.Амировой приехала в гостиницу «Алия», где находились ребята. В 
номере у А.Айдарбаева находился Сапаргали Серик. В ходе разговора 
С.Сапаргали говорил, что необходимо собрать старейшин гЖанаозена и созвать 
«курылтай». Также в разговоре с С.Сапаргали она узнала, что он в июне 2011 года 
был в г.Жанаозене на месте проведения голодовки и забастовки на УОС-5. После 
чего он поехал к родственникам, проживающим мкр. №5, д.1, где был задержан 
сотрудниками полиции и доставлен в ГУВД. По какому поводу его доставили в 
ГУВД г.Жанаозен, он нё говорил. В последующем он был выдворен из 
г.Жанаозен. После же все выехали в аэропорт, и вылетели в г.Актау. По прилету в 
г.Актау с аэропорта она, Т.Сактаганов и О.Турсынбай выехали в г.Жанаозен. По 
приезду в г.Жанаозен на площади не была, так как помогала на похоронах. 

В завершение беседы, С.Сапаргали сказал А.Амировой, что хочет передать 
для распространения в г.Жанаозене листовки относительно созыва «Курултая», 
однако она отказалась 4 августа 2011 года А.Амирова по 
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указанию руководства НП «Алга!» открыла в г.Жанаозен офис ОФ «Народного фронта». 
Под офис А.Амирова арендовала квартиру у бывшего слесаря одного из НГДУ 
Ж.Муримбаева, расположенную по адресу: г.Жанаозен, микр. № 3, д.34, кв.34. Арендная 
плата составляла 30-40 тысяч тенге в месяц. В офисе постоянно находилась А.Амирова и 
она, в ее отсутствии ключи от него находились у нее, однако она его не посещала. 

Периодически в офис приходили Н.Ажигалиева, Р.Тулетаева, А.Онгарбаева, 
Т.Сактаганов, Ж.Каражанов, М.Жусипбаев, которые по просьбе А. Амировой приносили 
документы, касающиеся трудового спора. 

В июле А.Амирова выдала ей видеокамеру для фиксации происходящих процессов 
на площади. Для съемки она привлекала Н.Джанаманова. Они снимали бастующих на 
площади, однако через некоторое время камера сломалась. После чего А.Амирова в 
октябре вручила ей вторую камеру, которую Н.Джанаманов также сломал. 

6-7 августа в г.Жанаозене находились представители ОД «Народный фронт» 
Б.Атабай и Ж.Мамай, на проведенных ими встречах она участия не принимала. 

8 августа она с А.Амировой на автомашине А.Искендирова выехали в г.Актау. По 
приезду в г.Актау они направились в 15 микрорайон, где Б.Атабай и Ж.Мамай проводили 
встречу с бастующими нефтяниками АО «Каражамбасмунай». К их приезду среди 
участников встречи сотрудниками органов прокуратуры проводилась разъяснительная 
работа. 

А.Амирова, побеседовав с Б.Атабаем, с А.Искендировым уехала по своим делам. 
Она осталась сопровождать Б.Атабая и Ж.Мамая. В последующем они втроем пошли на 
набережную, где пробыли около 30-40 минут. Позднее к ним подошли уволенные 
работники АО «Каражамбас». По приглашению одного из них, она с ним незнакома, все 
пошли на обед к нему домой (проживает в многоквартирном доме на набережной, точный 
адрес не помнит). После прибытия А.Амировой, она, А.Амирова и А.Искендиров поехали 
во 2 микрорайон, а Б.Атабаев и Ж.Мамай - в 12 микрорайон, где они арендовали квартиру. 
По дороге во 2 микрорайон А.Амирова вспомнила, что забыла отдать Б.Атабаю и 
Ж.Мамаю какой-то сверток. В этой связи, А.Амирова попросила их с А.Искендировым 
отвезти его по месту их проживания, что они и сделали. Позднее они выехали в 
г.Жанаозен. 

Позднее, примерно через месяц, про визит БЛтабая и Ж.Мамая в г.Жанаозен она 
посмотрела видеоролик в Интернете на сайте К+ в офисе филиала ОД «Народный фронт» в 
г.Актау, где Ж.Мамай спрашивал и бастующих нефтяников «Бгзге мынандай билж керек 
пе?», на что они хором отвечали «Жок». В этот момент она у А.Амировой спросила «Мынау 
не? Басы цацпай ма?». В свою очередь Амирова показала ей интервью Б.Атабаева, в котором 
он жалел народ. Просмотрев интервью, она высказала мнение о том, что указанные 
представители «Народного фронта» преследуют только свои цели и попросила А.Амирову 
сообщить об их негативном выступлении своему руководству? 

В автомашине А.Амирова сказала, какие вещи ему необходимо взять с собой. Через 
несколько дней она, А.Амирова и Т.Сактаганов на автомашине А.Искендирова выехали в 
г.Актау для того, чтобы проводить Т.Сактаганова и 
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А.Лукманова из аэропорта в г.Алматы. В г.Актау они заехали в офис ОД 
«Народный фронт», где дождались А.Лукманова, который должен был поехать в 
г.Варшаву вместе с Т.Сактагановым. А.Лукманов сказал, что в аэропорт он поедет 
самостоятельно. К тому времени, когда они прибыли в аэропорт, А.Лукманов 
находился уже там. В аэропорту А.Амирова вручила Т.Сактаганову и 
А.Лукманову билеты на авиарейс сообщением Актау-Алматы и 5 тысяч тенге. При 
этом она пояснила, что в аэропорту г.Алматы их встретят, не уточняла кто именно, 
а 5 тысяч тенге на тот случай, если им придется ждать. Также А.Амирова сказала, 
что остальные денежные средства на поездку в город Варшава им выдадут в 
г.Алматы. 

Как ей пояснила А.Амирова в г.Варшаву Т.Сактаганов и А.Лукманов 
поедут вместе с В.Козловым. 

В период пребывания Т.Сактаганова в г.Варшаве они с А.Амировой 
неоднократно из дома ее родителей по «скайпу» звонили к В.Козлову для того, 
чтобы пообщаться с Т.Сактагановым. Беседы с Т.Сактагановым были бытового 
характера. При ней А.Амирова с В.Козловым какие-либо вопросы, касающиеся 
поездки или акции протеста в г.Жанаозен не обсуждала. 

От поездки Т.Сактаганова в г.Варшаву уволенные работники ГТФ 
«Озенмунайгаз» ожидали положительного разрешения сложившейся ситуации и 
полного выполнения их требований. 

Встречать Т.Сактаганова после поездки в г.Варшаву также на автомашине 
А.Искендирова поехали они с А.Амировой. По дороге из г.Актау в г.Жанаозен 
Т.Сактаганов рассказал, что также ездили в г.Брюссель, подробности беседы она 
не помнит. По прибытию в г.Жанаозен, примерно в 3 или 4 утра, они оставили 
Т.Сактаганова на площади, где уволенные работники ожидали его приезда, а сами 
поехали по домам. 

Кроме того, в конце сентября 2011 года, точную дату не помнит, они с 
А.Амировой находились в офисе ОД «Народный фронт» г.Актау, когда к 
А.Амировой позвонил Г.Агелеуов и попросил встретить на ст. Мангышлак 
прибывающих из г.Москвы представителей «Ротфронт». В ту же ночь А. Амирова 
и Р.Байсаров на такси поехали на ст.Мангышлак для их встречи, а она дожидалась 
их в офисе. Переночевав в офисе, на следующий день она, А.Амирова, 
прибывшие гости из г.Москвы по имени Сергей и Екатерина на такси выехали в 
г.Жанаозен. Из бесед она поняла, что целью их приезда является выяснение 
ситуации вокруг забастовок в Мангистауской области. По прибытию в 
г.Жанаозен они Сергея и Екатерину оставили на площади «Независимости». В 
последующем их задержали сотрудники полиции и они с А.Амировой поехали в 
ОВД г.Жанаозен. В органах внутренних дел с них отобрали объяснительные и 
потребовали покинуть город. В этой связи, они с А.Амировой на такси повезли их 
в г.Актау. По приезду в г.Актау А.Амирова обзвонила гостиницы и попросила 
Р.Байсарова отвести в одну из них Сергея и Екатерину. Кто и когда 
представителей из России проводил из г.Актау она не помнит. 

В конце сентября 2011 года, точную дату не помнит, они с А.Амировой 
пришли в офис ОД «Народный фронт». Пообщавшись по «скайпу», она 
распечатала листовку под названием «Касиетп Мангыстау елшщ, курескерлер!», 
подписанную М.Аблязовым, и ее перевод на русском языке 
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«Борцы священной земли Мангистау!». Эту листовку она запомнила по выражению 
«Аққа кұдай жақ». А.Амирова ей пояснила, что эту листовку ей о электронной почте 
выслали из г.Алматы. Ознакомившись с содержанием листовки, она потребовала, чтобы 
А.Амирова ее уничтожила. Более того, она предупредила ее, чтобы она не 
распространяла эту листовку среди бастующих нефтяников и возмутилась «что Озен 
стал мишенью для всех». Через некоторое время в офис пришел Ж.Каражанов, который 
также ознакомился с содержанием листовки. 

В последующем, в ИВС г.Жанаозен они с А.Амировой сидели в одной камере, 
когда она у А.Амировой спросила о листовках, про которые у нее спрашивали во время 
следствия. А.Амирова пояснила ей, что речь идет о листовках М.Аблязова, полученных 
ею из г.Алматы по электронной почте. Она уточнила, что в этих листовках было 
выражение «Акка к^дай жак», после чего она ее отругала, т.к. ранее предупреждала о 
недопустимости их распространении среди бастующих. Далее А.Амирова ей рассказала, 
что эти листовки дополнительно из г.Алматы были направлены железнодорожным 
транспортом, за которыми она вместе с А.Искендировым ездила на ст.Мангышлак. При 
этом она утверждала, что основная часть листовок была доставлена в офис ОД 
«Народный фронт» г.Актау, оставшаяся - в г.Жанаозен. Со слов А.Амировой, часть 
листовок была уничтожена, часть листовок из ее дома вместе с газетами на площадь 
забрала Н.Утарбаева. 

Печатная продукция из г.Алматы в г.Жанаозен начала поступать с конца июля 
2011 года. Первоначально газеты из г.Алматы А.Амировой направлялись 
железнодорожным транспортом через проводников. Однако после того, как один раз 
направленные газеты пропали, их из г.Алматы начали направлять в багажном отсеке, 
указывая в качестве адресата А.Амирову. Печатная продукция поступала примерно в 10 
дней один раз. В основном на ст.Мангышлак за прибывшими посылками с А.Амировой 
ездили она с А.Искендировым. А.Амирова часть полученной печатной продукции 
оставляла в офисе ОД «Народный фронт» г.Актау для распространения среди 
уволенных работников АО «Каражамбасмунай», оставшуюся привозила в г.Жанаозен 
для бастующих нефтяников ПФ «Озенмунайгаз». В основном поступали газеты «Голос 
Республики» и «Правда Казахстана». После создания ОД «Народный фронт» вместе с 
газетами поступили листовки под названием «Что такое Народный фронт?» на русском 
и казахском языках с указанием банковского счета, открытого для перечисления 
денежных средств в поддержку семей бастующих нефтяников. 

В августе 2011 года из г.Алматы вместе с газетами были высланы брошюры 
«Мангурстан», всего их было 19 экземпляров. 

В октябре 2011 года, после похолодания, по просьбе бастующих нефтяников А. 
Амирова заказала из г. Алматы палатки и спальные-мешки, за которыми на 
ст.Мангъшшак с А.Амировой также ездили они с А.Искендировым на его автомашине. 
Всего поступило около 15 палаток и более 30 спальных мешков, из расчета по одной 
палатке и 3 спальных мешка на каждое «структурное подразделение». 

В начале октября 2011 года, точную дату не помнит, в г.Жанаозен прибыли 
руководители ОСДП «Азат» Б.Абилов и А.Косанов. В ходе визита 
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они провели встречу с бастующими нефтяниками, на которой высказали свои намерения 
посетить акима г.Жанаозен для проведения с ним переговоров. На встречу с акимом 
вместе с представителями ОСДП «Азат» пошли Р.Тулетаева, М.Досмагамбетов, 
М.Жусипбаев, К.Карабалаев и другие. После посещения акимата, Б.Абилов и А.Косанов 
сообщили, что аким предлагает уволенным работникам трудоустроиться в ТОО «Кезби», 
что было негативно воспринято бастующими. 

8 октября 2011 года они с А.Амировой с площади г.Жанаозен направились домой к 
ее родителям, проживающим по адресу: микр.№5, д.62, кв. 15-16. Во дворе указанного 
дома, перед подъездом в них неизвестные ей лица стреляли из травматического оружия. 

9 октября к ней позвонила А.Амирова и сообщила, что журналисты телеканала 
«К+» хотят получить у нее интервью в отношении произошедшего интервью, однако она 
отказалась. В этой связи, интервью журналистам дала А.Амирова. 

Через несколько дней, точную дату не помнит, для получения у нее интервью по 
указанному факту в г.Жанаозен прибыли 2 журналиста телерадиокомпании 
«Аль-Джазира», один из которых иностранец, имена она не запомнила. В указанный день 
они с А.Амировой по их приглашению пришли в кафе «Дастархан», где указанные 
журналисты обедали. В ходе интервью она им рассказала о произошедшем событии, о 
забастовке они ее не спрашивали, т.к. она их предупредила, что по этому вопросу 
интервью давать не будет. 

Об указанном инциденте она также рассказала М.Райтман, которая посетила 
г.Жанаозен в середине октябре 2011 года. Беседа была проведена, дома у родителей 
А.Амировой, где М.Райтман остановилась. 

В начале ноября в гостинице «Самая» в г.Актау проведен семинар на тему 
«Профсоюзная деятельность» с участием представителей фонда имени Фридриха Эберта, 
немец по национальности, переводчицы, их имена она не помнит. В указанном семинаре 
из г.Жанаозен участие принимали Р.Тулетаева, МЖусипбаев, Ш.Отекеева, А.Абуева и 
еще 7-8 человек, которых она не помнит. Список участников был заранее сформирован. Из 
г.Актау участвовала Н.Абдреймова. Данное мероприятие было организовано 
М.Умбетовым. 

О запланированном семинаре она узнала за день вперед от А.Амировой. На 
следующий день она попросилась пойти на него вместе с А.Амировой. На семинаре она 
познакомилась с ШОтекеевой. 

12 ноября 2011 года во время нахождения на площади она позвонила Амировой и 
сказала, что идет дождь, снег, в этой связи хочет приобрести дождевики виде плащей для 
бастующих, на что Амирова согласилась и сказала, чтобы она купила на свои деньги, 
деньги потом вернет. После чего на базаре г.Жанаозен она приобрела дождевики в 
количестве 120 штук по 70 тенге. В последующем дождевики она раздала бастующим 
нефтяникам на площади. После она перезвонила Амировой и рассказала о покупке 
дождевиков. 

13 ноября в г.Жанаозен во главе с вице-министром труда и социальной защиты 
населения РК Н.Нурымбетовым прибыла комиссия для проведения среди бастующих 
нефтяников разъяснительной работы. От имени уволенных 
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работников участие в работе комиссии приняло около 25 человек, в т.ч. Н.Ажигалиева, 

А.Онгарбаева, Т.Калиев, М.Жусипбаев. 

        По результатам работы комиссии по просьбе представителей уволенных Г 

работников было принято решение о переносе следующего заседания на более поздний 

срок. Представители бастующих нефтяников намеревались пригласить юристов и 

экономистов, специализирующихся на трудовых спорах. 

По окончанию заседания Т.Калиев вышел в центр площади и объявил, что в 

течение 10 дней необходимо найти и пригласить специалистов в области трудовых 

правоотношений. В этой связи, участвовавшие в работе комиссии представители, 

обращаясь к А.Амировой, напомнили, что лидер НП «Алга!» обещал оказать содействие 

в привлечении юристов и экономистов. 

В свою очередь, А.Амирова позвонила кому-то из республиканского руководства 

НП «Алга!», рассказала о состоявшейся комиссии и передала просьбу нефтяников. Было 

слышно, как мужской голос по телефону уточнял, какого рода комиссия проводилась. 

А.Амирова уточнила у присутствовавших на площади уволенных нефтяников «является 

ли комиссия примирительной?», которые хором ответили утвердительно. Переговорив 

повторно, А.Амирова сообщила, что ее руководство согласилось оказать содействие. 

         В последующие 10 дней участники забастовки находились в хорошем настроении, 

ожидали положительного разрешения ситуации. 

23-24 ноября в здании акимата г.Жанаозен состоялось очередное заседание 

комиссии, участие в которой от имени уволенных нефтяников принимали 

Н.Ажигалиева, Т.Сактаганов, М.Досмагамбетов, М.Жусипбаев, ККарабалаев и 

работник ТОО «Бургылау» по имени Кайржан. Из г.Алматы для участия в ней прибыли 

С.Сапаргали, Е.Лиалиев, из г.Караганды -Г.Белкин, из г.Актау - А.Пястолов. 

По результатам работы комиссии никакого решения принято не было и среди 

уволенных нефтяников были распространены слухи о том, Т.Сактаганов поедет в 

г.Астану для передачи письма Главе государства. 

Однако, она до настоящего времени не верю в то, что Т.Сактаганов действительно 

ездил в г.Астану. Более того, никто го бастовавших работников не видел самого письма 

и не знаком с его содержанием. 

25 ноября 2011 года она позвонила Турсынбай Оразбай и сказала, что к нему 

позвонит журналист из Лондона, который хочет взять интервью. В свою очередь 

Турсынбай пытался отказаться, но она настояла, чтобы он дал интервью, по поводу 

прошедшего круглого стола, который проходил 23-24 ноября 2011 года, а также о 

сложившейся ситуации в Жанаозене. О том, что должен позвонить журналист из 

Лондона ей сказала Амирова, и попросила меня подобрать людей, которые могут 

прокомментировать происходящее. 

29 ноября 2011 года она разговаривала Джанамановым Нуриманом, который в 

разговоре сказал, что разговаривал с Курмановым, который сказал, чтоб стояли на 

забастовки, что он находится в Москве, где перед посольством собираются организовать 

митинг в поддержку бастующих г.Жанаозен, в этой связи Джанаманов направляется на 

площадь продолжать стоять на забастовке. 
В последующем А.Амирова занялась подбором кандидатов для участия в выборах 

депутатов Жанаозенского городского маслихата. В качестве кандидатов были 
зарегистрированы Е.Карашаев, Ы.Бопешев и М.Жумагалиев. 
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Финансирование агитационной кампании указанных кандидатов осуществлялось 
незарегистрированной партией «Алга!». В качестве предвыборного штаба Е.Карашаев 

арендовал квартиру в доме №1 микр. № 5, для оплаты которой денежные средства 
предоставила А.Амирова. 

Руководители партии «Алга!» готовы были профинансировать предвыборную 
агитацию 5 кандидатов, 3 - в Жанаозенский городской маслихат, по 1 в Актауский 
городской и Мангистауский районный маслихаты. 

14 декабря в первой половине дня к ней на мобильный телефон позвонил 

Е.Карашаев и сообщил, что Ж.Байтелова в газете «Республика» опубликовала статью о, 
якобы, планирующемся бастующими нефтяниками г.Жанаозен 16 декабря «бунте». В этой 
связи, он предложил встретиться и обсудить эту статью. Встретившись, они с 
Е.Карашаевым направились в его офис, расположенный в д. 1 микр. №5. В офисе она 
предложила взять номер телефона Ж.Байтеловой у А.Амировой, на что Е.Карашаев 
ответил, что он у него есть. С номера Е.Карашаева она позвонила Ж.Байтеловой для 

уточнения источника получения ею такой информации. В ходе разговора они с ней 
поругались и ни к чему не пришли. Для выяснения соответствия опубликованной 
Ж.Байтеловой информации действительности она пригласила в офис Ж.Каражанова, 
который рассказал, что бастующими нефтяниками выражаются недовольства по поводу 
организации праздновании «Дня независимости» на центральной площади. Об 
опубликованной статье Ж.Байтеловой Ж.Каражанов рассказал, что находящиеся 

бастующие ее уже прочитали и готовят письмо на имя акима и прокурора г.Жанаозен, суть 
которого сводилась к следующему «если 16 декабря что-нибудь случится, бастующие 
нефтяники к этому отношения не имеют». 

Кроме того, Ж.Каражанов рассказал, что на площади муссируются слухи о том, что 
готовится группа молодых людей для организации 16 декабря на площади массовых 
беспорядков. 

В последующем, во время прохождения медицинского осмотра для трудоустройства 
во вновь созданное управление буровых работ она слышала от ребят, что по этому поводу 
15 декабря вечером Ж.Каражанов и Т.Капиев поругались на площади. 

14 декабря вечерним авиарейсом А.Амирова на праздничные дни вылетела в 
г.Алматы. Ее в тот день до автостанции г.Жанаозен в г.Актау проводил А.Искендиров. 

16 декабря на центральной площади г.Жанаозен произошли известные трагические 

события. 
В целом на нефтяников ПФ «Озенмунайгаз» с первых дней акции протеста 

негативное влияние оказывали представители различных политизированных структур, 
которые, по ее мнению, преследовали только собственные цели. 

В частности, визиты руководителя ОСДП «Азат» Б.Абилова носили только показной 
характер, его целью являлось не оказание содействия бастующим нефтяникам в 

уре1улировании трудового конфликта, а повышение в предвыборный период своей 
политической узнаваемости. 

Основное негативное влияние на нефтяников в период забастовки оказывалось со 
стороны М.Аблязова, и представителей подконтрольных им 
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организаций, таких как незарегистрированная НП «Алга!» и позднее созданное ОД 
«Народный фронт». Это она поняла после просмотра на Интернет-сайтах выступлений 

Б.Атабаева и Ж.Мамая на центральной площади в период их I пребывания в г.Жанаозен 
в августе 2011 года. 

В течение всего периода забастовки среди уволенных работников ПФ 
«Озенмунайгаз» представителями партии «Алга!» и ОД «Народного фронта» через 
подконтрольные им телеканал «К+», Интернет-сайт «Стан.ТВ» и газеты «Голос 
Республики», «Правда Казахстана» распространялась информация, в односторонне 

негативном свете освещающая происходящие в стране события, в т.ч. акции протеста 
нефтяников Мангистауской области, тем самым нагнетая обстановку среди населения. 
Распространялись листовки, книги, брошюры и иные печатные издания тенденциозного 
характера, в т.ч. листовки М.Аблязова, призывающие народ к противостоянию власти. 

По моему мнению, основное" большинство участвовавших в акции протеста 
нефтяников не понимали сути выдвинутых требований и стояли только из чувства 

солидарности. Лично она считает, что из 6 выдвинутых первоначальных требований, 3 
были необоснованными, остальные некорректно сформулированы. Никто из 
руководителей «Алги» и «Народного фронта» не вникал или не хотел вникать в суть 
выдвинутых нефтяниками требований и законность организованной ими забастовки, 
какую-либо юридическую помощь они не оказывали. 

Уволенные нефтяники не знали, куда и к кому им обращаться, по этой причине 

ожидали помощи в положительном разрешении их проблемы от каждого приезда 
представителей как отечественных, так и зарубежных организаций и средств массовой 
информации. В результате протестовавших работников ПФ «Озенмунайгаз», каждый 
использовал в достижении собственных целей. 

(том 23, л.д.65-164) 

Допрошенный в качестве свидетеля Уткилов Шабдал Мендиханович показал: 
26 мая 2011 года рабочие ПФ «Узенмунайгаз» организовали акцию протеста, вышли на 
забастовку из-за того, что работодатель, несмотря на трудовое соглашение, 
неправильно считал и платил зарплату рабочих. Он сам работал в то время электриком 
на предприятии «Озенэнергомунай» ПФ «ОМГ». 29 мая 2011 года он поддержал и 
примкнул к акции голодовки объявившим голодовку в районе эксплуатационных 
гаражей перед предприятием УОС-5. Однако он не был возле объявивших голодовку, 
он находился отдельно от них, в автомашине своего коллеги, в районе УОС-5. 
Остальные объявившие голодовку НАжигалиева, Р.Тулетаева, Т.Сактаганов и другие 
находились в кузове бортовой автомашины на территории УОС-5. Он не подавал 
никаких заявлений в соответствующие органы о своем решении объявить голодовку и 
бастовать. Он в настоящее время не может точно сказать, так как не знает, уволили ли 
его с работы во время забастовки или нет. 

Его главным требованием при участии в забастовке было поднять зарплату. С его 
стороны и коллег, участвовавших в забастовке рабочих, политических требовании не 
выдвигалось. Он в Целом, полностью 
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поддерживает политику и экономические реформы, проводимые Правительством и 

Президентом Республики Казахстан. Они высказывали свои недовольства 

работодателю, т.е. руководству АО РД «КазМунайГаз» и ПФ «Узенмунайгаз». 

Каких-либо требований к Главе государства и Правительству у них не было. 

8 июля 2011 года сотрудники полиции разогнали бастующих с территории 

УОС-5. Тогда работники полиции погрузили его, проводившего голодовку, в автобус и 

привезли в городскую больницу. Он в больнице пролежал один день и вышел, на 

следующий день приехал в медицинский центр «Нейрон» города Актау, проходил 

лечение около 10 дней. После лечения он вернулся в город Жанаозен. После этого, он 

на забастовке не стоял. Периодически, в свободное от дел время, он встречался с 

меняющимися на площади «Независимости» бастующими и узнавал о последних 

новостях. С целью прокормить семью, так как он был электриком, зарабатывал 

выполнением всяких работ, связанных с электричеством (шабашка). 

4 марта 2011 года на его номер сотового телефона № 8 701 616 31 13 позвонила 

Ажигалиева и сказала, что они собираются вечером дома у Аминова и будут обсуждать 

проблему заработной платы. Он дал свое согласие и сказал, что придет вечером. 

Вечером в тот день, он пришел домой к Аминову, там были Ажигалиева Наталья, 

Аминов Акжанат, Сактаганов Талгат и несколько нефтяников учреждения НГДУ, всех 

сейчас не помнит. В тот момент Ажигалиева сказала им, что встречалась с юристом 

«Каражамбасмунайгаз» Соколовой, что она сказала о том, что рабочим ПФ «УМГ» 

неправильно выплачивается заработная плата. Сказанное Ажигалиевой поддержали 

Аминов и другие. Ажигалиева сказала, что им не выплачивается 1,8 коэффициент, но 

он в тот момент не понял, что это значит. Потом он ушел домой. В конце апреля 2011 

года к месту святыни Тенге приехала Соколова со своим мужем. Тогда Соколова стала 

говорить нефтяникам о необходимости выплачивать 2 МСОТ и 3 МСОТ на русском 

языке, но собравшиеся не стали ее слушать до конца и разошлись. В конце апреля 2011 

года Ажигалиева сказала, что по результатам тех встреч было принято решение о 

выходе на забастовку. Сказала, что по указанию Аминова Ажигалиева и Тулетаева 

подали заявление об объявлении голодовки. Эти заявления были направлены в HK 

«Казмунайгаз», РД и руководству властей. 

10 мая 2011 года он встретил на автовокзале Ажигалиеву, она сказала ему, что не 

получила ответа на поданные заявления. 19 мая 2011 года он тоже написал в эти органы 

заявление об участии в голодовке, образец заявления он взял у Ажигалиевой. 28 мая 

2011 года ему на сотовый телефон позвонила Ажигалиева и сказала, что ухудшилось 

здоровье одного из участников голодовки, попросила его прийти и принять участие в 

голодовке. Он в тот момент не спросил о том, чье здоровье ухудшилось, но сказал, что 

придет и примет участие в голодовке. После этого, на следующий день он прибыл к 

учреждению УОС-5 и присоединился к участникам голодовки. 

Он познакомился с Аминовым в марте 2010 года на автовокзале рабочих ПФ 

«Узенмунайгаз», когда вышел на забастовку, требуя ввести 1,8 отраслевой 

коэффициент. Официально собирала на голодовку и призывала на забастовку 

Ажигалиева, но указания ей давал Аминов. Но сам Аминов участия в этой 
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акции голодовки и забастовки не принимал, оставался в стороне. Он его видел возле 

рабочих предприятия УОС-5. 

Сторонниками Аминова были Исенбаев, Карашаев, Ажигалиева, i Сактаганов 

Талгат, Султансих, Кашанов Таган, Чалаев, Тулкибаев, Тулетаева. Им свои мысли 

Аминов доводил через Ажигалиеву. До голодовки он разговаривал по поводу 

заработной платы с Аминовым несколько раз по телефону. Позже, Ажигалиева 

собирала вокруг себя несколько близких людей и обсуадала с ними условия 

организации. По данному поводу к ней ходили и разговаривали Карашаев, Сактаганова 

Жанар, Тулетаева Роза и Унгарбаева Айман. Но когда он спрашивал у Ажигалиевой о 

том, почему наши требования составляются без нашего участия, она его выгоняла со 

скандалом. 

30 июня 2011 года Аминов был задержан за организацию незаконной забастовки и 

разжигание социальной розни и вражды. После этого, Ажигалиева прибавила к своим 

требованиям требования об освобождении Аминова и Соколовой, а также снятия с 

должности Ешманова. В то время примерно в июне месяце приехали политические 

деятели Казахстана Болат Абилов и Маржан Аспандиярова, они говорили в своих 

выступлениях о том, что требования нефтяников правильные Hi что они окажут 

поддержку им. После слов этих людей, у нефтяников появилась надежда на выполнение 

их требований. Вначале Ажигалиева не соглашалась с Абиловым и говорила не 

смешивать их трудовой спор с политикой, но позже сама примкнула к ним. Кроме того, 

он слышал, что к бастующим нефтяникам приезжал Козлов, но его в тот момент не 

было. Он думает, что Козлов приезжал посмотреть, что у нас твориться. 

Кроме того, приезд представителей всех политических партий и политических 

лиц во время забастовки нефтяников был организован «Народным фронтом» и 

Амировой. На площади был штаб, в него входили рабочие каждого предприятия. Среди 

них были Ажигалиева, Унгарбаева, Тулкибаев, Калиев, Тулетаева, Досмаганбетов и 

другие. Этот штаб возглавляла Ажигалиева. Люди, входившие в штаб, разговаривали 

между собой. Амирова была рядом с находившимися на площади нефтяниками. Она 

обеспечивала бастующих нефтяников палатками, спальными мешками и газетами. 

Точной даты не помнит, но когда забастовщики перешли на площадь, туда 

приехали из Алматы представители общественного движения «Халык майданы» 

Атабаев Болат и Мамай Жанболат. На встрече с бастующими они говорили о 

необходимости порвать партбилет партии «Нур Отан», потому что партия не уделяет 

внимание на проблемы своих членов, поэтому нужно отказаться от членства. Он сам 

член партии «Нур Отан», у него есть партбилет об этом. Но он отказался от призывов 

Атабаева, и отказался сжигать партбилет «Нур Отана». 

Основными их требованиями, стоявших на забастовке, было правильное 

исчисление 1,7 регионального и 1,8 отраслевого коэффициентов, выплаты вместе с 

заработной платой и улучшения социального положения рабочих. Однако, после 

приезда В.Козлова, они поверили ему, думали, что они действительно искренне 

заботятся об их благополучии и не поняли, как сами были вовлечены в политику. 

Первоначально, требования рабочих были адресованы работодателям — 

«Узенмунайгазу». В своих словах В.Козлов, 
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Б.Атабаев, С.Сапаргали и Ж.Мамай говорили бастующим, что ваши требования 
уместны, законны, поэтому Вы не расходитесь пока выдвинутые нами требования не 
будут выполнены, тем самым подстрекали нефтяников продолжать забастовку. 

В.Козлов и его коллеги говорили, что наши проблемы будут доведены до иностранных 
организаций, среди них до Европарламента, тогда наши основные проблемы будут 
решены. Поэтому бастующие ждали помощи из-за границы. Они говорили об этом, и 
оказывали влияние на длительное нахождение бастующих на забастовке на площади. 

В то утро 16 декабря 2011 года ходил на площадь «Независимости», чтобы узнать 
у бастующих последние новости. Там проходили праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Независимости. Там долгое время он ходил один. 
Вдруг начались волнения. Он не понимал происходящего. Через некоторое время с 
площади начали убегать работники полиции. Он предчувствовал нехорошее, и ушел 
домой. Что было потом, не знает. Думает, что вышеуказанные события были 
организованны третьими силами, но кому это было нужно, не знает. В связи с этими 
событиями, 4.06.2012 года был обвинен в организации массовых беспорядков, и 

решением городского суда г.Актау приговорен к 5 годам лишения свободы по ст.241 ч. 
1 УКРК. 

(том 21, л.д.87-93) 

Допрошенный в качестве свидетеля Мамай Жанболат Мамайулы показал: Он 
свою вину признает полностью. В новом постановлении о привлечении его в качестве 
обвиняемого он не увидел своих активных действий, направленных на вооружение 
нефтяников, призывов, чтобы они вооружались и нападали на сотрудников 
правоохранительных органов, с чем он согласен, так как подобные действия он не 
совершал. 

Вместе с тем, о существовании какой-либо экстремисткой организованной 
преступной группы и существовании экстремистского плана он не знал. При этом он 
никогда не считал, что состоит в какой-то организованной преступной группе и 
выполняет чьи-либо преступные указания. Он считал и считает, что в г.Жанаозен ездил 
как журналист, который отстаивает права граждан и ратует за социальную 
справедливость, так как видел, что люди длительное время стоят на забастовке. 

Активных переписок с нефтяниками он никогда не вел. Изредка переписывался 
только для получения информации о состоянии нефтяников и происходящих в 
г.Жанаозен процессах. 

Он признает свои действия в части того, что действительно ездил в г.Жанаозен и 
выступал там перед людьми. Так как он из г.Алматы, то он не знал менталитета жителей 
г.Жанаозен и не представлял к каким последствиям могли привести его выступления и 
действия. Полагает, что ему нужно было разобраться получше в сути трудового спора, 
узнать лучше непосредственно суть требований нефтяников и изучить историю 
трудовых конфликтов в г.Жанаозен, которые продолжаются с 2006 года. Когда он 
поехал в г.Жанаозен, то не увидел четко сформулированных требований нефтяников, 
из-за которых они вышли на забастовку. У него было весьма поверхностное понимание 
их требований, сводившихся к повышению заработной платы, но конкретно он не 
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углублялся в это. Так как большой практики участия в трудовых спорах у него не было, 
он не представлял, во что могла вылиться забастовка нефтяников и привести к 
массовым беспорядкам. 
 Также он не знал, какие группы или группировки могли действовать в г.Жанаозен 
и не мог оценить реальные настроения как бастующих, так и остальных жителей города. 
Он не представлял, что какие-то группы могут пойти на столь радикальные меры. В этой 
части он считает себя виновным. 

Он действительно выступал перед нефтяниками, в ходе чего спрашивал о том, что 
приезжали ли к ним представители партии «Нур Отан» и другие депутаты, агитировал 
выйти из правящей партии. Нефтяники сами отвечали, что к ним никто не приезжал, на 
что он высказывался вопросом: «Нужны ли нам такие чиновники?». Это была их с 
Атабаевым совместно выработанная идея. Он делал это для того, чтобы поддержать 
нефтяников и актуализировать трудовой спор, то есть доводил до нефтяников мысль, 
что если эти чиновники, которые зная о ситуации, не обращают на них внимания, то это 
уже вопросы к более высоким политикам. На тот момент он не понимал, что из 
журналисткой деятельности перешел в политическую. 

В этот период за разжигание социальной розни были арестованы Соколова Н и 
другие активисты, поэтому он старался выверять свои слова. Возможно, что в порыве, 
поддавшись настроениям бастующих и желая их поддержать, он мог допустить 
какие-то отдельные слова. Но он не думал, что своими выступлениями призывал к 
свержению конституционного строя и разжигал социальную рознь. Если именно эти 
выступления вменяются ему в вину, то он от своих действий не отказывается и 
полностью их признает. 

Он всегда призывал нефтяников и представителей власти разрешить спор сугубо 
мирным путем, как это было до этого. При этом он приводил примеры подобных 
крупномасштабных забастовок в Греции, Франции, где власти идут навстречу 
бастующим и решают их проблемы. Он считал, что таким же путем можно решить 
проблемы нефтяников в Казахстане, хотя и четко не представлял их конкретные 
требования. У самих нефтяников не были сформулированы эти требования, за 
исключением требования выплачивать им коэффициенты 1,7 и 1,8. 

Он знал, что судом забастовка признана незаконной, но он считал, что нефтяники 
имеют право требовать улучшения условий труда. Чисто юридически он понимал, что 
принимает участие в незаконной забастовке, за что был привлечен к административной 
ответственности. После своего привлечения к административной ответственности, он 
больше в г.Жанаозен не ездил и в акциях протеста участия не принимал. 

Свои действия по поездке в г.Жанаозен он обсуждал с Атабаевым. Тогда Атабаев 
обратился к Козлову для финансирования их поездки в г.Жанаозен, так как у них не 
было собственных средств для поездки. Лично он пo поводу финансирования своей 
поездки ни к кому не обращался. У него лично никаких договоренностей по поводу 
поездки с Козловым не было, так как он с ним тогда даже не встречался. О том были 
какие-то договоренности между Атабаевым и Козловым и какие цели преследовал 
последний при участии в событиях в г.Жанаозен ему не известно. Каких-то конкретных 
указаний о совершении дестабилизирующих действий он не получал. 
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Когда он первый раз в июне 2011 года поехал в г.Жанаозен вместе с Атабаевым, 

Абиловым и Аспандияровой, то в самолете он случайно знакомится с Амировой. До 
этого он её не знал, но слышал, что она является членом партии «Алга». При этом ему 
также не были известны цели её поездки в г.Жанаозен и стоящие перед ней задачи. 

Когда он в августе 2011 года посещал площадь в г.Жанаозен после убийства 
Жаксылыка Турбаева, то нефтяники сказали (кто именно он не знает, так как он не со 
всеми знаком лично), что есть некая группа молодых людей, которая готова вооружиться 
и отомстить за Турбаева, взорвать нефтепровод или совершить иные радикальные 

действия. Об этом они говорили публично в средствах массовой информации. Однако он 
никакого отношения к этим группам не имеет, и даже не представлял и не верил, что 
реально могли существовать такие группы, способные вооружено противостоять 
полиции и другим правоохранительных органам и тем более захватить власть. 

Он понимает и сожалеет, что его выступления кто-то из нефтяников в силу своего 
менталитета и отношения к происходящему не правильно понял и воспринял, как 

призывы к активным насильственным действиям. Однако он этого не хотел и никогда не 
думал, что его выступления могут привести к каким-то реальным тяжким последствиям, 
в виде массовых беспорядков в г.Жанаозен и иных проявлений. 

Он глубоко сожалеет о том, что в г.Жанаозен пролилась кровь. Если бы ему было 
известна информация о готовящихся беспорядках, то он постарался бы предотвратить их 
всеми возможными способами. 

(том 26, л. д. 5-10) 

Допрошенный в качестве свидетеля Атабаев Булат Манашевич показал: Он 

действительно приезжал в г,Жанаозен и выступал перед нефтяниками, стоящими в 

забастовках. Делал это с целью поддержать их. 

1 июня 2011 года вместе с политиками Б.Абиловым, М.Аспандияровой и Ж.Мамай 

приезжали в город Жанаозен, а второй раз в том же году 6 августа поехал он сам, но в 

аэропорту города Актау случайно встретился с молодым политиком Жанболат Мамай и 

представителем незарегистрированной партий «Алга!» А.Амировой, так как они тоже 

собирались выезжать в город Жанаозен для встречи с бастующими, все вместе 

двинулись в указанном направлении. 

В первой поездке в Жанаозен путевые расходы выделял по его просьбе председатель 

незарегистрированной партий «Алга!» В.Козлов, а во второй поездке, тоже по его 

просьбе выдал представитель партий ОСДП Б.Абилов. 

Первый раз, когда они прилетели в Актау с Алматы, чтобы поехать в город Жанаозен, 

никто не встречал. Из аэропорта на такси добрались до автовокзала города Актау, где 

встретились с стоящими в забастовке рабочими АО «Каражанбасмунайгаз». Выступая с 

Мамай Ж. перед рабочими и сказали о своей поддержке. В это время, на встречу с 

бастующими прибыли представители партий ОСДП Б.Абилов и М.Аспандиярова. они 

тоже выступали перед бастующими. Далее, оттуда пошли в областной акимат, для встречи 

с областным акимом, чтобы довести ему требования бастующих. Но Акима на рабочем 

месте не было, в связи, с чем они встретились с 
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заместителем. В ходе разговора они подняли проблему нефтяников. Заместитель Акима 
ответил, что это отношения между работодателем и рабочими, в этой связи акимат не 
может вмешиваться в эти споры. Далее, они Ф вышли из здания акимата, 
вышеуказанные лица двинулись в сторону города Жанаозен для встречи с бастующими. 
Прибыв в город Жанаозен, они встретились и выступили перед бастующими. После 
этого, он встретился с нефтяниками, объявившими голодовку, которые с ним не 
беседовали. В тот же день, они вышли из города Жанаозена и тронулись в село Курык, 
где встречались с рабочими учреждения Ерсай. Узнали об их требованиях. Вечерним 
рейсом улетел в Алмату. 

Когда он второй раз в августе 2011 года прилетел из Алматы вместе с Мамай Ж., в 
аэропорту встретила представитель движения «Народный фронт» Амирова Айжангуль. 
Кто давал указание Амировой А. встречать их - не знает. Из аэропорта на такси сразу же 
тронулись в город Жанаозен, где на площади «Независимости» встретились с 
уволенными нефтяниками ПФ «Озенмунайгаз». Уволенные нефтяники говорили ему, 
если быстро не решатся их проблемы со стороны работодателей и власти, тогда они 
пойдут на крайние меры и активные насильственные действия. Из толпы собравшихся 
на площади, одна пожилая женщина подошла к нему и обратилась с речью, что если 
работодатель не исполнит выдвигаемые бастующими требования, и будет оттягивать 
время, то молодежь возьмет в руки оружие, восстанут против власти, будут взрывать 
нефтепроводы вокруг. Об этом ходят такие слухи. Поэтому, она попросила - вы 
известный человек, подскажите пусть успокояться. 

В связи с этим, он давал свои советы, что не надо такого допускать, если пойдете на 
такой шаг, тогда прольется много крови. Он также им сказал, если забастовка 
продолжится кровопролитием, то тогда международная трудовая организация не 
сможет заниматься их проблемами, поэтому не обостряйте ситуацию. Он не знал кто 
такая женщина, которая говорила ему об этом, она не представлялась. А также, она не 
рассказала, кто из молодежи готовится вооруженному восстанию и организацию взрыва 
нефтепроводов, он тоже не спрашивал. 

В этот день, Амирова А. привела его и Мамай Ж. в офис движения «Халык 
майданы» в городе Жанаозен, и там расположила. На следующий день он с Мамай Ж. 
пошли на площадь, еще раз встретившись с уволенными нефтяниками, которым он 
сказал, чтобы просто так не сидели, а что-то делали. Он здесь говорил о необходимости 
организации мирного митинга. Обратился речью, что если будете проводить митинг, то 
по его результатам примите постановление, представите представителям власти и 
будете их заставлять принимать решение. Далее, он проводил беседы с каждым по 
отдельности с сидящими в разных толпах, уволенными нефтяниками. В этот же день он, 
вернувшись в Актау, поехал к месту проведения забастовки рабочими АО 
«Каражанбасмунайгаз», с которыми также беседовал. После этого, он с Мамай Ж. 
вылетели в Алматы и больше не приезжал в Мангистаускую область. 

После двух поездок в Мангистаускую область он ни с кем не встречался. Позднее, в 
время собрании движения «Халык майданы» рассказывал об этих поездках Козлову В., 
который ни каких указаний и инструкций не давал ему.
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Он просто послушал его и о том, что уволенные нефтяники пойдут на вооруженное 

сопротивление не верил. Рабочие сказал, выдают желаемое за действительное, 

занимаются болтовней, надо кого-нибудь туда отправить и проверить. 

Целью его поездки в город Жанаозен являлась обратить внимание властей на 

проблему уволенных рабочих ПФ «Озенмунайгаз». В Казахстане заметил развитие 

гражданского общества. Поэтому, хотел оказать помощь со своей стороны. Движение 

«Халык майданы» его специально не отправляли. 

В связи с акцией протеста в городе Жанаозен, «Народный фронт» поднимая вопросы 

уволенных работников ПФ «Озенмунайгаз», оказывали им информационную помощь. 

«Алга» является политической партией, поэтому она участвовала в акциях протеста, 

преследуя свои политические интересы. О том что, требования уволенных рабочих ПФ 

«Озенмунайгаз» незаконны он узнал позже, в начале декабря 2011 года, прочитав статьи 

экономиста Берентаева К. и Сапаргали С. в газете «Республика». Но эта информация ему 

дошла поздно. Если бы он узнал об этом по раньше, не поехал бы поддерживать 

уволенных рабочих в город Жанаозен. Не выступал бы перед ними о правильности их 

требований и законности. В таком случае, он повлиял бы на соглашение между 

нефтяниками и работодателем. 

Также он знает, что со стороны движения «Народный фронт» и незарегистрированной 

партий «Алга!» уволенным нефтяникам в городе Жанаозен, отправлялись спальные 

мешки, палатки, газеты и листовки, но конкретно содержания листовок ему не известно. 

Кроме этого, со стороны указанных организации оказывались информационная помощь, 

то есть об акциях протеста рабочих опубликовывали статьи, а в телеканалах «К+», «Стан 

ТВ» передавали специальные репортажи. Оказывалась ли еще какая-либо помощь он не 

знает. 

Так как он сам лично не читал отправляемые в город Жанаозен листовки и не знает, 

что там было написано поэтому не может ответить оказали ли воздействие или нет данные 

листовки на уволенных нефтяников. В целом в листовках-могут содержаться лозунги, а в 

газетах пишут критику. 

Об оказании влияния представителей движения «Халык майданы», 

незарегистрированной партий «Алга!» и других лиц, в том числе приехавших из-за рубежа 

на уволенных нефтяников полагает, что приезду указанных лиц и депутатов 

Европарламента их обнадежили решением проблем, понимали, что они не одни. 

По его мнению, если бы решились проблемы нефтяников, то решились бы 

трудноразрешимые проблемы всего региона, социальное положение народа улучшится. 

Не думал, что его действия, то есть поездка в город Жанаозен, встречи выступления перед 

бастующими приведут к массовым беспорядкам, имевшим место 16 декабря 2011 года. Он 

хотел только сделать доброе дело нефтяникам. Поддержав нефтяников, оказание им 

поддержки считал гражданским долгом. Сожалеет, что 16 декабря 2011 года в городе 

Жанаозен произошло кровопролитие. 

О том, что во время забастовок в городе Жанаозен в течении 3 лет по требованиям 
рабочих поменяли 6 руководителей ПФ «Озенмунайгаз» не знал. 
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В ходе 2 поездок в Жанаозен и встреч с бастующими, информации о повышении 

заработная плата нефтяников до 1.5-2 раза, а также выдачи за счет АО «Казмунайгаз» 

кредитов в размере 0.8-2 процентов, а также, что им построят современный медицинский 

центр ему никто не предоставлял, и что со стороны работодателя проводятся такие 

мероприятия не видел и не слышал. 

О решении ситуаций с использованием насилия он ни с кем не обсуждал и разговоров 

не вел. Такие мысли ему в голову не приходили, чтобы насильственным путем решить 

положение рабочих. 

О том, что Соколовой Н. не правильно составлены расчеты по коэффициентам 1.7-1.8 

к заработным платам нефтяников до него не доводилось. Он об этом только сейчас 

слышит. Если указанные сведения доводились бы своевременно, то ситуация была бы иная 

и в связи с чем его позиция тоже изменилась бы. 

При планировании встретиться с уволенными нефтяниками в ходе поездки в город 

Жанаозен сведения по данным акция протестов получал в газетах «Республика», 

«Взгляд», «Свобода слова» и телеканалах «К плюс» и «Стан ТВ». 

 

(том 24, л.д.170-179) 

Вина обвиняемых Козлова В.И., Сапаргали С.С. и АминоваA.M. кроме 

показаний свидетелей доказывается заключениями проведенных по делу 

экспертиз: 

- заключение комплексной психолого-филологической экспертизы № 3529 от 

23.04.12г., согласно которому в иерархическом отношении А.Аминов находится выше 

О.Тулкибаева, Ш.Уткилова, Р.Тулетаевой, Б.Чалаева, Ж.Каражанова, Н.Ажигалиевой, 

Т.Сактаганова, М.Исенбаева, Е.Карашаева, К.Боранбаева, А. Атшыбаева. А.Аминов с 

С.Ермаганбетовым, Т.Ергеновым и К.Омеровым находится в равноправных отношениях. 

В разговорах М.Исенбаева и Е.Карашаева М.Исенбаев занимает более высокое 

положение по отношению к Е.Карашаеву. Стиль общения данных коммуникантов - 

неофициальный. 

Анализ представленных на исследование текстов телефонных разговоров и 

аудиозаписей позволяет говорить о наличии скрытого смысла в текстах бесед 

вышеперечисленных лиц, а также позволяет выявить следующие общие темы: 

- в разговорах между Аминовым и Тулкибаевым: негативная оценка деятельности 

руководства нефтяной компании, доведение информации об их деятельности до народа, а 

также обсуждение возможностей смены руководства и устройства на эти места своих 

людей; обсуждение необходимости выведения людей на забастовку посредством их 

информирования о неправильном начислении заработной платы; организация голодовки 

перед выборами; 

- в разговорах между Аминовым и Уткиловым: необходимость сбора рабочих и 

организации собрания с целью разъяснения рабочим о нарушениях, связанных с 

начислением заработной платы, и побуждения их быть готовыми к каким-либо 

действиям; 
- в разговорах между Аминовым и Ермаганбетовым: негативная оценка 

деятельности руководителей нефтяной компании и одобрение снятия их с должности; 
обсуждение возможностей выведения людей на забастовку; 
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необходимость отправления определенного материала, адресованного К.Кошербаеву, до 
выборов; 

- в разговорах между Аминовым и Тулетаевой: обсуждение недочисления 
необходимых доплат рабочим; обсуждение сбора подписей для определенного документа 
и передачи его правоохранительным органам; обсуждение путей удержания людей на 
площади; 

- в разговорах между Аминовым и Чалаевым: необходимость доведения до всех 
информации о начислении заработной платы в неполном объеме; необходимость сбора 
рабочих для встречи с Н.Соколовой с целью ознакомления ее с какими-либо документами 
и получения консультации; информирование о готовности рабочих к забастовке; 

- в разговорах между Аминовым и Каражановым: необходимость смещения с 
должности руководителей; обсуждение людей, намеревающихся участвовать в голодовке; 

- в разговорах между Аминовым и Ергеновым: обсуждение необходимости 
изменения заработной платы посредством внедрения коэффициентов; обсуждение 
необходимости устройства на работу доверенных лиц; 

- в разговорах между Аминовым и Ажигалиевой: обсуждение места, времени и даты 
проведения голодовки; необходимость удержания людей, участвующих в голодовке; 

- в разговорах между Аминовым и Т.Сактагановым: необходимость организации 
десятидневной голодовки в марте месяце, перед выборами; 

- в разговорах между Аминовым и Омеровым: продолжение голодовки, смена 
руководства; 

- в разговорах между Аминовым и Карашаевым: сбор людей для голодовки; 
- в разговорах между Аминовым и Атшыбаевым: призывать рабочих не подписывать 

какие-либо документы; обсуждение возможностей выведения людей на забастовку в марте 
месяце; побуждение не голосовать за Н.А.Назарбаева на президентских выборах в РК и 
негативная оценка деятельности партии «Нур Отан»; 

- в разговорах между Аминовым и Бурамбаевым: препятствование подписанию 
коллективного договора; 

- в разговорах между Аминовым и М.Исенбаевым: обсуждение происходящего на 
площади, побуждение рабочих к негативным действиям, необходимость сбора людей для 
участия в забастовке; 

- в разговоре между М.Исенбаевым и Карашаевым: обсуждение негативного 
поведения Н.Ажигалиевой; 

- в разговоре от 20.10.2011 года (время начала 21.50) между Аминовым, Чалаевым, 
Т.Сактагановым, Каражановым, Амировой, Ж.Сактагановой: обсуждение забастовки, 
возможности использования силы со стороны правоохранительных органов и готовности 
молодых ребят применить оружие («обрез»), обсуждение незаконности увольнений; 

- в разговоре от 08.11.2011 года (время начала - 12.44) между Аминовым, Исенбаевым, 
Каражановым, Амировой, Ж.Сактагановой: обсуждение забастовки, снижения заработной 
платы, подбор кандидатур на переговоры. 

Присутствие в исследуемых листовках негативной, критической информации в силу 
разнородности аудитории - читателей, их различный 
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культурный, общеобразовательный уровень, мировоззрение, житейский опыт может 
привести к тому, что анализируемый материал приобретает не только функциональный 
эффект - информированность о забастовке и требованиях бастующих, но также 

дисфункциональный эффект - приводящий к возникновению негативного, критического 
отношения к руководству компании, власти РК, партии «Нур Отан», рабочим, не 
присоединившимся к забастовке, китайцам, открывшим завод, а также формированию 
установки о неправильном начислении заработной платы и необходимости поддержать 
бастующих. 

Политологический анализ показал, что в представленных на исследование текстах 

телефонных разговоров, аудиозаписей разговоров и листовках (объект №1: листовка, 

начинающаяся со слов: «Замандасқа үндеу» и заканчивающаяся словами: «жүрмелік»; объект №2: 

листовка, начинающаяся со слов: «Құрмemmi әріптестер» и заканчивающаяся словами: «с/н екі 

иығыңдагы Періштелер»; объект №3: листовка, начинающаяся со слов: «Құрмemmi қала 

тұрғындары, мұнайшы қауым!» и заканчивающаяся словами: «Мұнайшылар қауымы»; объект 

N24: листовка, начинающаяся со слов: «Ундеу!!!» и заканчивающаяся словами: «қатысуыңызды 

сұраймыз!!!»; объект №5: листовка, начинающаяся со слов: «Жігіттер!» и заканчивающаяся 

словами: «вз коздеріңмен көріңдер!») имеется пропаганда возбуждения социальной вражды, 

розни и пропаганда насильственного захвата власти, насильственного удержания и 

подрыва безопасности государства. 

(том 32, л.д. 11-108) 

- заключение комплексной психолого-филологической экспертизы № 2054 от 
01.06.12г., согласно которому - особенности представленных разговоров позволяют 
установить следующее распределение речевых иерархических отношений и 
коммуникативных ролей между их участниками: 

Аблязов М., Кетебаев М. по отношению к Козлову В. занимают более высокое 

иерархическое положение, стиль общения коммуникантов - официальный; Козлов В. в 
иерархическом отношении находится выше Сизова М., Амировой А., Сапаргали С., 
Мамай Ж., Атабаева Б. Стиль общения Козлова В. с Сизовым М., Амировой А., 
Атабаевым Б. - неофициальный, с Сапаргали С. и Мамай Ж. — официальный. 

Амирова А. по отношению к Ажигалиевой Н., Тулетаевой Р., Унгарбаевой А., 
Сактагановой Ж., Искендерову А., Карашаеву Е. занимает более высокое речевое 

иерархическое положение. Стиль общения коммуникантов - неофициальный. 
Сапаргали С. в речевом иерархическом отношении находится выше Отекеевой Ш., 

Отарбаевой Н. Стиль общения коммуникантов - неофициальный. 
В равноправных взаимоотношениях находятся: Унгарбаева А. с Ажигалиевой Н. и 

Сактагановой Ж., Тулетаева Р. с Отарбаевой Н. Стиль общения коммуникантов - 
неофициальный. 

Аминов А. в речевом иерархическом отношении находится выше Ажигалиевой Н., 
Тулетаевой Р., Карашаева Е., Каражанова Ж. Стиль общения коммуникантов - 
неофициальный. 
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- В представленных на исследование текстах телефонных разговоров, электронной 

переписки, аудиозаписей разговоров содержится скрытый смысл, понятный участникам 
общения и участники коммуникации ведут разговор на 
понятные друг другу темы. 

- Анализ представленных объектов позволяет сделать вывод о наличии между 
Аблязовым М., Кетебаевым М., Козловым В., Сизовым М., Амировой А. общей 
деятельности, связанной с функционированием НП «Алга». 

Особенности речевого поведения Аблязова М. свидетельствуют о том, что он 
выступает в качестве неофициального руководителя незарегистрированной партии 

«Алга» и им в ходе видеоконференции от 30.04.2010г. перед членами НП «Алга» ставится 
задача по смене власти в Республике Казахстан путем объединения оппозиционных сил, 
использования социально-экономических просчетов власти (недовольство нефтяников, 
шахтеров, ипотечников). 

Козлов В. выступает в качестве руководителя территориальных подразделений 
незарегистрированной партии «Алга». Направленностью деятельности партии «Алга» 

является поддержка партии ОСДП на предстоящих выборах, продвижение кандидатов в 
местные органы власти - Маслихат, управление деятельностью политического движения 
«Халык майданы», формирование негативного образа власти, поддержка забастовки в 
городе Жанаозен посредством оказания материальной и юридической помощи 
бастующим. 

Организация финансового обеспечения прослеживается в речи Кетебаева М. 

Речевым действиям Козлова В. свойственна направленность на отчет Кетебаеву М. о 
распределении денежных средств. Исходя из содержания разговоров между Козловым В., 
Сизовым М., Амировой А. Козлов В. передает денежные средства Амировой А., которая, в 
свою очередь, использует денежные средства для поддержки бастующих города 
Жанаозен. 

Деятельность Козлова В., Сапаргали С., Мамай Ж., Атабаева Б. направлена на 

политизацию забастовки нефтяников в городе Жанаозен, что выражается в обеспечении 
нефтяников оппозиционными материалами, направлении Козловым В. в город Жанаозен 
Сапаргали С., Мамай Ж., Атабаева Б. В свою очередь, речевые акты Сапаргали С., Мамай 
Ж., Атабаева Б. направлены на призыв бастующих переходить от трудовых требований к 
политическим. 

Сопоставительный анализ текста видеоконференции от 30.04.2010г. и текстов 

телефонных разговоров, аудио-видеоматериалов свидетельствует о том, что целью 
деятельности Аблязова М., Кетебаева М., Козлова В., Сизова М., Сапаргали С., Мамай Ж., 
Атабаева Б. являлась смена власти в Республике Казахстан. 

Деятельность Аминова А., Ажигалиевой Н., Тулетаевой Р., Унгарбаевой А., 
Отарбаевой Н., Карашаева Б., Каражанова Ж., Атабаева Б., Мамай Ж. и Козлова В. имеет 

отношение к забастовке нефтяников города Жанаозен. Особенности речевого 

поведения Аминова А. позволяют говорить о том, что ему принадлежит роль организатора 
акции голодовки. Деятельность Аминова А., Карашаева Е., Ажигалиевой Н., Тулетаевой 
Р., Унгарбаевой А., Отарбаевой Н. направлена на удержание бастующих рабочих на 
площади. Целью деятельности Аминова А., Каражанова Ж., Тулетаевой Р. является смена 
руководства нефтяной компании. Аминов А. и Карашаев Е. занимались организацией 
массовой забастовки 
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нефтяников. Одной из целей деятельности Аминова А., Ажигалиевой Н., Тулетаевой Р., 
Унгарбаевой А., Отарбаевой Н., Каражанова Ж., Карашаева Е. является прибавление к 
заработной плате коэффициентов 1.7 и 1.8, устранение других нарушений в оплате труда. 

- Слова «буча» и «той» в контексте употребления имеют значение 'массовые 
беспорядки'. 

Конструкция «отправили четыре места» в контексте употребления направлена на 
информирование говорящим собеседника об отправке в ее адрес определенной посылки, 
груза в определенном количестве. 

Словосочитания «в тридцать четвертом» и «уш отыз тертте» используются в 
разговорах в качестве номинации адреса, номера помещения (дом, квартира, офис и.т.д), в 
котором находится А.Амирова. 

Сочетание «уш әріп» в контексте употребления выполняет функцию номинации 
определенного силового ведомства, обозначаемого посредством аббревиации (КНБ, 
МВД). 

- Наличие побудительных конструкций к продолжению забастовки, деятельность 
вышеуказанных лиц, заключающаяся в организации забастовки с целью увеличения 
заработной платы и смещения с должности руководителей нефтяной компании и 
устройства на эти места доверенных лиц, политизации трудового конфликта, 
формирования негативного образа власти в целом, юридической, информационной и 
финансовой поддержки бастующих, демонстративности поведения при собраниях 
бастующих с органами власти и представителями работодателей говорит о том, что одной 
из целей общения коммуникантов является удержание и увеличение численности 
бастующих на центральной площади гЖанаозен и нежелании вести переговоры в 
конструктивном русле с представителями органов власти. 

- В текстах листовок «Ардақты ағайын! Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» 
«Борцы священной земли Мангистау!» имеются призывы к насильственному 
свержению власти в Республике Казахстан. 

- В текстах листовок под названиями «Ардақты ағайын! Қасиетті Маңғыстау елінің 
курескерлері!» содержатся признаки возбуждения социальной вражды, розни. 

- Анализ содержания представленных на исследование текстов телефонных 
разговоров, электронной переписки, аудиозаписей разговоров, публичных выступлений 
вышеуказанных лиц, листовок и других предоставленных материалов подтверждает 
наличие в них пропаганды разжигания социальной вражды и розни, как одного из 
способов воздействия на участвующих в забастовке работников ПФ «Озенмунайгаз». 

- Анализ содержания представленных на исследование текстов телефонных 
разговоров, электронной переписки, аудиозаписей разговоров, публичных выступлений 
вышеуказанных лиц, листовок и других предоставленных материалов подтверждает 
наличие в них пропаганды насильственного свержения конституционного строя, 
насильственного захвата власти и подрыва безопасности государства, как одного из 
способов воздействия на участвующих в забастовке работников ПФ «Озенмунайгаз». 

- Анализ представленных на исследование материалов позволяет сделать вывод о 
единстве политических целей, аффилиированности М. Аблязову 
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телеканала «К+», порталов «Стан-ТВ», «Республика», газет «Взгляд», «Голос 
республики», незарегистрированной партии «Алга» и общественного движения 
«Халык майданы». 
 - Анализ представленных на исследование объектов показал, что 
концептуальное содержание материалов в телеканале «К+», интернет-портала 
«Стан-ТВ», «информационно-аналитическом портале Республика», газетах 
«Республика», «Голос Республики», «Взгляд» направлено на возбуждение 
социальной розни, инспиратором которой является М. Аблязов. 

- Анализ представленных на исследование содержания передач телеканала 
"К+", публикаций в газетах «Взгляд», «Голос Республики», Интернет порталов 
«Республика», «Стан-ТВ» и других материалов показал наличие в них пропаганды 
насильственного захвата власти и подрыва безопасности государства. 

- Политологический анализ представленных на исследование объектов 
показал, что в содержании вышеуказанных материалов имеются признаки 
политического экстремизма, направленные на подрыв и разрушение социально- 
политических основ конституционного строя Республики Казахстан и в этой связи 
являются причиной возникновения массовых беспорядков 16 декабря 2011 года в 
г.Жанаозен. 

(том 30, л.д. 64-180; том 31, л.д. 1-175) 

- согласно заключению экспертов-политологов от 26.06.12г., - общая 
направленность представленных материалов в объектах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (объект 

№1: листовка «Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!») объект №2: листовка «Ардақты 

ағайын! Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!») объект №3: листовка «Көтер басынды, 

қазақ, желкендегі жендетті түcip! ҚP Конституциясының 7-бабының 2-mi тармагын алып 

тастау ұсынысына байланысты Мұхтар Әбілязовтың еліміздің азаматтарына үндеуі»; 

объект №4: листовка «Встань с колен, казах, сбрось с шеи тирана и вора!»; объект №5: 

листовка. «Қан майданға шығайық»; объект №6: видеозапись выступлений Атабаева Б.М. и 

Мамай Ж.М. от 07.08.2011г.; объект №7: видеозапись выступлений Сапаргали С.С. от 

25.0б.2010г.) определяется как формирование негативных мнений общества 
относительно сложившейся социально-экономической и 
общественно-политической ситуации в стране и его отдельных областях, например 
в городе Жанаозен. Они формируют негативные мнения о власти, о политическом 
режиме. Соответственно, в материалах содержатся призывы к насильственному 
захвату власти, насильственному изменению конституционного строя РК. 

В объектах №1, 2, 3, 4 содержатся признаки {призывы и т.д.) возбуждения 
социальной розни и вражды. 

(том 32, л.д. 121-148) 

- согласно заключению лингвистического исслдеования от 23.06.2012 года,- 
в текстах статей М.Аблязова «Нужно выбирать свои органы власти»; «Встань с 
колен, казах, сбрось со своей шеи тирана и вора»; «Пора победить страх и 
действовать!» имеются высказывания, направленные на формирование социальной 
нетерпимости, возбуждение социальной вражды и розни. А также, имеются 
высказывания побудительного характера, содержащие призывы к 
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насильственному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя. 

 (33 том, 1-20 ic  п.) 

- согласно заключению комплексной судебно-бухгалтерской экспертизы № 1784 

от 21.05.12 года, 

1. По состоянию на 16 мая 2011 года в отношении работников предприятий ПФ 
«Озенмунайгаз» НГДУ-1 К.Тажмагамбетову, Т.Майлыбаеву, М.Болысову, Д.Табынбаеву, 
М.Досмагамбетову, Р.Тулетаевой, Ж.Каражанову, К.Жусипбаеву, Д.Ювашеву, Б.Непес, 
Т.Сакгаганову, Н.Ажигалиевой, С.Диярову, Д.Калипаеву, Б.Шуакпай, К.Чалаеву, 
Д.Джанизакову, Б.Елдесову, С.Турсиналиеву, М.Байжанову, Н.Джанаманову, 
Ш.Уткилову, З.Сейдахметову, Д.Куракбай, Ч.Усербаеву: 

- повышающий отраслевой коэффициент в размере 1,8 учтен в тарифной 
ставке; 

- предусмотренный коллективным договором районный коэффициент 1,7 учтен в 
основной доле заработной платы; 

- доплаты за работу на тяжелых работах, работах с вредными условиями труда в 
соответствии со статьей 204 Трудового кодекса производятся посредством применения 
повышающего отраслевого коэффициента в размере 1,8 и не могут составлять два МСОТ 
и более. Вместе с тем, коллективным договором предусмотрены доплаты за условия труда 
по результатам аттестации производственных объектов; 

- ежемесячные текущие премии предусмотрены в переменной части 
заработанной платы в соответствии со статьей 126 Трудового кодекса и коллективным 
договором, с учетом дополнительных соглашений к нему от 11.06.2010г. №1256-25 и от 
01.07.2010г., а также коллективным договором от 07.02.2011г. №255-25. 

2-3. По состоянию на 16 мая 2011 года правильно исчислялись повышающий 
отраслевой коэффициент 1,8, районный коэффициент 1,7, ежемесячные текущие премии к 
основной постоянной заработанной плате. Доплаты за работу на тяжелых работах, 
работах с вредными (особо вредными) условиями труда в соответствии со статьей 204 
Трудового кодекса осуществлялись посредством применения повышающего отраслевого 
коэффициента в размере 1,8. 

Кроме того, на основании результата аттестации производственных объектов по 
условиям труда, предусмотренные коллективным договором доплаты за вредные (особо 
вредные) условия труда за период январь - август 2011 года были выплачены в сентябре 
2011 года. 

4. По состоянию на 16 мая 2011 года задолженности по выплатам (повышающий 
отраслевой коэффициент в размере 1,8, ежемесячные текущие премии и районный 
коэффициент в размере 1,7) в ПФ «Озенмунайгаз» отсутствует. 5). В результате 
подписания дополнительного соглашения от 11.06.2010г. последствия в виде ограничения 
роста заработанной платы нефтяников производственного филиала, в том числе с учетом 
инфляции не усматривается. 

(том 37, л.д. 1-11) 

- согласно заключению комплексной судебно-бухгалтерской экспертизы № 2727 

от 26.06.12 года, 
1-3. Работникам предприятий ПФ «ОМГ» К.Тажмагамбетову, Т.Майлыбаеву, 

М.Болысову, Д.Табынбаеву, М.Досмагамбетову, Р.Тулетаевой, Ж.Каражанову, 
К.Жусипбаеву, Д.Ювашеву, Б.Непес, Т.Сактаганову, Н.Ажигалиевой, С.Диярову, 
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Д.Калипаеву, Б.Шуакпай, К.Чалаеву, Д.Джанизакову, Б.Елдесову, С.Турсиналиеву, 
М.Байжанову, Н.Джанаманову, Ш.Уткилову, З.Сейдахметову, Д.Куракбай, Ч.Усербаеву 
выплаченная с 01.01.2009г. по 01.06.2010 года заработанная плата, включающая районный 
коэффициент в размере 1,7 обеспечило соблюдение установленный законодательством РК 
размер МСОТ и задолженность перед работниками отсутствует. 

2. Введенная в действие с 1 июня 2010 года новая система оплаты труда, 
предусматривающая тарифную ставку первого разряда 26 914 тенге, соответствующую 
МСОТ, а также применение сохраненного территориального коэффициента 1,7 не 
предусмотренного действующим законодательством, привело к повышению заработанной 
платы. 

(том 37,  л.д.28-32) 

- заключение видеофонографической экспертизы №558 от 12.04.12г., согласно 

которому - голос и речь идентифицируемого диктора, обозначенного в стенограммах 

исследуемых фонограммах (ИФ) №№ 1-8, №10, №13, №14, №№ 16-18, №20, №№ 23-25, 

№27, №№ 35-41 как «БӘ»; в стенограммах ИФ №19, №21, №№ 28-34 как «БӘ-1»; в 

стенограммах в ИФ №9, №11, № 12, №15, №22, №26 как «БӘ-2», на CD-R диске 

«Verbatim» №41/486с 11.02.2012ж. - принадлежат Тулетаевой Р., образцы голоса и речи 

которой представлены на кассете №1. 
(том 38, л.д.16-42) 

- заключение видеофонографической экспертизы №580 от 25.04.12г., согласно 

которому - голос и речь идентифицируемого диктора, обозначенного на исследуемых 

фонограммах (далее - ИФ) ИФ № 1-7 как «НЖ1», зафиксированных на «Verbatim» CD-R 

дисках под «рег. №41/496с от 16.02.2012ж.» - принадлежат Унгарбаевой А.Т., образцы 

голоса и речи которой представлены на Кассете №1; в стенограммах ИФ № 1, 2 как «НЖ2» 

- принадлежат Ажигалиевой Н.Б., образцы голоса и речи которого представлены на 

кассете №2; в стенограммах ИФ № 3—7 как «НЖ2» - принадлежат Сактагановой Ж.Д., 

образцы голоса и речи которого представлены на кассете №3. 

 
(том 38, л.д. 152-166) 

- заключение видеофонографической экспертизы № 581 от 19.04.12г., согласно 
которому - голос и речь идентифицируемого диктора, обозначенного на исследуемых 
фонограммах (далее - ИФ) ИФ №№ 63, 65-67 как «БЕ»; в стенограммах ИФ №№ 1-3; 8, 9, 13, 
14, 16-24,26, 28-32, 35, 37, 38, 41-43,47-49, 53, 55, 58-60, 68-70, 72-74, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 
85, 88, 90, 92 как «БЕ1»; в стенограммах ИФ №№ 4,6,7, 10-12, 
15,25,27,33,34,36,39,40,44-46,50-52, 54, 56, 57, 61, 62, 64, 71, 75, 78, 81, 83, 86, 87, 89, 91 как 

«БЕ2», в стенограммах ИФ №5 как «БӘ2» - принадлежат Аминову А.М., образцы голоса и 
речи которого представлены на диске №2; - голос и речь идентифицируемого диктора, 
обозначенного в стенограммах ИФ №№ 65-67 как «БӘ»; в ИФ №№ 24,29, 31, 38, 49, 68 как 
«БӘ1» — принадлежат Ажигалиевой Н.Б., образцы голоса и речи которой представлены 
на кассете №3; - голос и речь идентифицируемого диктора,  
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обозначенного в стенограммах ИФ №№ 30, 37, 41, 47 как «БӘ1» — принадлежат 
Тулетаевой Р.А., образцы голоса и речи которой представлены на кассете №5. 
 

(том 39, л. д. 45-62) 

- заключение видеофонографической экспертизы №584 от 23.04.12г., согласно 

которому - голос и речь идентифицируемого диктора, обозначенного в стенограммах 

исследуемых фонограммах (ИФ) №№ №№ 1, 2, 5-9, 12-21 как «НЖ»; в ИФ №№ 3, 4 как 

«НЖ1»; в ИФ №№ 10, 11 как «НЖ2» - принадлежат Ажигалиевой Н.Б., образцы голоса и 

речи которой представлены на кассете №1. 

 
(том 38, л. д. 84-105) 

- заключение видеофонографической экспертизы №582 от 24.04.12г., 

согласно которому - голос и речь идентифицируемого диктора, обозначенного в 
стенограммах исследуемых фонограммах (ИФ) №№ 1,2,4,5, 8,9,11 как «НЖ»; в ИФ № 7 
как «НЖ1»; в ИФ №№ 3,6,10 как «НЖ2» - принадлежат Сактагановой Ж.Д., образцы 

голоса и речи которой представлены на кассете №1. 

(том 38, лд. 118-139) 

- заключение видеофонографической экспертизы № 583 от 03.05.12г., 
согласно которому - голос и речь идентифицируемого диктора, обозначенного на 
исследуемых фонограммах {далее - ИФ) ИФ №№ 1-27, 35 как «ҚЕ»; в стенограммах ИФ №№ 
28, 30-34 как «Есеай» — принадлежат Карашаеву Е., образцы голоса и речи которого 
представлены на диске №1. 

(том 38, л.д. 58-70) 

- заключение видеофонографической экспертизы № 3579 от 04.05.12г., 
согласно которому: - голос и речь лица, обозначенного как «М», с исследуемой 
фонограммы №1 (№1 компакт-диск, папка «20.10.2011», папка «13.21.50», файл 
«13.21.50»), начинающейся со слов: «.../не болып жатыр/? Бipey келді ма?» и заканчивающейся 
словами: «Просто, чтобы дети знали историю», принадлежат А.Аминову, чьи образцы для 
экспертного исследования представлены на компакт-диске №3, файл «TrackOl»; - голос и 
речь лица, обозначенного как «М1», принадлежат Б.Чалаеву, чьи образцы для 
экспертного исследования представлены на компакт-диске №4, файл «WS_30009wav»; - 
голос и речь лица, обозначенного как «Ж», принадлежат Ж.Сактагановой, чьи образцы 
для экспертного исследования представлены на диктофоне №1, (папка «А», запись №01), 
компакт-кассете №1 (сторона «В») - голос и речь лица, обозначенного как «М2», 
принадлежат Т.Сактаганову, чьи образцы для экспертного, исследования представлены 
на компакт-кассете №2, (сторона «В») * голос и речь лица, обозначенного как «МЗ», 
принадлежат А.Искендерову, чьи образцы для экспертного исследования представлены 
на компакт-кассете №3, (сторона «В») - голос и речь лица, обозначенного как «Ж1», 
принадлежат А.Амировой, чьи образцы для экспертного исследования представлены на 
компакт-диске №5, 
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(папка «PRG004», файл «MOVOOl»), компакт-кассете №4 (сторона «Б») - голос и речь 

лица, обозначенного как «М», с исследуемой фонограммы №2 (№1 компакт-диск, папка 

«20.10.2011», папка «13.21.50», файл «13.21.50»), начинающейся со слов: «Ай, қолыңды 

былай...» и заканчивающейся словами: «Жоқ, шикі ет таратып», принадлежат А.Аминову, 

чьи образцы для экспертного исследования представлены на компакт-диске №3, файл 

«TrackOl»; - голос и речь лица, обозначенного как «М4», принадлежат М.Исенбаеву, чьи 

образцы для экспертного исследования представлены на компакт-диске №6, файл 

«ws_3ooio.wav»; - голос и речь лица, обозначенного как «Ж», принадлежат 

Ж.Сактагановой, чьи образцы для экспертного исследования представлены на диктофоне 

№1, (папка «А», запись №01), компакт-кассете №1 (сторона «В»). 

(том 33, л.д. 118-137) 

- заключение видеофонографической экспертизы № 3431/3565 от 01.06.12г., 
согласно которому - голос и речь лица, обозначенного как «М5», с исследуемых 
фонограмм №1 (компакт-диск №1, папка «2011_10_25», файл «0076_14- 52-07.1-92.wav»), 
начинающейся со слов: «Володя, добрый день» и заканчивающейся словами: «Встретил тех 
же тоже, ну, как бы уже», №2 (компакт-диск №1, папка «2011_10_25», файл 
«0077_15-12-07.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Туда отправить, поэтому» и 
заканчивающейся словами: «Ну, договорились. Мхм», №3 (компакт-диск №1, палка 
«2011_10_28», файл «0175_13-56-01.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Здрасьте. 
Здрасьте. Кхм» и заканчивающейся словами: «Попытаться пробить по этой, по Соколовой, 
потому что они, конечно, они по тяжелой проехались», №4 (компакт-диск №1, папка 
«2011_10_28», файл «0176_14-16-00.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Те выйдут, а она, 
скорей всего, не выйдет» и заканчивающейся словами: «Ну, обычные такие, вот, офисные. Хотя 
бы по две камеры на каждый», №5 (компакт-диск №1, папка «2011_10_31», файл 
«0208_15-15-28.1-92.wav»), начинающейся со слова: «Здравствуйте» и заканчивающейся 
словами: «Привычка. Даже, если бы той куда-нибудь вместе по каким- нибудь мероприятиям 
хожу», №6 (компакт-диск №1, папка «2011_10_31», файл «0209_15- 35-28.1-92.wav»), 
начинающейся со слов: «И выйду, а они уже, вы передумали» и заканчивающейся словами: «Я 
поехал на работу. Удачи», №7 (компакт-диск №2, папка «2011_12_02», файл 
«0220_14-03-25.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Пусть убирает этого» и 
заканчивающейся словами: «Давай по Алмате решим сейчас», №8 (компакт-диск №2, папка 
«2011_12_02», файл «0221_14-23-25.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Аха. Хорошо» и 
заканчивающейся словами: «Ну, какие-то там», №9 (компакт-диск №2, папка 
«2011_12_02», файл «0222_14-43-25.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Тех, людей, 
которые, а-а, ну, что-то сделали для Независимости Казахстана» и заканчивающейся словами: 
«Все же люди визуально смотрят на картинки, чем на сам, да. Первый график можно делать более 
эффект-,», №10 (компакт-диск №2, папка «2011_12_02», файл «0224_15-23-25.1-92.wav»), 
начинающейся со слов: «Алло. Добрый день» и заканчивающейся словами: «Ну, пусть будет», 
№11 (компакт-диск №2, папка «2011_12_02», файл «0226_16-03-24.1-92.wav»), 
начинающейся со слов: «Да ... Ну, да, в принципе, здесь» и заканчивающейся словами: 
«Хорошо. Раз какие-то технические вопросы ост-,», №12 (компакт-диск №2, папка 
«2011_12_02», файл «0227_16-23-24.1- 92.wav»), начинающейся со слов: «... ну, кроме света 
из материи. Потому что новую взяли. И что же получается?» и заканчивающейся словами: 
«Хорошо, рахмет. Давай», №13 (компакт-диск №2, папка «2011_12_06», файл 
«0263_ll-55-08.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Да. Добрый день» и заканчивающейся 
словами: «А-а, в принципе, технология нормальная. То есть трое кандидатов поддерживают друг 
друга и», №14 (компакт-диск №2, папка «2011_12_ 06», файл «0264_12-15-07.1-92.wav»), 
начинающейся со слов: «И, ну, 
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они на разных участках, естественно» и заканчивающейся словами: «Хорошо. Мхм. Ладно. 
Все», №15 (компакт-диск №2, папка «2011_12_07», файл «0269_08-31-56.1-92.wav»), 
начинающейся со слов: «Привет. Все нормально?» и заканчивающейся словами: «В общем,  
вот это был единственный вопрос, по которому он приходил, тут копытом стучал. Минут сорок 
у меня времени забрал», №16 (компакт-диск №2, папка «2011_12_09», файл 
«0310_08-52-28.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Там просто без обложки и там уже» и 
заканчивающейся словами: «Так, нам надо сделать заявление от «Халык Май-», №17 
(компакт-диск №2, папка «2011_12_09», файл «0318_ 1 l-32-27.1-92.wav»), 
начинающейся со слов: «Тут взносы их. Короче. Где это написано?» и заканчивающейся 
словами: «Скорее всего, мы вот это здесь сейчас, ну», №18 (компакт-диск №2, папка 
«2011_12_09», файл «0319_ll-52-27.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Сейчас сделаем» и 
заканчивающейся словами: «Размыть процент «Нур Отан». Не при-, не пришел на», №19 
(компакт-диск №2, папка «201112_09», файл «0320_12-12-27.1-92.wav»), начинающейся 
со слов: «Выборы и тогда проголосуют - не проголосуют за «Нур Отан»» и заканчивающейся 
словами: «Хорошо. И все», №20 (компакт-диск №2, папка «2011_12_16», файл 
«0471_14-30-07. 1- 92.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Да, Володя» и 
заканчивающейся словами: «Вот скорей всего это ... молодых парней, говорит», №21 
(компакт-диск №2, папка «2011_ 12_16», файл «0472_14-38-00.1-92.wav»), 
начинающейся со слов: ««Озенмунайгаз» горит» и заканчивающейся словами: «Нет, 
Рамазаныч же в Актау. В Актау есть?», №22 (компакт-диск №2, папка «2011_12_16», файл 
«0473_14-57-59.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Тогда Рамазан и этот ... там» и 
заканчивающейся словами: «Хорошо, сейчас мы определимся со всем», №23 (компакт-диск 
№2, папка «2011_12_16», файл «0474_15-17- 59. l-92.wav»), начинающейся со слов: «Мхм. 
Да, да, да. Да. Аха, привет» и заканчивающейся словами: «В Уральск она говорит, ни», №24 
(компакт-диск №2, папка «2011_12_16», файл «0477_15-46-05.1 -92.wav»), 
начинающейся со слов: «Да, слушаю. Алло» и заканчивающейся словами: «Ладно, Володя, 
давай. Мхм. Все. Пока», №25 (компакт-диск №2, папка «2011_12_16», файл 
«0492_19-18-35.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Слушай, ты сейчас сможешь быстро в 
скайп выйти, я тебе сброшу один документ, заявление с Народного «Халык Майданы»» и 
заканчивающейся словами: «Ох, ты. Мхм. Это Эля...», №26 (компакт-диск №3, папка 
«2011_12_20», файл «0009_14-21-47.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Да. Алло. Алло» и 
заканчивающейся словами: «Мхм. Всего доброго. Звоните. Спасибо», №27 (компакт-диск №3, 
папка «2011_12_26», файл «0035_10-28-58.1- 92. wav»), начинающейся со слов: «Да, я 
слушаю» и заканчивающейся словами: «Хорошо, только так возможно», №28 (компакт-диск 
№3, папка «2011_12_26», файл «0036_10-48- 57. l-92.wav»), начинающейся со слов: «Но 
это нужно будет подписывать» и заканчивающейся словами: «Ну, давай. Всего доброго. 
Пока», №29 (компакт-диск №3, палка «2011_12_26», файл «0039_ll-36-19.1-92.wav»), 
начинающейся со слов: «Мы приняли решение снять своих» и заканчивающейся словами: 
«Поэтому туда его и послал, послали, чтобы найти», №30 (компакт-диск №3, папка 
«2011_12_26», файл «0040_11-56-19.1- 92.wav»), начинающейся со слов: «Материал о нем, 
как никогда, мертвый, как никогда» и заканчивающейся словами: «Машины ментовские и эти 
сразу вышли, спецназовцы. В этих шлемах, в масках и», №31 (компакт-диск №3, папка 
«2011_12_26», файл «0053_15-57-36.1- 92.wav»), начинающейся со слов: «Ладно, сейчас 
нам надо вот этот «Халык Майданы» согласовать» и заканчивающейся словами: «Оставь 
кофе, я пойду, проверю все их и приду. Кто-нибудь. Там направо ...? Мгм», №32 (компакт-диск 
№4, папка «2011_11_21», файл «0012_16-26-03.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Да, 
да» и заканчивающейся словами: «Мгм Сейчас доделаю, что сделаю шестьсот ... десять», №33 
(компакт-диск №4, папка «2011_11_22», файл «0028_10-31-38.1-92.wav»), начинающейся 
со слов: «/Аханов/ слушает. Козлов. Аскар здесь?» и заканчивающейся словами: «Десять 
упаковок по пятьсот экземпляров. Все. Мгм», №34 (компакт-диск №4, папка «201111_22», 
файл «0042_12-40- 38.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Больше не было, что ли?» и 
заканчивающейся словами: «Ну, Ерлан к тебе подойдет? Да», №35 (компакт-диск №4, папка 
«2011_11_23», файл «0057__13-57-35.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Не знаю, 
осталось там двое, 
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Сапаргали»), начинающейся со слов: «Ассаулаумағалейкум қурметті ағайындар» и 

заканчивающейся словами: «Қазақ мемлекеттi жасасын!», №185 (компакт-диск №24, папка 

«ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «17.12.11», папка «09.22.25», файл «000100 0000602661.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло, сәлем бердік» и заканчивающейся словами: «Хабарласамыз, аха», 

№191 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «17.12.11», папка «16.38.10», 

файл «0001000000619987.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Шолпан» и 

заканчивающейся словами: «Жақсы, жақсы», №193 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. 

СМ2.2», папка «18.12.11», папка «11.41.34», файл «000100000064 5555.wav»), начинающейся со 

слов: «Алло. Алло, Шолпан» и заканчивающейся словами: «Халық 6iлeдi ма былай жалпы?», №194 

(компакт- диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «18.12.11», папка «11.45.15», файл 

«0001000000645686.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Шолпан» и заканчивающейся 

словами: «А бәрі...», №200 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка 

«19.12.11», папка «00.33.13», файл «0001000000675 243.wav»), начинающейся со слов: «Алло. 

Алло, ага» и заканчивающейся словом: «Жақсы», принадлежат Сапаргали С., чьи образцы для 

экспертного исследования представлены на компакт-дисках №27, файл 

«MOV002.MOD», №28, файлы «01.wav», «02.wav». 
3. Голос и речь лица, обозначенного как «Ж1», с исследуемых фонограмм №3 

(компакт-диск №1, папка «2011_10_28», файл «0175_13-56-01.1-92. wav»), начинающейся со 

слов: «Здрасъте. Здрасъте. Кхм» и заканчивающейся словами: «Попытаться пробить по этой, по 

Соколовой, потому что они, конечно, они по тяжелой проехались», №4 (компакт-диск №1, папка 

«2011_10_28», файл «0176 _14-16-00.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Те выйдут, а она, скорей 

всего, не выйдет» и заканчивающейся словами: «Ну, обычные такие, вот, офисные. Хотя бы по две 

камеры на каждый», №20 (компакт-диск №2, папка «2011_12_16», файл «0471 

_14-30-07.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Да, Володя» и заканчивающейся словами: 

«Вот скорей всего это... молодых парней, говорит», №21 (компакт-диск №2, папка «2011_12_16», 

файл «0472 14-38-00.1- 92.wav»), начинающейся со слов: ««ОзенМунайГаз» горит» и 

заканчивающейся словами: «Нет, Рамазаныч же в Актау. В Актау есть?», №22 (компакт-диск №2, 

папка «2011_12_16», файл «0473 14-57-59.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Тогда 

Рамазан и этот ... там» и заканчивающейся словами: «Хорошо, сейчас мы определимся со всем», 

№23 (компакт-диск №2, папка «2011_12_16», файл «0474_15-17-59.1-92.wav»), начинающейся со 

слов: «Мхм. Да, да, да. Да. Аха, привет» и заканчивающейся словами: «В Уральск она говорит, ни», 

№64 (компакт-диск №9, файл «raw01_22092011_22.01.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло. 

Айжангуля» и заканчивающейся словами: «Сау бол, жаным. Аха, давай», №65 (компакт-диск №9, 

файл «raw02_22092011_12.11.wav»), начинающейся со слов: «Алло, Айжан апай, қалайсыз» и 

заканчивающейся словами: «Жақсы, если что ... хабарласып», №66 (компакт-диск №9, файл 

«raw03_24.09.2011_ 13.42.wav»), начинающейся со слов: «Да. Сәлем бердік» и заканчивающейся 

словами: «Аха, давай», №67 (компакт-диск №9, файл «raw04_24.09.2011_22.11.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло. Алло, Айжан» и заканчивающейся словами: «Да, я их провожаю, 

аха», №68 (компакт-диск №9, файл «raw05_24.09.2011_22.47.wav»), начинающейся со слов: 

«Алло. Алло, Айжангул» и заканчивающейся словом: «Спасибо», №69 (компакт-диск №9, файл 

«raw06_26.09.2011_11.41.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Асылбек, сендер қайдасыңдар?» и 

заканчивающейся словами: «Давай. Жарайды», №70 (компакт-диск №9, файл 

«raw07_27.09.2011_17.48. wav»), начинающейся со слов: «Да, Айжан» и заканчивающейся 

словами: «Давай. Хорошо», №71 (компакт-диск №9, файл «raw08_27.09.2011_18.23.wav»), 

начинающейся со слов: «Да. Асаламагалейкум» и заканчивающейся словами: «Аха, аха. Давай», 

№72 (компакт-диск №9, файл «raw09_27.09.2011_19.31.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Да, 

да» и заканчивающейся словами: «Мхм, давай», №73 (компакт-диск №9, файл 

«rawl0_28.09.2011_15.31.wav»), 
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впрочем, я ...», №58 (компакт-диск №6, папка «2011_03_03», файл «15-39-54.1-92.wav»), начинающейся 

со слов: «(смех) Ладно. Вы ему объясните, что я просто вот этим вот легким закрыл нишу» и 

заканчивающейся словами: «А-а. Все тогда в порядке, хорошо ... (,Мгм», №59 (компакт-диск №7, папка 

«2011_09_20», файл «15-06-26.wav»), начинающейся со слов: «Ага. Можно?» и заканчивающейся 

словами: «Там строго встречаемся ...», №60 (компакт-диск №7, папка «2011_09_20», файл 

«15-26-26.wav»), начинающейся со слов: «... А он так как-нибудь» и заканчивающейся словами: «Мхм. 

Все», №61 (компакт-диск №7, палка «2011_09_20», файл «16-22-10.wav»), начинающейся со слов: «Ты 

грузы еще не грузили там?» и заканчивающейся словами: «Она по ... в Кустанае получается и», №62 

(компакт-диск №7, папка «2011 09 20», файл «16-42-10.wav»), начинающейся со слов: «Там тоже, 

говорит, печатается» и заканчивающейся словами: «Больше его не считаем», №67 (компакт-диск №9, 

файл «raw04_24092011_22.1 l.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Айжан» и заканчивающейся 

словами: «Да, я их провожаю, аха», №138 (компакт-диск №12, файл «01.wav»), начинающейся со слов: 

«Слушаю. Алло» и заканчивающейся словами: «Ладно, давай. Ладно», принадлежат Козлову В.И., чьи 

образцы для экспертного исследования представлены на компакт-дисках №25, файл 

«MOVOl9.MOD»,№26, файл «01.wav». 

2. Голос и речь лица, обозначенного как «Мб», с исследуемых фонограмм №12 (компакт-диск 
№2, папка «2011_12_02», файл «0227_16-23-24.1-92. wav»), начинающейся со слов: «... ну, кроме света 
из материи. Потому что новую взяли. И что же получается?» и заканчивающейся словами: «Хорошо, 
рахмет. Давай», №63 (компакт- диск №8, файл «12.16.2011.wav»), начинающейся со слов: «Да. Алло, 
саламатсыз ба» и заканчивающейся словами: «... аман болыцыз», №126 (компакт-диск №10, файл 
«raw_17.1 L2011-14.52.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Айжангул» и заканчивающейся 
словами: «Содан кейін ана», №128 (компакт-диск №11, файл «raw_22.11.2011-10.39.wav»), 
начинающейся со слов: «Алло. Ау, Саке» и заканчивающейся словами: «Жацсы, сау бол», №159 
(компакт-диск №19, файл «01. wav»), начинающейся со слов: «Алло ... Мен гой» и заканчивающейся 
словами: «Жарайды, жацсы онда», №160 (компакт-диск №19, файл «02.wav»), начинающейся со слов: 
«Алло. Алло, саламатсыз ба» и заканчивающейся словами: «Комектесст халыцца», №161 (компакт-диск 
№20, файл «01_21112011-09.35.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Гулъмира» и 
заканчивающейся словами: «Аха, жацсы», №162 (компакт-диск №20, файл «02_22112011- 12.14.wav»), 
начинающейся со слов: «Иэ, ага» и заканчивающейся словом: «Давай», №163 (компакт-диск №20, файл 
«03_22112011-13.31.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Раке» и заканчивающейся словами: 
«Аха, сау болыңыз», №164 (компакт-диск №20, файл «04_22112011-13.56.wav»), начинающейся со слов: 
«Алло. Газеке, салам аллейкум» и заканчивающейся словами: «Жақсы, Ғазеке», №165 (компакт-диск №20, 
файл «05_25112011-11.05.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Серик» и заканчивающейся 
словами: «Все спасибо, Серик ага», №166 (компакт-диск №20, файл «06_25112011.wav»), начинающейся 
со слов: «Алло. Алло, ага» и заканчивающейся словами: «Жақсы, хабарласамыз», №167 (компакт-диск 
№20, файл «07_25112011-16.11.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Серик» и заканчивающейся 
словами: «Все давай», №168 (компакт- диск №20, файл «08_12122011-12.17.wav»), начинающейся со 
слов: «Алло. Звондадыңыз ба?» и заканчивающейся словами: «Единица шығармаңыз. Аха, жақсы», №169 
(компакт- диск №20, файл «09_16122011.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Нурсулу?» и 
заканчивающейся словами: «Жарайды, жақсы онда», №170 (компакт-диск №20, файл 
«10_16122011.wav»), начинающейся со слов: «Алло, Серікжан» и заканчивающейся словами: «Аман 
болыңдар, давай», №171 (компакт-диск №21, файл «01_24112011.wav»), начинающейся со слов: «Алло. 
Алло, доча, привет» и заканчивающейся словами: «Давай, пока», №172 (компакт-диск №21, файл 
«02_01122011~15.57.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Сәке» и заканчивающейся словами: 
«Аха, жақсы», №173 (диск №22, папка «СЕРИК САПАРГАЛИ. ФОТО.ВИДЕО.+», папка «Аманкелди 
Иманов.2010», файл «Серик 
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Сапаргали»), начинающейся со слов: «Ассаулаумағалейкум құрметті ағайындар» и 

заканчивающейся словами: «Қазақ мемлекетті жасасын!», №185 (компакт-диск №24, папка 

«ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «17.12.11», папка «09.22.25», файл «000100 0000602661.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло, сәлем бердік» и заканчивающейся словами: «Хабарласамыз, аха», 

№191 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «17.12.11», папка «16.38.10», 

файл «0001000000619987.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Шолпан» и 

заканчивающейся словами: «Жақсы, жақсы», №193 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. 

СМ2.2», папка «18.12.11», папка «11.41.34», файл «000100000064 5555.wav»), начинающейся со 

слов: «Алло. Алло, Шолпан» и заканчивающейся словами: «Халық 6iлeдi ма былай жалпы?», №194 

(компакт- диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», палка «18.12.11», папка «11.45.15», файл 

«0001000000645686.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Шолпан» и заканчивающейся 

словами: «А 6әpi ...», №200 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка 

«19.12.11», папка «00.33.13», файл «0001000000675 243.wav»), начинающейся со слов: «Алло. 

Алло, ага» и заканчивающейся словом: «Жақсы», принадлежат Сапаргали С., чьи образцы для 
экспертного исследования представлены на компакт-дисках №27, файл 

«MOV002.MOD», №28, файлы «01.wav», «02.wav». 
3. Голос и речь лица, обозначенного как «Ж1», с исследуемых фонограмм №3 

(компакт-диск №1, папка «2011_10_28», файл «0175 13-56-01.1-92. wav»), начинающейся со слов: 

«Здрасьте. Здрасьте. Кхм» и заканчивающейся словами: «Попытаться пробить по этой, по 

Соколовой, потому что они, конечно, они по тяжелой проехались», №4 (компакт-диск №1, папка 

«2011_10_28», файл «0176 _14-16-00.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Те вый дут, а она, 

скорей всего, не выйдет» и заканчивающейся словами: «Ну, обычные такие, вот, офисные. Хотя бы 

по две камеры на каждый», №20 (компакт-диск №2, папка «2011_12_16», файл «0471 

_14-30-07.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Да, Володя» и заканчивающейся словами: 

«Вот скорей всего это... молодых парней, говорит», №21 (компакт-диск №2, папка «2011_12_16», 

файл «0472 14-38-00.1-92.wav»), начинающейся со слов: ««ОзенМунайГаз» горит» и 

заканчивающейся словами: «Нет, Рамазаныч же в Актау. В Актау есть?», №22 (компакт-диск 

№2, папка «2011_12 16», файл «0473 14-57-59.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Тогда 

Рамазан и этот ... там» и заканчивающейся словами: «Хорошо, сейчас мы определимся со всем», 

№23 (компакт-диск №2, папка «2011_12_16», файл «0474 ______________ 15-17-59.1-92.wav»), 

начинающейся со слов: «Мхм. Да, да, да. Да. Аха, привет» и заканчивающейся словами: «В Уральск 

она говорит, ни», №64 (компакт-диск №9, файл «raw01_22092011_22.01.wav»), начинающейся со 

слов: «Алло. Алло. Айжангуля» и заканчивающейся словами: «Сау бол, жаным. Аха, давай», №65 

(компакт-диск №9, файл «raw02_22092011_12.11.wav»), начинающейся со слов: «Алло, Айжан 

апай, қалайсыз?» и заканчивающейся словами: «Жақсы, если что ... хабарласып», №66 

(компакт-диск №9, файл «raw03_24.09.2011_ 13.42.wav»), начинающейся со слов: «Да. Сәлем 

бердік» и заканчивающейся словами: «Аха, давай», №67 (компакт-диск №9, файл 

«raw04_24.09.2011_22.11.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Айжан» и заканчивающейся 

словами: «Да, я их провожаю, аха», №68 (компакт-диск №9, файл «raw05_24.09.2011_22.47.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло. Алло, Айжангул» и заканчивающейся словом: «Спасибо», №69 

(компакт-диск №9, .файл «raw06_26.09.2011_11.41.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Асылбек, 

сендер қайдасыңдар?» и заканчивающейся словами: «Давай. Жарайды», №70 (компакт-диск №9, 

файл «raw07_27.09.2011_17.48. wav»), начинающейся со слов: «Да, Айжан» и заканчивающейся 

словами: «Давай. Хорошо», №71 (компакт-диск №9, файл «raw08_27.09.2011_18.23.wav»), 

начинающейся со слов: «Да. Асаламагалейкум» и заканчивающейся словами: «Аха, аха. Давай», 

№72 (компакт-диск №9, файл «raw09_27.09.2011_19.31.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Да, 

да» и заканчивающейся словами: «Мхм, давай», №73 (компакт-диск №9, файл 

«rawl0_28.09.2011_15.31.wav»), 
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начинающейся со слов: «Да. Алло, Айжангул» и заканчивающейся словами: «Аха, хорошо», №74 

(компакт-диск №9, файл «rawll_28.09.2011_16.27.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, 

Айжан» и заканчивающейся словами: «Мхм, мхм», №75 (компакт-диск №9, файл «raw 

12_29.09.2011_14.06.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, тәте» и заканчивающейся 

словами: «Аха, давайте», №76 (компакт-диск №9, файл «rawl3_ 29.09.2011_18.40.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло. Алло, Айжан» и заканчивающейся словами: «Аха, хорошо», №77 

(компакт-диск №9, файл «rawl4_ 30.09.2011_06.31.wav»), начинающейся со слов: «Мен бугің 

сенің» и заканчивающейся словами: «Вот так, блядь», №78 (компакт-диск №9, файл 

«rawl5_30.09.2011_06.50. wav»), начинающейся со слов: «Сөйлестің ба?» и заканчивающейся 

словами: «Я буду ждать вместе с тобой, давай», №79 (компакт-диск №9, файл 

«rawl6_18.10.2011_ 21.37.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Мира» и заканчивающейся 

словами: «Аха, пока», №80 (компакт-диск №9, файл «rawl7_30.09.2011_l 1.57.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло. Алло, Айжан» и заканчивающейся словами: «Аха, хорошо», №81 

(компакт-диск №9, файл «rawl8_30.09.2011_11.59.wav») начинающейся со слов: «Ау? Айжан» и 

заканчивающейся словами: «Потом отдам», №82 (компакт-диск №9, файл 

«rawl9_30.09.2011_16.50.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Ау, қалай жағдай?» и 

заканчивающейся словами: «Кешке тағы звондаймын», №83 (компакт-диск №9, файл 

«raw20_01.10.2011_10.57.wav»), начинающейся со слов: «Да. Алло» и заканчивающейся словом: 

«Рахмет», №84 (компакт- диск №9, файл «raw21_ 01.10.2011_11.58.wav»), начинающейся со 

слов: «Алло. Алло, алло, Айжан апай» и заканчивающейся словом: «Жақсы», №85 (компакт-диск 

№9, файл «raw22_02.10.2011 _14.1 l.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Өркен» и 

заканчивающейся словом: «Жақсы», №86 (компакт-диск №9, файл 

«raw23_02.10.2011_21.33wav») начинающейся со слов: «Алло. Алло, сәлем, Айжан» и 

заканчивающейся словами: «Аха, рахмет», №87 (компакт-диск №9, файл 

«raw24_02.10.2011_22.23.wav»), начинающейся со слов: «Да. Девушка» и заканчивающейся 

словами: «Хорошо, хорошо», №88 (компакт-диск №9, файл «raw25_02.10.2011_22.31.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло. Ау, қалайсыңдар?» и заканчивающейся словами: «Аха, давай», №89 

(компакт-диск №9, файл «raw26_03.10.2011_11.50.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Да, да» и 

заканчивающейся словами: «Аха, аха», №90 (компакт-диск №9, файл «raw27_03.10. 

2011_17.39.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Тимур» и заканчивающейся словом: 

«Аха?», №91 (компакт-диск №9, файл «raw28_04.10.2011_10.38.wav»), начинающейся со слов: 

«Алло. ... добрень день» и заканчивающейся словами: «Хорошо, давайте», №92 (компакт-диск №9, 

файл «raw29_04.10.2011_l5.10.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Қалайсыз?» и 

заканчивающейся словами: «Иә, иә. Мхм. Давай», №93 (компакт-диск №9, файл 

«raw30_05.10.2011_11.08.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Айжанка, привет» и 

заканчивающейся словами: «Аха, давай. Пока», №94 (компакт-диск №9, файл «raw31_05.10.201 

l_17.38.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Айжан, привет» и заканчивающейся словами: 

«Хорошо. Мхм, жарайды», №95 (компакт-диск №9, файл «raw32_06.10.2011_13.10.wav»), 

начинающейся со слов: «Да. Алло» и заканчивающейся словами: «Маған жібер өзіме. Иә», №96 

(компакт-диск №9, файл «raw33_06.10.2011_22.36.wav»), начинающейся со слов: «Да. 

Айжангул» и заканчивающейся словами: «Сейчас узнаем. Аха», №97 (компакт-диск №9, файл 

«raw34_06.10.2011_22.45.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Айжангул» и заканчивающейся 

словами: «Иә, иә. Жақсы, аха», №98 (компакт-диск №9, файл «raw35_07.10.2011_11.52.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло. Алло, саламатсыз ба» и заканчивающейся словами: «Қарастырып 

көрейік. Жақсы, жақсы», №99 (компакт-диск №9, файл «raw36_07.10.2011_15.11.wav»), 

начинающейся со слов: «Да. Айжан» и заканчивающейся словом: «Давайте», №100 

(компакт-диск №9, файл «raw37_09.10. 2011_13.52.wav»), начинающейся со слов: «Да. Айжан» и 

заканчивающейся словом: «Хорошо», №101 (компакт-диск №9, файл 

«raw38_15.10.2011_20.23.wav»), начинающейся со слов: «Да. Апа» и заканчивающейся словами: 

«Ладно. Давай», №102 (компакт-диск №9, файл«raw39_17.10.2011_11.51.wav»), начинающейся 

со, слов: «Алло, тэте» и 
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заканчивающейся словами: «Хорошо, давайте выздоравдивайте», №103 (компакт-диск №9, файл 

«raw40_17.10.2011_12.57.wav»), начинающейся со слов: «Да. Сәлеметсіз ба» и заканчивающейся 

словами: «Иэ, айтармын. Давай», №104 (компакт-диск №9, файл

 «raw41_17.10.2011_22.09.wav»), начинающейся со слов: «Сен не Айжангулге» и 

заканчивающейся словами: «Давай, давай, аха», №105 (компакт-диск №9, файл 

«raw42_18.10.2011_21.37.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Мира» и заканчивающейся 

словами: «Аха, пока», №106 (компакт-диск №9, файл «raw43_19.10.2011_11.28.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло. Алло, Мира» и заканчивающейся словами: «Аха. Хорошо», №107 

(компакт-диск №10, файл «raw_ 22.10.2011-11.06.wav»), начинающейся со слов: «Да. Доброе 

утро» и заканчивающейся словами: «Аха, хорошо», №108 (компакт-диск №10, файл «raw_ 

23.10.2011-13.45.wav»), начинающейся со слов: «Да. Добрый день» и заканчивающейся словами: 

«Спасибо. Аха», №109 (компакт-диск №10, файл «raw_23.10.2011-14.28. wav»), начинающейся со 

слов: «Да. Алло» и заканчивающейся словами: «Давай. Давай», №110 (компакт-диск №10, файл 

«raw_23.10.2011-16.22.wav»), начинающейся со слов: «Әй, кешегі өткенде» и заканчивающейся 

словами: «А, жақсы», №111 (компакт-диск №10, файл «raw_24.10.2011- 12.00.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло. Алло» и заканчивающейся словами: «Я сейчас вам ...», №112 

(компакт-диск №10, файл «raw_24.10.2011-12.02.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Да» и 

заканчивающейся словами: «Мхм, конечно. Аха, хорошо», №113 (компакт-диск №10, файл 

«raw_24.10. 2011-12.37.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Да» и заканчивающейся словами: 

«Сейчас я буду адвоката.../Хорошо/», №114 (компакт-диск №10, файл «raw_26.10.2011 

-20.5l.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло» и заканчивающейся словами: «Аха. Мхм, 

давайте», №115 (компакт-диск №10, файл «raw_31.10.2011-09.47.wav»), начинающейся со слов: 

«Алло. Ау, привет» и заканчивающейся словами: «Жарайды, жақсы», №116 (компакт-диск №10, 

файл «raw_28.10.2011-21.1 l.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Не хабар, ей?» и 

заканчивающейся словами: «Давай, аха», №117 (компакт-диск №10, файл «raw_02.ll.2011- 

12.46.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Айжан» и заканчивающейся словами: 

«Жарайды, аха», №118 (компакт-диск №10, файл «raw_04.11.2011-16.09.wav»), начинающейся со 

слов: «Алло. Айман» и заканчивающейся словами: «Мхм, давай», №119 (компакт-диск №10, файл 

«raw_04.11.2011-19.57.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Саламатсыз» и заканчивающейся 

словами: «Сау болыңыз», №120 (компакт-диск №10, файл «raw_ 08.11.2011-19.39.wav»), 

начинающейся со слов: «Ау? Не, қыз-ау, қалайсың?» и заканчивающейся словами: «Давай, давай», 

№121 (компакт-диск №10, файл «raw_ 12.11.2011-11.36.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Ау?» 

и заканчивающейся словами: «Аха, жарайды», №122 (компакт-диск №10, файл 

«raw_12.11.2011-11.46. wav»), начинающейся со слов: «Ау? ... Привет» и заканчивающейся 

словами: «Жарайды онда. Аха», №123 (компакт-диск №10, файл «raw_14.11.2011-20.59.wav»), 

начинающейся со слов: «Да, Айжан» и заканчивающейся словами: «Аха, давайте», №124 

(компакт-диск №10, файл «raw_15.11.2011-16.57.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло» и 

заканчивающейся словами: «Сейчас секундочку», №125 (компакт-диск №10, файл 

«raw_16.11.2011- 11.49.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Цайдасыц?» и заканчивающейся 

словами: «Давай, давай, иэ. Аха», №126 (компакт-диск №10, файл «raw_17.11.2011-14.52.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло. Алло, Айжангул» и заканчивающейся словами: «Содан кешн ана», 

№127 (компакт-диск №11, файл «raw_ 19.11.2011-18.0l.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, 

алло» и заканчивающейся словами: «Жарайды. аха. Жацсы», №128 (компакт- диск №11, файл 

«raw_22.11.2011-10.39.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Ау, Саке» и заканчивающейся 

словами: «Жацсы, сау бол», №129 (компакт-диск №11, файл «raw_24.11.2011-16.41.wav»), 

начинающейся со слов: «Айман. Ау!» и заканчивающейся словами: «Жақсы, аха. Давай, аха», №130 

(компакт-диск №11, файл «raw_25.11.2011- 13.04.wav»), начинающейся со слов: «Да. Алло, 

Айэюангул» и заканчивающейся словами: «Аха, давай», №131 (компакт-диск №11, файл 

«raw_25.11.2011-14.34.wav»), начинающейся со слов: «Ау! Сәлем. Не ма ...» и заканчивающейся 

словами: «Хорошо, хорошо», №132 
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(компакт-диск №11, файл «raw_25.11.2011-15.10.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Да» и 

заканчивающейся словами: «Аха, давай, давай», №133 (компакт-диск №11, файл 

«raw_28.11.2011-16.49.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Да, да» и заканчивающейся словами: «Сау 

болыңыз», №134 (компакт-диск №11, файл «raw_ 01.12.2011-11.42.wav»), начинающейся со слов: «Алло. 

Алло. Алло. Сәлем» и заканчивающейся словами: «Давай. Аха», №135 (компакт-диск №11, файл 

«raw_05.12. 2011-15.1 l.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло» и заканчивающейся словами: «Мхм, 

жақсы, барам», №136 (компакт- диск №11, файл «raw_09.12.2011-11.38.wav»), начинающейся со слов: 

«Алло. Алло, Айжан» и заканчивающейся словом: «Жақсы», №137 (компакт-диск №11, файл 

«raw_09.12.2011- 11.38.wav»), начинающейся со слов: «Ау. Не единица 6imin...» и заканчивающейся 

словами: «Хорошо, давай», принадлежат Амировой А.Е., чьи образцы для экспертного исследования 

представлены на компакт-диске №29, файл «MOVOOl.MOD», на кассетах №1, сторона «А», №2, стороны «А» и «В». 

4. Голос и речь лица, обозначенного как «М7», с исследуемых фонограмм №1 (компакт-диск №1, 

папка «2011_10_25», файл «0076_14-52-07.1-92. wav»), начинающейся со слов: «Володя, добрый день» и 

заканчивающейся словами: «Встретил тех же тоже, ну, как бы уже», №2 (компакт-диск №1, папка 

«2011_10_25», файл «0077_15-12-07.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Туда отправить, поэтому» и 

заканчивающейся словами: «Ну, договорились. Мхм», №5 (компакт-диск №1, папка «2011_10_31», файл 

«0208_15-15-28.1-92.wav»), начинающейся со слова: «Здравствуйте» и заканчивающейся словами: 

«Привычка. Даже, если бы той куда-нибудь вместе по каким-нибудь мероприятиям хожу», №6 

(компакт-диск №1, папка «2011 _ 10_31», файл «0209_15- 35-28.1-92.wav»), начинающейся со слов: «И 

выйду, а они уже, вы передумали» и заканчивающейся словами: «Я поехал на работу. Удачи», №139 

(компакт-диск №13, файл «01.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Болат» и заканчивающейся 

словами: «До свидания», №140 (компакт-диск №13, файл «02.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло. 

Алло. Бэке» и заканчивающейся словами: «Рахмет, сау болыңыз. Жақсы», №141 (компакт- диск №14, 

файл «01_30112011-17.29.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло. Да» и заканчивающейся словами: 

«Спасибо, ага», №174 (компакт-диск №23, папка «VIDEO_TS», файл «VTS_08_1.VOB»), начинающейся 

со слов: «Бағана, кеш-, кешеде жігіттермен» и заканчивающейся словами: «Жур, жур», принадлежат 

Атабаеву Б.М., чьи образцы для экспертного исследования представлены на компакт-дисках №30, файлы 

«MOVOOLMOD» и «MOV002.MOD», №31, файлы «01.wav» и «02.wav». 

5. Голос и речь лица, обозначенного как «М8», с исследуемых фонограмм №8 (компакт-диск №2, 

папка «2011_12_02», файл «0221_14-23-25.1-92. wav»), начинающейся со слов: «Аха. Хорошо» и 

заканчивающейся словами: «Ну, какие-то там», №9 (компакт-диск №2, папка «2011_12_02», файл 

«0222_14-43-25.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Тех, людей, которые, а-а, ну, что-то сделали для 

Независимости Казахстана» и заканчивающейся словами: «Все же люди визуально смотрят на 

картинки, чем на сам, да. Первый график можно делать более эффект-,», №54 (компакт-диск №4, папка 

«2011_12_14», файл «0377_10-51-30.1-92.wav»), начинающейся со слов: «В принципе, я тебе вчера 

написал» и заканчивающейся словами: «И партийные списки это все», №55 (компакт-диск №4, папка 

«2011_12_14», файл «0378_11-1 l-29.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Так что ...» и заканчивающейся 

словами: «И потом сюда. И еще, кстати, надо будет Мурат», №142 (компакт-диск №15, файл 

«01.wav»), начинающейся со слов: «Да. А это Жанболат» и заканчивающейся словами: «Ладненько, 

аха... Хорошо», №143 (компакт- диск №16, файл «01 (l).wav»), начинающейся со слов: «Алло. Шернияз, 

цалайсыц?» и заканчивающейся словами: «Кездесерм1з онда», №144 (компакт-диск №16, файл «02 

(l).wav»), начинающейся со слов: «Алло. Да, да» и заканчивающейся словами: «Аха, мацул, жацсы», №145 

(компакт-диск №16, файл «03 (l).wav»), начинающейся со слов: «Алло. Господин Есберген» и 

заканчивающейся словами: «Мхм, тек анау», №146 (компакт-диск №16, файл «04.wav»), начинающейся 

со слов: «Да. Шернияз мен гой» и заканчивающейся 
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словами: «Давай, жақсы», №147 (компакт-диск №16, файл «05.wav»), начинающейся со слов: «Алло. 

Абдрахман» и заканчивающейся словами:«Keлicmік онда ...», №148 (компакт- диск №17, файл «01. wav»), 

начинающейся со слов: «Да. Алло, Жанболат» и заканчивающейся словами: «Жарайды. Жақсы, аха», №149 

(компакт-диск №18, файл «01_16122011-14.09.wav»), начинающейся со слов: «Да. Алло» и заканчивающейся 

словами: «Байланыста бол. Давай, аха», №150 (компакт-диск №18, файл «02_16122011-14.45.wav»), 

начинающейся со слов: «Да. Алло, Жанболат» и заканчивающейся словами: «Жацсы, жақсы. Давай», №151 

(компакт-диск №18, файл «03_16122011-15.29.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло» и заканчивающейся 

словами: «Давай, давай звондасайшы eндi соган ...», №152 (компакт-диск №18, файл «04_16122011-17.23. wav»), 

начинающейся со слов: «Да, да, да. Жанболат» и заканчивающейся словами: «Аха, жақсы ...», №153 (компакт- 

диск №18, файл «05_16122011-17.29.wav»), начинающейся со слов: «Да, да, да, ага. Жанболат» и 

заканчивающейся словами: «Сіз алысқа кетпеңіз», №154 (компакт-диск №18, файл «06_16122011-18.50.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло№ Здравствуйте, Жанболат» и заканчивающейся словами: «Руководитель клуба 

«Рух пен тіл», №155 (компакт-диск №18, файл «07_16122011-23.05.wav»), начинающейся со слов: «Да. Алло, 

Жанболат» и заканчивающейся словами: «Жақсы, рахмет», №156 (компакт-диск №18, файл «08_16. 

12.2011-23.45.wav»), начинающейся со слов: «Алло, Жанболат» и заканчивающейся словами: «Өmipiк, иә? Иә. 

Аха», №157 (компакт-диск №18, файл «09_17.12.2011-11.52. wav»), начинающейся со слов: «Да. Алло, 

Жанболат» и заканчивающейся словами: «Тоқсан тоғыз», №158 (компакт-диск №18, файл «10 

18.12.2011-18.30.wav»), начинающейся со слов: «Да. Алло, Жанболат» и заканчивающейся словами: «Аха, мақұл, 

жақсы ...», №174 (компакт-диск №23, папка «VIDEO_TS», файл «VTS_08_1. VOB»), начинающейся со слов: 

«Бағана, кеш-, кешеде жігіттермен» и заканчивающейся словами: «Жур, жур», принадлежат Мамай Ж.М., чьи 

образцы для экспертного исследования представлены на компакт-дисках №32, файл «MOVOIA.MOD», №33, 

файл «MOVO1В .MOD», №34, файл «01.wav». 

6. Голос и речь лица, обозначенного как «М9», с исследуемой фонограммы №56 (компакт-диск №5, файл 

«конференция 30 апреля»), начинающейся со слов: «Алло. Сейчас мы вас вызовем на видео, еще подключим, вот 

это я» и заканчивающейся словами: «С наступающим праздником! Спасибо! До свидания», принадлежат 

Аблязову М.К., чьи образцы для экспертного исследования представлены на компакт-диске №35, файл «образец 

голоса Аблязова». 

7. Голос и речь лица, обозначенного как «М10», с исследуемых фонограмм №17 (компакт-диск №2, папка 

«2011_12_09», файл «0318_11-32-27.1-92. wav»), начинающейся со слов: «Тут взносы их. Короче. Где это 

написано?» и заканчивающейся словами: «Скорее всего, мы вот это здесь сейчас, ну», №18 (компакт-диск №2, 

папка «2011_12_09», файл «0319_ll-52-27.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Сейчас сделаем» и 

заканчивающейся словами: «Размыть процент «Нур Отан». Не при-, не пришел на», №24 (компакт-диск №2, 

папка «2011_12_16», файл «0477_15-46-05.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Да, слушаю. Алло» и 

заканчивающейся словами: «Ладно, Володя, давай. Мхм. Все. Пока», принадлежат Кетебаеву М.К., чьи образцы 

для экспертного исследования представлены на компакт-диске №35, файл «образец голоса Кетебаева». 

8. Голос и речь лица, обозначенного как «МЗ», с исследуемой фонограммы №127 (компакт-диск №11, 

файл «raw_19.11.2011-18.01.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, алло» и заканчивающейся словами: 

«Жарайды. аха. Жақсы», принадлежат Искендирову А., чьи образцы для экспертного исследования 

представлены на кассете №3, стороны «А» и «В». 

9. Голос и речь лица, обозначенного как «Ж2», с исследуемых фонограмм №125 (компакт-диск №10, 

файл «raw_16.11.2011-11.49.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Қайдасың?» и заканчивающейся словами: 

«Давай, давай, иә. Аха», №168 (компакт-  
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диск №20, файл «08_12122011-12.17.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Звондадыңыз ба?» и 

заканчивающейся словами: «Единица шығармаңыз. Аха, жақсы», №175 (компакт- диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА 

Ш.В. СМ2.2», папка «13.12.11», папка «23.59.27», файл «0001000000409958.wav»), начинающейся со слов: «Да. 

Алло, Мухтар» и заканчивающейся словами: «Жақсы ... Аха, давай, /жақсы/», №176 (компакт-диск №24, папка 

«ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «14.12.11», папка «12.41.46», файл ««0001000000427775.wav»«), 

начинающейся со слов: «Алло. Шолпан, здравствуй» и заканчивающейся словами: «Кеше келген», №177 

(компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «14.12.11», папка «12.47.24», файл 

«0001000000428175.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Сара» и заканчивающейся словами: «Из, жақсы 

онда», №178 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «14.12.11», папка «13.02.42», файл 

«000100 0000429217.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Шолпан, здравствуйте» и заканчивающейся 

словами: «Ей, не знаю я. Мхм, Ладно», №179 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка 

«14.12.11», папка «14.28.17», файл «000100 0000434223.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, сәлем, 

Шолпан» и заканчивающейся словами: «Иә, давай, жақсы», №180 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. 

СМ2.2», папка «14.12.11», папка «18.59.18», файл «0001000 000452419.wav»), начинающейся со слов: «Алло. 

Алло, Бейсенбай, сәлем» и заканчивающейся словами: «Иә, давай онда, жақсы», № 181 (компакт-диск №24, 

папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «15.12.11», папка «12.35.38», файл «0001000 000485649.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло. Сәлем. Қалайсың?» и заканчивающейся словами: «... хабарлассайшы, давай ...», 

№182 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «15.12.11», папка «13.28.35», файл «000100 

0000489531.wav»), начинающейся со слов: «Ау, Айсулу?» и заканчивающейся словами: «Давай айтшы не болып 

жатқанын ...», №183 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «15.12.11», папка «14.03.37», 

файл «0001000 000491798.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Айсулу» и заканчивающейся словами: 

«Қалай болады ...», №184 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «15.12.11», папка 

«17.02.01», файл «0001000000504727.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Қосеке, қалайсың?» и 

заканчивающейся словами: «Давай. Давай», №185 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка 

«17.12.11», папка «09.22.25», файл «0001000000602661.wav»), начинающейся со слов: «Алло, сәлем бердік» и 

заканчивающейся словами: «Хабарласамыз, аха», №186 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», 

папка «17.12.11», папка «11.08.03», файл «000100000060543 liwav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, 

Шолпан» и заканчивающейся словами: «Давай, жацсы», №187 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. 

СМ2.2», папка «17.12.11», папка «11.13.08», файл «000100 0000605651.wav»), начинающейся со слов: «Алло. 

Келдіңдер ма?» и заканчивающейся словами: «Аха, давай», №188 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. 

СМ2.2», папка «17.12.11», папка «12.15.03», файл «0001000000608341.wav»), начинающейся со слов: «Алло. 

Алло, Шолпан» и заканчивающейся словами: «... выйти на площадь», №189 (компакт-диск №24, папка 

«ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «17.12.11», папка «14.53.51», файл «0001000000615383.wav»), начинающейся 

со слов: «Алло, Шолпан» и заканчивающейся словами: «Күйеуімнің аяғына тиген», №190 (компакт-диск №24, 

папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «17.12.11», папка «14.55.29», файл «000100 0000615460.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло, Шолпан» и заканчивающейся словами: «Қорықпау керек, вообще ...», №191 

(компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «17.12.11», папка «16.38.10», файл 

«0001000000619987.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Шолпан» и заканчивающейся словами: «Жақсы, 

жақсы», №192 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «18.12.11», папка «08.41.26», файл 

«0001000000641609.wav»), начинающейся со слов: «... /қандай жацалық/...» и заканчивающейся словами: «... 

көрсетіп жатыр еще. Иә», №193 (компакт- диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «18.12.11», 

папка «11.41.34», файл «0001000000645555.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Шолпан» и 
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заканчивающейся словами: «Халық 6iлeді ма былай жалпы?», №194 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА 

Ш.В. СМ2.2», папка «18.12.11», папка «11.45.15», файл «0001000000645686.wav»), начинающейся со слов: «Алло. 

Алло, Шолпан» и заканчивающейся словами: «A 6әpi ...», №195 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. 

СМ2.2», папка «18.12.11», папка «20.20.15», файл «000100 0000667416.wav»), начинающейся со слов: «Алло. 

Добрый день» и заканчивающейся словами:«. . .  это правда? ...», №196 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА 

Ш.В. СМ2.2», папка «18.12.11», папка «20.21.53», файл «0001000000667488.wav»), начинающейся со слов: «Алло. 

Шолпан, это Аркадий еще раз» и заканчивающейся словами: «Завтра буду звонить. Мхм, хорошо», №197 

(компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «18.12.11», папка «20.31.22», файл «000100 

0000667908.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Шолпан, это Аркадий еще раз» и заканчивающейся словом: 

«Спасибо ...», №198 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «18.12.11», папка «21.44.33», 

файл «0001000 000670431.wav»), начинающейся со слов: «Алло, Шолпан» и заканчивающейся словами: «Жақсы. 

Сау бол», №199 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «18.12.11», папка «22.06.30», файл 

«0001000000671175.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Венера, привет» и заканчивающейся словами: «Уже 

бугін жоқ», №200 (компакт- диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «19.12.11», папка «00.33.13», 

файл «0001000000675243.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, аға» и заканчивающейся словом: «Жақсы», 

№201 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «19.12.11», папка «00.39.52», файл 

«0001000000675341.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Шолпан» и заканчивающейся словами: «... қорлап 

жатыр», №202 (компакт- диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «19.12.11», палка «00.53.13», файл 

«0001000000675534.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Қосеке, сәлем» и заканчивающейся словами: 

«Давай, давай», №203 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «19.12.11», папка «00.58.30», 

файл «0001000000675609.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Алуаш апа» и заканчивающейся словами: 

«Давай, давай», №204 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «19.12.11», папка «12.16.54», 

файл «000100 0000685405.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло» и заканчивающейся словами: «Жақсы енді 

...», №205 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «19.12.11», папка «16.45.49», файл 

«0001000000697652.wav»), начинающейся со слов: «Алло, Шолпан, қалайсыңдар?» и заканчивающейся словом: 

«Давай», №206 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «19.12.11», палка «16.49.03», файл 

«0001000000697755.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло, Шолпан» и заканчивающейся словами: 

«Телефонды жіберемің қазір. Аха, аха», №207 (компакт-диск №24, папка «ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка 

«19.12.11», папка «17.44.41», файл «0001000000700272.wav»), начинающейся со слов: «Алло. Алло» и 

заканчивающейся словами: «А то сообщениемен кетпейді вообще», №208 (компакт-диск №24, папка 

«ОТЕКЕЕВА Ш.В. СМ2.2», папка «19.12.11», папка «17.55.11», файл «0001000000700731.wav»), начинающейся 

со слов: «Иә, неге үзіліп кетіп жатыр?» и заканчивающейся словами: «Күтеміз ал. Аха, жақсы», принадлежат 

Отекеевой Ш.В., чьи образцы для экспертного исследования представлены на компакт-диске №36, файл 

«WS_30006.WMA» . 

(том 35, л.д. 26-179) 

- заключение видеофонографической экспертизы № 881 от 07.06.12г., 

согласно которому - голос и речь идентифицируемого диктора, обозначенного на исследуемых фонограммах №№ 

1-10 как «С», зафиксированных на диске «№41/514с от 12.03.2012г» - принадлежат Сактагановой Ж.Д., образцы 

голоса и речи которой представлены на кассете №1. 
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(том 33, л.д. 151-171) 

- заключение видеофонографической экспертизы № 882 от 06.06.12г., 
согласно которому - голос и речь идентифицируемого диктора, обозначенного 
на исследуемых фонограммах №№1-9 как «А», зафиксированных на диске 
«№41/1- 523с от 13.03.2012г» - принадлежат Ажигалиевой Н.Б., образцы голоса 
и речи которой представлены на кассете №1. 

(том 34, л. д. 10-29) 

- заключение видеофонографической экспертизы № 883 от 11.06.12г., 

согласно которому - голос и речь идентифицируемого диктора, обозначенного 

на исследуемых фонограммах №№ 1-9 как «Қ», зафиксированных на диске 

«Verbatim» CD-R «№41/1-525с, per. №29/19с от 15.03.2012г» - принадлежат 

Карашаеву Е., образцы голоса и речи которого представлены на кассете №1. 

(том 34, л.д. 42-61) 

- заключение видеофонографической экспертизы № 915 от 14.06.12г., 
согласно которому - голос и речь идентифицируемого диктора, обозначенного 
на исследуемых фонограммах №№ 1-155 как «ТР», зафиксированных на 
«Verbatim» CD-R дисках под «per. №29/9с per № 41/515с от 12.03.12»; «per. 
№29/10с per № 41/516с от 12.03.12», «рег. №29/1 lc per № 41/517с от 12.03.12» - 
принадлежат Тулетаевой Р.А., образцы голоса и речи которой представлены на 
кассете №1. 

(том 34, л.д. 92-111) 

- заключение видеофонографической экспертизы № 1002 от 

19.06.12г., 

согласно которому - голос и речь идентифицируемого диктора, обозначенного 
на исследуемых фонограммах (далее — ИФ) ИФ №1-51 как «Аминов», 

зафиксированных на «Verbatim» CD-R дисках под «рег. №29/13», «рег. 
№29/14», «рег. №29/21», «рег. №29/23» - принадлежат Аминову А.М., образцы 
голоса и речи которого представлены на диске №5; в стенограммах ИФ №2, 
№30 как «Карашаев» - принадлежат Карашаеву Е., образцы голоса и речи 
которого представлены на кассете №4; в стенограммах ИФ №5, №49 
как«Исенбаев» - принадлежат Исенбаеву С.Б., образцы голоса и речи которого 

представлены на кассете №3; в стенограммах ИФ №24, №44, №46, №48 как 

«Ермаганбетов» — принадлежат Ермаганбетову С.Б., образцы голоса и речи 
которого представлены на кассете №2; в стенограммах ИФ №№ 35, 36, 41, 45 
как «Тулетаева» - принадлежат Тулетаевой Р.А., образцы голоса и речи 
которой представлены на кассете №6; в стенограммах ИФ №№ 7, 9, 10, 15, 16, 
18, 19, 26, 32, 33, 38, 40,42, 43, 50 как «Ажигалиева» - принадлежат 

Ажигалиевой Н.Б., образцы голоса и речи которой представлены на кассете 
№5. 

(том 39, л.д. 102-153) 
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- заключение видеофонографической экспертизы № 5706 от 26.06.12г., согласно 

которому - голос и речь лица, обозначенного как «М9», с исследуемых фонограмм №1 

(компакт-диск №1, папка «15 июня 2012», файл «060 3_12-05-00. 15.06.2012.wav»), начинающейся 

со слов: «Алло. Добрый день» и заканчивающейся словами: «Все это будет идти негатив, негатив, 

негатив. Все порвется, говорю», №2 (компакт-диск №1, папка «15 июня 2012», файл 

«0604_12-25-50. 15.06.2012.wav»), начинающейся со слов: «Не задержат - плохо, задержат - тоже 

плохо» и заканчивающейся словами: «Хорошо, ладно» — принадлежат Аблязову М.К., чьи 

образцы для экспертного исследования представлены на компакт-диске №2, файл «образец голоса 

Аблязова»; - голос и речь лица, обозначенного как «М10», с исследуемой фонограммы №3 

(компакт-диск №1, папка «15 июня 2012», файл «0609_14-02-11. 15.06.2012.wav»), начинающейся 

со слов: «Алло. Алло, Михаил, добрый день» и заканчивающейся словами: «Хорошо. Ага. Мгм. 

Ладно», - принадлежат Кетебаеву М.К., чьи образцы для экспертного исследования представлены 

на компакт-диске №2, файл «образец голоса Кетебаева»; - голос и речь лица, обозначенного как 

«М12», в вышеуказанных исследуемых фонограммах - принадлежат Сизову М.В., чьи образцы для 

экспертного исследования представлены на компакт-диске №3, файлы «Болат Атабаев и Михаил 

Сизов в студии 24.05.2012.wav»), «Михаил Сизов про аресты и репрессии... wav», 

«Прессконференция 21 мая 2012.wav». 

(том 36, л.д. 39-71) 

- заключение дополнительной видеофонографической экспертизы № 5751 от 

26.06.12г., согласно которому - голос и речь лица, обозначенного как «М9», с исследуемых 

фонограмм №1 (компакт-диск №1, папка «2012_06_19», файл «0801_14-26-27.1-92.wav»), 

начинающейся со слов: «Алло. Добрый день» и заканчивающейся словами: «Это я, как бы», №2 

(компакт-диск №1, папка «2012_06_19», файл «0802_14-46-27.1-92.wav»), начинающейся со слов: 

«Ага... А-а, ну, Рахат там готовит свой подарок» и заканчивающейся словами: «Вся проблема 

акмолинского филиала. Понимаете. Заключется в том, что там ни», №3 (компакт-диск №1, папка 

«2012_06_19», файл «0803_15-06-27.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Когда не было больше 

трех людей» и заканчивающейся словами: «Давайте я на минутку прервемся. У меня другой вопрос 

возникает. Хорошо. Хорошо. Мгм», №4 (компакт-диск №1, папка «2012_06_ 19», файл 

«0804_15-08-16.1-92.wav»), начинающейся со слов: «Да-да» и заканчивающейся словами: «Там был 

зам, там был прес-секре-», №5 (компакт-диск №1, папка «2012_06_19», файл «0805_15-28-15.1-92. 

wav»), начинающейся со слов: «-тарь. Там был водитель» и заканчивающейся словами: «То есть 

там в городе ра-», №6 (компакт-диск №1, папка «2012_06_19», файл «0806_15-48-15.1-92.wav», 

начинающейся со слов: «-боты практически никакой нет» и заканчивающейся словом: «Хорошо», 

№7 (компакт-диск №1, папка «2012_06_19», файл «0807_16-07-09.1-92.wav», начинающейся со 

слов: «Да-да, я здесь» и заканчивающейся словами: «Но там бюджеты были другие совсем», №8 

(компакт-диск №1, папка «2012_06_19», файл «0808_16-27-09.1-92.wav», начинающейся со слов: 

«(Пауза) Ну я имею в виду, несколько месяцев назад у нас бюджет был в районе ста десяти там» и 

заканчивающейся словами: «Я тут очень многих людей пыталсы /поближе/ строить», №9 

(компакт-диск №1, папка «2012_06_19», файл «0809_16-47-09.1-92.wav», начинающейся со слов: 

«Того же Нурлана ...» и заканчивающейся словами: «Я думаю, что вряд ли, я завтра я позвоню. 

Хорошо. Хорошо. У меня, я к тому, что. Ага» — принадлежат Аблязову М.К., чьи образцы для 

экспертного исследования представлены на компакт-диске №2, файл «образец голоса Аблязова»; - 

голос и речь лица, обозначенного как «М12», в вышеуказанных исследуемых фонограммах — 

принадлежат Сизову М.В., чьи образцы 
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для экспертного исследования представлены на компакт-диске №3, файлы «Болат Атабаев 
и Михаил Сизов в студии 24.05.2012.wav»), «Михаил Сизов про аресты и репрессии... 
wav», «Прессконференция 21 мая 2012.wav». 

(том 36, л.д. 140-159) 

- согласно заключению эксперта-психолога от 30.05.12г., психологический анализ 

направленного расспроса обвиняемого Козлова, его выступлений на различных семинарах, 

интервью позволяют сделать вывод о том, что его политическая деятельность в целом, не 

дает ему того удовлетворения которое испытывает настоящий политик. Невысокий 

интеллектуальный потенциал в речи, не достаёт высшего классического образования, 

испытывает заметное затруднение выразить мысль грамотно, красиво. Тем не менее, 

необходимо отметить высокий уровень самообразования. Внутренний мир обвиняемого 

Козлова: его потребности, побуждения, мотивы поведения, отдельных черт характера, 

интеллекта абсолютно не соответствуют личности занимающегося политической 

деятельностью. Обвиняемый Козлов скорее богемная личность, по собственному 

признанию, когда он пришел в ДВК, его вообще не привлекала политика, считая это 

грязным делом. Занятие политикой это смысл жизни, некая страсть, специальная 

способность. В силу известных причин произошедших с лидерами в РОО ДВК в 2000-е 

годы, подэкспертный по объективным обстоятельствам оказался у руководства РОО ДВК, 

скорее под патронажем М.Аблязова, М.Кетебаева и вынужден выполнять директивы 

сверху. С высокой вероятностью можно сказать, что политическая деятельность 

обвиняемого Козлова контролируется, корректируется истинным лидером НП «Алга!» 

М.Аблязовым. 
(том 37, л.д. 48-63) 

- согласно заключению эксперта-психолога от 30.05.12г., - внутренний мир 

обвиняемого Сапаргали, его потребности, побуждения, мотивы поведения, черты 

характера охвачены патологическим желанием обратить на себя внимания. Неудачник, 

страдает комплексом неполноценности, не сумел реализовать себя в жизни, в профессии. 

Обладая невысоким интеллектом, страдая амбициями, пытается заниматься 

общественно-политической деятельностью, часто терпит фиаско. Несформированы 

компенсаторные механизмы, опосредующие поведение (низкий уровень морально-этических 

норм, недостаточно развитая способность к прогнозированию отдаленных последствий своих 

поступков, плохой контроль поведения и эмоций). Названные особенности личности 

обвиняемого Сапаргали оказали существенное влияние на его поведение в 

инкриминируемом ему деяний. Эпатажность в поведении, особенно в высказываниях в 

призывах к насильственному захвату власти, насильственному изменению 

конституционного строя. Социально опасная личность. 

(том 37, л.д. 72-83) 
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- согласно заключению эксперта-психолога от 30.05.12г., - особенности 

внутреннего мира обвиняемого Аминова: его потребности, побуждения, мотивов 

поведения, черт характера, интеллекта, лежащих в основе инкриминируемого ему деяния 

сформировались в процессе трудовой деятельности. Неоднократные уступки 

администрации, освобождение от занимаемых должностей пяти директоров ПФ 

«Озенмунайгаза» АО «РД «Казмунайгаза» это результат давления забастовки. Это 

приводит Аминова к некой эйфории, ощущению вседозволенности, наводит его и других 

приближенных на мысль: «...везде поставить своих «башкатых» ребят, взять под 

контроль ПФ 

«Озенмунайгаз...». Аминов доводит свою идею фикс до своих сподвижников и встречает 

полное согласие. Обвиняемому Аминову удалось сплотить вокруг себя 

единомышленников, сформировать из них активистов забастовочного движения. Имел на 

них психологическое влияние и власть. Согласно типологий лидеров преступных групп, 

обвиняемый Аминов подходит под классификацию: Лидер- вдохновитель. Разрабатывает 

план, ставит цели и задачи, руководит её выполнением. Аминов организовал такую 

структуру управления забастовочным движением, которая избавляла его от необходимости 

непосредственной организации конкретных действии и исполнения, всегда оставаясь в 

тени. 

Теневой лидер находится над ситуацией, как шахматист за шахматной доской, 

получая специфическое наслаждение именно от такой власти. Указанные обстоятельства 

во многом способствовали стойкому формированию правового нигилизма, росту личных 

амбиций у Аминова, а также появлению у него ощущения собственной безнаказанности и 

вседозволенности. В видеообращении обвиняемого Аминова к бастующим нефтяникам г. 

Жанаозен от 22.07.2011г., признаков оказания на него физического или психологического 

давления не обнаружены. В своем обращении скорее искренен, остается на своих 

позициях, скрытый смысл обращения к бастующим состоит в заверении верности 

выбранного ими пути. 

(том 37, л,д. 93-108) 

Кроме этого, виновность обвиняемых Козлова В.И., Сапаргали С. Аминова 

А. М. доказывается результатами, полученными в ходе проведения специальных 

оперативно-розыскных мероприятий, в частности: 

Содержанием беседы руководителя незарегистрированной партии «Алга» 

В. Козлова со свидетелем Н.Ажигалиевой и другими лицами, состоявшейся 15 

марта 2010 года в г. Жанаозен. 

Ажигалиева: Наши ничего так и не решили... 

Козлов: Понятно, как раз так и мы постараемся опубликовать в газете «Республика» 

вот эти газеты... дело в том что... видите... только вот эти... 

Ажигалиева перебивает: Потом, что я еще что хотела, один момент обобщить да, вот 

сейчас всех работников ПФ «ОзенМунайГаз», их 21 человек ...(непонятно) как ответчиков, 

вот сейчас мы подали апелляционную жалобу.. вот здесь они уже нас ...как.. но полнейший 

фарс... 

Козлов: У вас 21 человек были как организаторы, да? 
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Ажигалиева: Негласными зачинщиками, в общем, это мы негласные зачинщики, в 

открытую они все так говорят там наверху, мы апелляционную жалобу подали на сегодня, 

теперь чтобы вот этот иск Бисекен или отозвал, или же в своем лице вот все это 

аннулировал - решение суда «о незаконной забастовке». Мы здесь никого не 

подготавливали, мы здесь никого не готовили, чтоб «народ встань здесь, сегодня так-то, 

сегодня так-то», здесь никто никого не готовил, это массовая стихийная забастовка по 

волеизъявлению народа, сам народ решил, потому что последней точкой терпения стало 

уведомление о новой доплате, новая доплата - это допсоглашение... 

Козлов: Это находится, с какой-то угрозой? 

Ажигалиева: Во-первых, в уведомлении было указано - 59 статья, 2 пункт- 

работодатель имеет полное право уволить работника, если он не подпишет уведомление 

(В.Козлов поддакивает). Уведомление до 20 марта, а 20 марта уже это все собирают 

уведомления и 1 апреля уже входят в договор. Здесь уже грубое нарушение идет по 

трудовому законодательству, во-первых, это статья, во- вторых, - районный 

коэффициент, районный коэффициент на данный момент стоит в договоре, его никто не 

имеет право трогать оттуда, ни на какие доплаты, ни на какие допсоглашения, 

Козлов: Так вот, этот районный коэффициент, просто, размазать по доплатам 

Ажигалиева перебивает: нет... районный коэффициент... они хотят перевести на 

оклад, посадить на оклад, а оттуда он уже рассосется по доплатам, тот же ТБ, там 

экология ... (невнятное слово), все это пятое-десятое, все, потом, его мы не найдем. 

Пострадал Озен... этот «МангистауМунайГаз», пострадал от этого? Пострадал. 

«Каражанбас» пострадал? Пострадал. Вот, эта теперь участь идет к нам. Была эта участь, 

мы вовремя остановили это, встали. Теперь больной вопрос, самый опасный вопрос — к 

нам идут китайцы. 

Козлов: Они уже в Актобе ...(невнятно). 

Ажигалиева: К нам идут китайцы, здесь ни один человек не желает этого, этой 

китайской экспансии, она нам не нужна, если как только экспансия начнется - все, здесь 

уже будет война, 89 год, даже в десять раз такой ...здесь безработица, 100 процентов, даже 

завышает шквал, безработица в 100 процентов, люди здесь сейчас живут, здесь у нас 

положено в городе население около ста тысяч, максимум, максимум, сейчас здесь 

переваливает за двести тысяч. 

Козлов: То есть, инфраструктура в городе... 

Ажигалиева: Инфраструктура (еле выговаривает) в городе, вообще, она на ноль! 

Ничего не строится, ничего не обновляется, вот, эти вот частные, которые дома строятся, 

они так в беспорядочном порядке строятся, так и строятся, участки выделяются, эта 

впрямь в сторону аэропорта уже идет, никто этим не занимается, никто не фиксирует, а 

что там дальше промзона, промышленная зона находится — этого никого не колышет, 

участки продаются... 

Козлов: Город, практически, на уровне вахтового поселка остается? 

Ажигалиева: Превратился в аул, можно сказать. Бабаханов превратил его в 

полнейший аул. Вы что-нибудь видите: 21 век, цивилизацию, где-нибудь в нашем городе 

видите? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

315 

Козлов: Теперь, когда я разговаривал с прокурором города вашего, он говорил, что 

у вас завышенные требования, но, то есть вы хотите большое очень руководство, теперь я 

смотрю, что ваши завышенные требования обусловлены тем, что они у вас, у вас... вопросы 

должны решаться на высоком уровне. 

Ажигалиева перебивает: Но, все это по закону, все требуем по закону! 

Козлов: Совершенно верно. 

Ажигалиева: Мы ничего не просим без закона. У нас все законно, все это идет 

по закону, четыре месяца мы боролись с этим, четыре месяца у нас эти требования 

...каждое слово ...нет, нет, нет. Мы ничего не просим незаконного. А у нас у каждого - 

кредиты, у каждого - дети, кого-то надо учить, кого-то надо лечить, (невнятно) нам же 

надо квартиры заиметь, земельные участки взяли, построили. Ссуду дают 3 миллиона. 

Что это 3 миллиона сейчас, спрашивается, правильно? Это копейки. Экология у нас 

такая, 45 лет, вот мне 45 лет, мои ровесники умирают на рабочем месте, в детском... 

роддоме посмотрите, что там творится (невнятное слово), свыше 50-ти процентов, 

каждый второй ребенок умирает, потому что неправильное питание, понимаете, 

беременная женщина не дополучает питание, в детском доме что творится (невнятные 

слова), 15-20 человек проживают в квартире, съемной квартире, на что они живут, 

никто не знает, одном богу известно, из детского дома не выходят, попадают на улицу, 

большая часть уходит в криминал, все потом уйдут в тюрьму. Вот этой проблемой 

никто не занимается, это все на глазах, все на виду. Тоже самое наши дети, наши дети 

заканчивают институты, школы, вот у всех дети есть, приходят сюда, годами сидят, по 

пять-шесть лет, чтобы устроиться на работу, ждут пока мама или папа уйдут на 

пенсию, что это такое? А какой-то «бастык» своего сына засовывает тут же, который 

не зуб ногой, но он с дипломом, с купленным дипломом, он сидит уже там, готовое 

место ему, даже до окончания (Ажигалиева обращается к окружающим рабочим): - «У 

кого-то у вас дети устроены? Вот, когда приемная комиссия работала, в декабре 

месяце?». (Далее обращается В.Козлову). Пять тысяч человек подали заявление на сто 

мест. Это же издевательство, что там творилось в «ОзенМунайГазе», это страшно 

было видеть. 

Козлов: 100 мест - это были вакансии? 

Ажигалиева: Это были вакансии. У нас, например, мы работали, комиссия 

работала в НГДУ-1, НГДУ-2, у нас принимали 6 человек, 6 операторов ПРС, 1 

уборщица и были у нас эти... 1 слесарь был, 9 мест у нас было, 2 уборщицы и 1 слесарь, 

все. 

Козлов: Кто-нибудь с «Хабара», например, приезжал сюда? 

Ажигалиева: Нет, нет, ни один канал не приезжал сюда. «Казахстан- Актау» 

приехал, мы, здесь, просто... я с ними разругалась, они снимают, достоверного ничего 

не показывают, здесь полностью блокадная информация, все, ничего нету, ни местных 

каналов, ни актауский канал, ничего не показывают. Вот мы здесь одиннадцатый день 

стоим, мы здесь ночуем, вот сейчас, сегодня нам город поддержку дает, вот сегодня 

они дали до обеда нам поддержку, их уже до обеда они разошлись, там уже площадь 

оцепили, чтоб туда никто не собирался, все. 

Козлов: Хорошо, значит, это мы для газеты «Республика», для портала, для 

интернет-портала «Республика»... 
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Ажигалиева перебивает: Вы сами подумайте, мы 1-го марта дали остановку 
на 1 час, 2-го марта также на; 1 час, 3-го марта на 1 час, вот сам директор Бисекен, он 
же все-таки человек-производственник, да? Если, вот, если 

(
 он заинтересован в своей 

работе, что производство на один час остановилось, какие убытки за один час, 
правильно? 

Козлов: Конечно! 
Ажигалиева продолжает: Если он, хотя бы, тут же прибежал, поднял бы 

вопрос: «Народ, что вы стоите, какие требования, что у вас случилось?». Уже тогда 
можно было решить эту проблему за один день, с этим уведомлением и 
допсоглашением, за один день?! А он эту ситуацию пустил на самотек, значит, ему 
эта ситуация выгодна почему-то, правильно, я так понимаю?! 

Козлов: Я так понимаю, так, что вы хотите разговаривать не с теми людьми, 
которые обещают, а с теми людьми, которые принимают решения. 

Ажигалиева перебивает: Да, которые...да, нам принимают решения. 
Козлов продолжает: Которые принимают решения, тех, которых вы требуете? 
Ажигалиева: Да, Кабылдин, непосредственно, Мажилис Парламента, 

Самрук-Казына. Аблязовские выступления читали в газете? Он сказал, что 640 млрд. 
это свободно... это уходит, в свободном потоке... «он вам даже может двойную 
зарплату поднять». Наши деньги... вот кто-то на наши деньги жирует, а мы, вот, здесь 
выживаем, мы не живем, мы выживаем, вот в таких условиях мы выживаем, от 
зарплаты до зарплаты, друг другу перезанимаем, еще... у всех подряд кредиты, но 
будь у нас зарплата 250 тысяч, как они говорят нам на верху, в среднем, у нас 250 
тысяч зарплата (обращается к окружающим) - «У кого- нибудь есть 250 тысяч?». 

Козлов: Средняя эта же.. .топ-менеджмент и рабочие? 
Ажигалиева: Они сравнивают, да, РД и рабочие. 
Козлов: (невнятно) ... Большое спасибо, мы передадим... но я Вам свою 

визитку дал, но это так... (невнятно) .. если понадобится помощь? 
Ажигалиева: Юридическая...юридическая, да. 
Козлов: Я представляю Аблязова, мы с ним обговаривали, перед тем как 

сюда подъехать, мы обговаривали... все, что нужно будет, юристы очень хорошие, 
экономисты.. .(невнятно) он это дело предоставит. 

Ажигалиева: Он сказал, что сюда Утеген Иксанов приедет... 
Козлов: Утеген Иксанов приехал сюда, его я видел, мы вместе в самолете 

летели, мы вместе прилетели, он здесь где-то. Утеген сказал, что он хороший судья 
Верховного Суда, бывший, т.е. он очень квалифицированный человек... 

Ажигалиева перебивает: «У нас есть надежда, на то, что нас услышат, увидят, 
покажут нас?» 

Козлов: Конечно. 
Ажигалиева: Есть надежда? 
Козлов: Конечно, вас покажут, просто, Ка-бар... 
Ажигалиева перебивает: Но, вот эта блокада информации, мы здесь 

задыхаемся. 
Козлов: «К+» где-то есть, у кого-то принимает? 
Ажигалиева: Есть, но не у всех. (НМ в штатском: «У кого тарелки есть, они все 

видят»). Есть, но не у всех, хоть бы по «КТК», по каналу «КТК». 
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НМ в штатском обращается к Козлову: Если бы... Иваныч, здесь не был бы... 

ведь сейчас...допустим, а кто полностью шумит, о том, что Узень шумит, молодцы, 

Узень стоит, Узень свое требует, все шумят, весь Актау, вся область знает бәрін, 

Ажигалиева: С 4-го марта, уже одиннадцатый день. И никому нет дела до нас, 

что, вот, эти восемь тысяч человек стоят... как дальше жить, это от каждого, в среднем, 

в каждой семье по пять-шесть человек, как дальше жить, на что жить? 

Козлов: Сейчас самое важное, во-первых, как-бы, если... 

Ажигалиева перебивает: А самое страшное, что нас - людей, которые за это 

все вот так могут рассказать, показать, вот это все сделать, из нас делают зачинщиков, 

вот это самое страшное. Понимаете? 

Козлов: Вам нужно, конечно, чтоб отменить вот тот суд, чтобы, заставить, 

пересмотрели, суд, когда признает., незаконно... 

Ажигалиева перебивает: Это полнейший фарс будет, Вы прекрасно видите, 

просто, как его отменить? Мы, тем более, сразу, после как по завершению суда, мы 

подали в тот же день, не по завершению, а на следующий день, 9-го у нас состоялось 

ознакомление с иском, мы пришли, тут же подали на Бисекена, вот эти, все люди 

подписи собрали, мы подали на Бисекена на суд, до сих пор ничего нету, 

рассматривают наше, вот, это обращение, судебное, вот это наше ... 

Козлов: Вас кто-то юридически, сопровождение ведут у вас? 

Ажигалиева: У нас пока, никого нету. 

Козлов: Юрист, чтобы вот, просто, взял...правильно оформлял? 

Ажигалиева: Апелляционную жалобу нам составил один человек, но живет в 

Актау, пока что. Как дальше будет, это уже... согласованно будет. 

Козлов: Вам, вообще, пригодился бы юрист квалифицированный, который... 

(невнятно) реально...? 

Ажигалиева: Ну, естественно, конечно, тем более, если такой человек в 

трудовых спорах, там, ас. 

Козлов: То есть, во-первых, вам юрист нужен, в принципе? 

Ажигалиева: Само собой! 

Козлов: И, к примеру, экономист, который мог бы с юристом работать и 

рассматривать, т.е. реальную составляющую... всей? 

Ажигалиева: Обязательно, обязательно! Ну, тогда, если вот, просто, у нас 

какие условия - вот сюда приедут эти люди, нам сперва пусть дадут гарантии за то, что 

ни одного человека из нас не тронут. 

Козлов: Вы имеете ввиду, люди, большие люди, которые приедут? 

Ажигалиева: Большие люди. Тот же Кабылдин, тот же Самрук-Казына, чтобы 

Генеральная прокуратура, с областной, с городской... 

Козлов перебивает: Например, создать депутатскую комиссию, которая 

приехала бы сюда и поработала конкретно с вами, не с администрацией, вернее, с 

администрацией и с вами? 

Ажигалиева: Чтобы нам гарантии дали на основание.'.., ну, почти, что на 

государственном положении, чтобы ни одного человека здесь завтра с работы не 

уволили, чтобы его нигде не затронули, не преследовали, органы, чтоб не 

преследовали, чтобы ни одного человека, и чтоб вот эти простойные дни по вине 

работодателя оплатили, по вине работодателя. Эта ситуация по его вине сложилась, по 

вине Бисекена, из - под контроля уже вышла в первый же день, он 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

318 

мог бы сюда приехать, в тот час, первого марта, когда мы час простоя стояли, мог бы все это 

решить за один день, он эту ситуацию пустил на самотек, значит, что выходит, что 

напрашивается, ему вот эта ситуация выгодна, все, значит это его вина, уже автоматически 

человек с себя это...  на себя это берет, если был бы он хозяином предприятия, он сказал бы, 

«Давайте, ребята, никакой остановки, я вам все сделаю, вот это все решу, аннулирую, вот 

это все сделаю». Нет, этого он не сделал, значит, он это все как воспринял, что все это будет 

идти на самотек, и что потом не он... 

Козлов:... что пар спустит и все... 

Ажигалиева продолжает: ...что народ погудит, погудит, разойдется, а оказалось вот 

как, одиннадцатый день стоим, уже двенадцатый, 4-го мы встали, сегодня... 

Козлов: Ну, что... но, у меня здесь есть ребята знакомые, т.е. которые... 

Ажигалиева: Самое главное — вот это вот преследование, чтоб и по трудовому, и по 

уголовному, и по гражданскому... 

Козлов: Это означает, что вам нужны юристы, даже лучше команда юристов, 

человека два-три. 

Ажигалиева продолжает: Чтобы нас... никто не тронул, из восьми тысяч человек, 

никто не тронул, чтобы все вернулись на рабочие места, чтобы всем оплатили эти дни, с 

этого будем начинать, вот тогда за стол переговоров сядем, вот эти, если люди придут... 

Козлов: Сначала вам нужно гарантии того, что вот... (НМ: никого не тронут) все, что 

останется 

Ажигалиева продолжает: Вот с этого и начнем, а так они к нам придут, пообещают, 

вот это 5-ое, 10-ое, опять же на нас, вот это висит то, что 21 человек, там они негласные 

зачинщики, этого не надо (НМ «Иваныч, минимум, два юриста надо!»). 

Козлов: Смотрите, здесь выход какой, либо у вас есть хорошие юристы или их 

просто нужно нанять, либо у вас юристов нет, их нужно прислать. Вот в чем проблема? 

Либо должны приехать, например, юристы с . . .  

Ажигалиева перебивает: Давайте мы с Вами переговорим у нас здесь... 

Козлов: Да, тут есть контакты мои (отдает визитку), то есть, если у вас есть и их 

нужно нанять, мы сделаем это. Нанять юристов, чтобы они полностью всю вашу программу 

провели и по гарантиям, по всем делам, по отмене решения суда, по апелляции грамотной, 

или если у вас у вас здесь нет таких людей, ну, например, боятся, бывает такое, что 

профессиональные адвокаты боятся, лишат лицензии (Ажигалиева: Есть, есть такое), КНБ 

найдет там у сына наркотики, или еще что-то там. Тогда мы говорим о том, что нужно 

два-три человека юристов, чтобы сюда приехали к вам (НМ независимых) независимых, 

которые будут работать чисто по юридическим вопросам, (невнятно) ваше сопровождение, 

добиваться того, чтобы у вас была гарантия отсутствия преследования после того как это все 

закончится. Тогда, вот, есть контакты, в принципе, давайте так, давайте свяжемся, я сегодня 

еще буду. У нас есть возможность и так и так сделать. То есть вот, так понимаю, что сегодня 

вам, прежде всего, нужна юридическая поддержка тем, что те люди, которые встали 

первыми, которые пошли там по которым, собственно говоря, суд состоялся и признал 

незаконным 
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и теперь там, которое есть, там у вас стачечный комитет, который попал 
пофамильно под преследование... 
     Ажигалиева перебивает: У нас стачечного комитета нет... 
     Козлов: Нет но то, что они назвали... 
     Ажигалиева: Да, да, да они назвали, формулировку мы, то что вот здесь мы, 
человека, стачкома, как они там, забастовщики, как они... 
     Козлов: Инициаторы... 
     Ажигалиева: Да, да, вот эта. 
     Козлов: Хорошо, вот. 
     Ажигалиева: Вот это Ваш личный мобильный, да? 
     Козлов: Да, да, у меня все телефоны при себе, поэтому, давайте, свяжемся и 
мы готовы вам помочь, юридическую помощь, в первую очередь, готовы. Вы 
знаете, как мы свяжемся, вы нам говорите либо у нас есть, их нужно нанять, 
есть хорошие юристы, и мы их нанимаем, да... и вы с ними работаете? Либо вы 
говорите, что у нас нет юристов, которые готовы с вами..., тогда мы находим 
юристов и присылаем сюда, хорошо? (НМ: Возможно втрой вариант 
правильный, Почему, потому, что в Актау... у нас есть там по независимым 
профсоюзам, который помогает, кімде...(возможно у Умбетовта) 

Козлов: Экинши? То есть, они могут... кого-то сыну, кого-то дочку. 
НМ (обращается к Козлову): можно одного из них взять, «местный» 

деп, а второго, минимум, одного можно взять, они знают, они контактируют с 
остальными тоже...а второго (невнятно). 

Ажигалиева: Можно мы здесь с Владимиром Иванычем... можно Ваши 
эти...? 

Козлов: Мы говорили с вами о том, что мы готовы, как вот мы из 
разговора поняли, что (передает ей визитку) есть потребность, необходимость в 
юридической помощи, вот...поэтому мы говорим, что, либо мы готовы, либо 
помочь нанять хороших юристов, если они у вас есть, либо прислать, если у вас 
местных, как бы местные могут понять... у кого-то семья, у кого-то (не внятно) 
(обращается Ы.Шангерееву: У вас есть местные юристы или надо пригласить?), 

Шангереев: Такая ситуация есть ... 
Козлов: А есть ситуация, да? То есть вам нужны другие люди, которые, 

мы.. устойчивые, 
Шангереев: Которые устойчивые, юристы нам нужны. 
Ажигалиева: Которые подкупов не боятся, угроз не боятся. 
Козлов: Есть такие юристы. 
Шангереев: Сейчас нам вынесли решение суда и потом пресс-релиз 

акимата областного. 
Козлов: Я знаю, тоже читал, на портале «Республика», все это 

прикреплено. 
Ажигалиева: Мангистауский облакимат... 
Шангереев: Вы с «Республики», да? 
Козлов: Я... это «Республика» тоже (Н.Ажигалиева: Аблязов...), наш, я - 

Владимир Козлов, мы работали с Аблязовым еще на МАЭКЕ ... (невнятно) или 
Актауский, т.е. я 40 лет в Актау прожил, а потом, когда ДВК организовали, я 
подъехал в Алматы, помогать... (невнятно) ну это... 
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Шангереев: Здесь у нас, знаете, проблема социально-экономического характера, 

в большинстве, но вот такой (невнятно) пошел, да, из-за этого начали, как - будто 

начали, вроде бы, вроде бы китайцы... или, чё там, вот это, насчет этого люди хотят 

услышать гарантию... 

Козлов: ... что этого нет? 

Шангереев: Что этого нету и не будет никогда, мы не хотим под китайцами 

плясать. 

Козлов: Да, потому, что в Актобе то есть уже. 

Шангереев: Да, Актобе, в Актюбинске..., с Актюбинска в 1995 года уехал, я в 

Жанажоле работал, с 85 по 91 годы, в 2001 году ребята съездили, вот они описали 

ситуацию, еще в 2001 году, а сейчас в Актюбинске не знаем, какая там ситуация. Мы 

еще... 

Козлов: Сейчас еще плотно, китайцы, они вообще, мало того они в городе, (не 

внятно) 

Шангереев: А мы...мы это...исконно наши земли, мы не хотим, чтоб так 

было. 

Козлов: То есть у вас две, как бы, основные проблемы, это вообще - очень 

низкое социально-экономическое положение людей, т.е. зарплаты низкие, экологии 

нет... 

Шангереев: Насчет вот зарплаты, зарплаты мы еще добиваемся, насчет 

экологии вот, из-за чего началось?! Мы это... из-за какого-то уведомления, 

уведомление, а это... 

Козлов: Мне рассказали... 

Шангереев: Эту проблему можно было решить за один час, вот начальник - 

директор ПФ «ОзенМунайГаз» пришел бы в первый же день, за первый же день всех 

собрал бы, вот этих профсоюзов, да и обсудили бы этот вопрос: «Давайте, это мы 

второпях приняли, давайте еще раз обсудим, пока оставим, да», тогда решен был бы 

вопрос, ну, почему они в первые три дня решили этот вопрос, в четвертый день уже все 

стали и тогда не решили, пять... 

Козлов: Так еще и угроза была: «не подпишешь, увольняйся». 

Шангереев: Да, да, да. 

Ажигалиева: Я же говорю... не то, что... там, просто, не то, что угроза... брали 

людей... 

Шангереев: ...и вот теперь такой вопрос стоит: с 4-го по сегодняшний день 

стоят, да и никаких движений. 

Козлов: Это со стороны администрации? 

Шангереев: Никаких движений, как? 

Козлов: Я, просто, с прокурором говорил города, мы с ним знакомы, еще как бы 

с Актау, я был заместителем президента «МАЭК» в свое время, в Актау, атомного, он 

сегодня ко мне подошел сам и говорит: «Для них все выполнили требования, а они 

требуют депутатов, требуют, мажилисменов требуют, т.е. завышенные требования». 

Но, я сейчас слышу, завышенных-то требований нет, просто, ваши вопросы, они не 

решаются на местном уровне, с тем же коэффициентом, его же надо законодательно 

закреплять,... 

Шангереев: Правильно, правильно! 

Козлов: ... т.е. его надо законодательно закреплять, издать закон, что он 

безусловен, безусловен. 
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Шангереев: Да, да в требовании так и написали, вот насчет районного 

коэффициента, узаконите, 

Козлов: А если законодательно, местная ваша администрация не сможет этого 

сделать, т.е. должна приехать депутатская комиссия какая-то, два-три-пять человек, 

депутатов, сесть с вами, обсудить и сказать, все понятно, поехали писать закон... Потом 

вы с ними работаете, закон написали, закон издали, коэффициент закреплен. Я помню, 

потому что я в Актау 40 лет прожил, но мы когда были там, коэффициент был, он был 

безусловен... т.е. ты приходишь на работу... 

Ажигалиева: Это надбавка была простая... 

Козлов продолжает: ... все, даже можешь, как бы ничего, коэффициент он же 

платится за природные условия, а ни за что-то еще. 

НМ: Что он не является предметом спора. 

Козлов: Да, коэффициент был безусловен, его нельзя размазывать на доплаты, на 

премии, что-то еще. 

Шангереев: Сейчас, после примирительной комиссии, сейчас законодательно 

принят отраслевой коэффициент... 

Козлов: Да, 1.8 

Шангереев: Да, 1.8 вот этот коэффициент мы в своих «жировках» не видим. 

Козлов: А отраслевой, это вы там на морозе за железо держитесь 

Шангереев: Во! Из-за этого, а коэффициент районный, за то, что мы живем 

здесь, в таких климатических условиях. 

Козлов: Я это тоже понимаю, я работал в урановом карьере, там также: и мороз и 

жара. 

Шангереев: А они что хотят, они говорят: «Мы вам платим, вот и есть 1.7 

районный коэффициент, за место отраслевого коэффициента», а мы говорим: «Где в 

законе написано, что работодатель может по-своему усмотрению применить вместо 

районного коэффициента - отраслевой, а вместо отраслевого - районный, нету же 

такого?». 

Козлов: Нету такого, конечно! Районный коэффициент, он, как бы, от бога... 

Шангереев: Да. 

Козлов: ... т.е. ты здесь живешь, ты это получаешь, потому что ты здесь живешь, 

потому что ты не на траве катаешься, да, а в пустыне, потому что с тебя пот капает 

сюда, вот это районный коэффициент. Это еще Советский Союз еще дал, кто сейчас 

может отменять?! Что здесь климат поменялся? 

Шангереев: Да, вот они что говорят, в 2000 году, там новый Трудовой кодекс, в 

2000 году, не 2007 год, тогда с Трудового кодекса убрали этот районный коэффициент. 

Козлов: Так, пусть теперь внесут обратно. 

Шангереев: Да, вот теперь мы требуем, чтобы узаконить все это. 

Козлов: Конечно, здесь же легче жить не стало, здесь утром выходишь, вечером 

заходишь, та же самая, что 20 лет назад, природа та же самая. Пусть они построят здесь 

Абу-Даби, хотя бы. 

Шангереев: Это к слову, смотрите к слову, один юрист вот приезжает с РД: «Ага, 

говорит, надо все это цивилизованно решить, туда-сюда. На дворе же, говорит, 21 век».: Так 

это же цивилизованно, подождите, подождите, вот он говорит,  
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надо же цивилизованно решить, туда-сюда, я говорю, ты, город посмотри, на 21 век похож, 

нет? 

Козлов перебивает: Да... 

Шангереев: Правильно? Вот вопрос, 50 лет добывают здесь нефть, да, город в 

каком состоянии? 

Козлов: Отсюда-то все выкачивают, должны же все закачать сразу же, выкачал, 

закачай? Вы должны здесь ходить, здесь трава, здесь пальма, здесь бананы растут. То 

есть вот так! 

Шангереев: Вот, вот! Говорят Дубай, Дубай. Дубай, когда начали строить, 77 

году начали, по-моему, да?! 

Козлов: Смотря, что сделали там, как там граждане живут?! Граждане Дубая как 

живут, граждане, да. Нет, ребята, я знаю, я даже в Актау прожил 40 лет, с 62 года я, но 

вас даже с Актау не сравнишь. А деньги-то все отсюда идут, а деньги-то выкачивают. 

Шангереев: Вот, вот, я в интернете читал, там сайт «Казмунайгаза» зашел, 70%, 

добываемой нефти «Казмунайгаза» добывается в Узеньских месторождениях, а 30% 

остальные - там «Эмбамунайгаз», «Казгермунайгаз», туда-сюда, вот30%, а 70% ... 

Козлов: Здесь, вообще, нельзя так делать, потому что здесь нефтяники - они 

потомственные, они же уже из поколения в поколение..., я разговаривал с ребятами, у 

него дед - нефтяник, отец - нефтяник, здесь, просто, нельзя так поступать. 

Ажигалиева: А куда мы с этой работы уедем, у нас больше и заработка да 

нету. 

Козлов: Ну, правильно, город построен, потому что здесь нефть. Все, да, Актау 

был построен, потому что там был уран, Узень был построен, потому что была нефть. 

Нефть наша есть, она же добывается, в город-то вкладывается. 

Сейчас, вот, вопрос такой: «почему, почему, вот, все молчат?». Вот сверху, 

наверху, там? Какой, сегодня уже двенадцатый день, да? Вот двенадцатый день плотно 

стоит «ОзенМунайГаз», почему никто не шевелится? Ну, производство, обычно, когда 

раньше по одному часу предупреждали, да, вот тогда они ходили вот так: «Ребята, план, 

туда-сюда, производство стоит, туда-сюда бегали, да». А сейчас никто не хочет 

шевельнуться. Мы сейчас поэтому подозреваем, правильно, наверное, что китайцы..., 

обычно, если вещь своя, да, если поломается, постараешься его починить, а если чужая, 

ну..его... 

Козлов: Ну, она если деньги приносит, например, лопата сломалась, да, берешь 

другую, там чинишь, эту, копаешь, там это... 

Ажигалиева: В чем-то эта ситуация им выгодная?! В чем-то она выгодная, но ни 

в чем-то, а она вообще выгодная. 

Козлов: Они просто хотят сломать, у вас получился сильный протест, весь 

Казахстан сейчас, в принципе, на вас и смотрит, вот те, кто читает такие там 

«Свобода слова», «Время», «Республика», там портал, «К+» канал, они все вместе 

с вами. У вас первое, они хотят вот это просто задушить, здесь, просто задавить, 

чтобы примера этого не поступило, люди же... есть много областей в Казахстане, 

которые также живут плохо, тоже также как и вы, плохо живут. Ваш пример, если 

вы победите — это один пример, а если вы не победите — это другой пример. 
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Шангереев: Но... сейчас, если вот так будет стоять, люди...а не думают, люди 

озлобятся, да?! 

Ажигалиева: Это, если эти восемь тысяч взять и расстрелять, и тогда лишь море 

крови, да? 

Козлов: Здесь надо, просто, чтобы очень много о вас писали, говорили, 

показывали, чтобы постоянно давать информацию. 

Ажигалиева: Вот именно я и говорю, вот мы живем и находимся в блокадной 

информации... 

Шангереев: Первые четыре дня, пять дней сидел в интернете...(обращается 

Козлову) «Там, вы, случайно, не знакомы с Игорем Ларой со «Свободы слова», с 

Игорем Ларой?» 

Козлов: Я со всеми знаком. 

Шангереев: Вот Игорь Лара приезжает... 

Ажигалиева: Он был у нас на суде, весь этот фарс посмотрел, ему запретили 

снимать... вообще говорить, что здесь дикость, 

Шангереев: Ничего не слышно, блокада какая-то, информационная получается, 

Козлов: Да, вот сейчас мне звонят, я сейчас снял на телефон, что - то вот, сейчас 

перекину в интернет и на портале «Республика» появятся, и на канале «К+» тоже 

появятся. В «Республику» мне тоже сейчас люди звонят, с газеты «Республики» тоже 

соберут, информация тоже появится... но это видите, эти же как бы наши 

оппозиционные газеты, да, а надо, чтоб появлялось как можно больше везде. Сейчас 

будем стараться... 

Шангереев: Мы сейчас, мы тогда, сейчас, вот, тогда акиму города тоже ставили, 

ну, вот вопрос, вопрос поднимается, люди стоят: «Почему, вы, вот в нормальные 

средства массовой информации, вот эти государственные...» (В.Козлов: Да, события-то 

есть?!), события-то есть, почему не освещаете? Почему все это прикрываете?». Он 

ничего не говорит...Он хотел повесить на телевидение, говорит: «Одна камера». Ей, я 

говорю: «Елки-палки, нефтяной город, «одна камера» чё это такое?». 

Козлов: Просто, не хотят, понятное дело, что не хотят, ваш пример, понимаете, 

как бы, очень многих также может поднять, очень многих в Казахстане. Но вы 

поднялись, т.е. вы - первые, поэтому они хотят, чтобы о вас как меньше слышали, 

просто, не было. А мы будем стараться, чтобы знали как можно больше. Потому что я 

тоже сегодня, когда я с прокурором говорил, он мне говорит: «Ты, не политизируй». Я 

говорю, я вообще. Ничего не буду политизировать, здесь политики нет никакой, здесь 

люди просто хотят хорошо жить, это их абсолютное право, это их абсолютнейшее 

право, да. Я, если я местный, то я понимаю, что районный коэффициент это просто - ты, 

просто, руками не трогай, но ты получишь, он за то, что вы живете здесь. 

Ажигалиева: Он - наш хлеб, да это кровью и потом заработанный, да, нашими 

родителями! 

Козлов: Вы здесь, вообще, ничего можете не делать и получать только районные 

коэффициенты, за то, что вы здесь живете, что эта земля, она вот, сохраняется. Потом второй 

момент, конечно, самое неприятное - это китаизация. Потому, что туда уходят все эти 

промыслы, и все прочее, они уходят какими-то кривыми схемами, совершенно. Т.е. китайцы 

приходят и за бесценок вот это все 
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нагребают и понятно, что китайский менеджмент - это не то, что здесь нужно, в 

принципе, совершенно. Здесь потомственных рабочих десятки тысяч (Н.Ажигалиева: 

Да, вот все эти люди потомственные), которые из этой земли г умеют вытаскивать эту 

нефть, если даже ты что-то там отправил за рубеж, здесь- то должно остаться. Мы же 

тот же Эмираты имеем, видим, да, заезжаешь туда, да, о, город-сад, на той же нефти 

сидят, т-а ж-е с-а-м-а-я нефть. Теперь посмотрите статистику, сколько же... на каждого 

гражданина добывается нефть, в Казахстане добывается больше, чем в Эмиратах на 

одного гражданина, нефти. Там просто поставили так, что нефть, во-первых, когда-то 

кончится, и они развивают инфраструктуру, производство, они у себя оффшоры 

открывают, чтобы к ним производство приходило, да, чтобы их дети, после того, как 

нефть закончится, оставались на хорошей земле, они чтобы оставались в хорошей ...это 

экотуризм, это взять все эти края, отсюда до Актау, тут можно на одном туризме 

заработать?! 

Шангереев: Простой пример, простой пример, у китайцев пословица есть: «Если 

хочешь быть богатым - строй дорогу», правильно, да, а если «Сильно богатым - то 

строй много дорог». А сейчас одна дорога наша в Актау, которая связывает... в каком 

состоянии. 

Козлов: И то, подолбанная, вот мы сегодня тоже ехали, машин много, а дыр еще 

больше. 

Ажигалиева: А это еще ладно, а когда, например, снегопады, дожди или там 

такие непогодные условия, там люди, вообще, сидели не могли выехать, на поезд 

кинулись. 

Козлов: Давайте, тогда мы так договоримся так, сейчас то, что я буду 

делать, я буду сейчас распространять как можно больше информации о том, что 

вот здесь будет - это первое, и второе — свяжемся юристам, значит, то, что я 

сказал, мы это сделаем. 

Шангереев: Какая ситуация...вы в общем-то, в общих смыслах ...да...? 

Ажигалиева: Общий, общий план имеете да? 

Козлов: Я имею, да, общий план имеем, потому что мы разговариваем с 

Муратом, т.е. он приезжал в Алмату, мы обговорили, потом вот, я смотрел на портале 

все, что было в интернете, все это было, я, примерно, примерно, понимаю. 

Шангереев: Мы с «Республики» ребятам, мы звонили... 

Козлов: Вот мы с ними контачим, сейчас они мне звонили, я просил позвонить 

чуть-чуть позже, чтобы я мог что-то рассказать. «Республика» постоянно у вас берет на 

тему... «Свободы слова», «Время», «Республика», наша партийная газета «Алга», т.е. 

вот эти все газеты берут всегда, но надо, чтоб было больше. 

Ажигалиева: Я отойду на 5 секунд, хорошо? 

Козлов: Так по юристам тогда, мне связываться? Потому что вам это нужно, 

чтобы вы могли добиться того, чтобы у вас были гарантии, чтобы ваших людей не 

преследовали, потому что вот этот суд, то, что по суду..., суд вынес решение о том, что 

забастовка незаконна, она открывает ворота для того, чтобы преследовать людей. Раз 

ты организовал незаконно забастовку, будешь отвечать, тем более промысел они в 

категории производства (не внятно) забастовка 
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запрещена..., то есть здесь юрист нужен сильный. Если местных нет, в том смысле, что 
если есть, но они боятся? 

Шангереев: Местные не будут работать. 
Козлов: Не будут работать?! То есть они могут соскальзывать? Значит, нужны, 

просто, пара человек, юристов, которые приедут, будут ... но (Ы.Шангереев: 
обязательно!) физическая какая-та от вас нужна будет для них оболочка (жестом 
показывает контур оболочки), чтобы физически, но, чтоб юридически не могло..., 
чтобы ничего с ними не сделали физически... 

Шангереев: У нас ребята есть. 
Козлов продолжает:... ну, чтобы люди могли нормально поработать. Хорошо, 

тогда мои контакты у вас есть, ну, т.е. вот это в юридическом поле ив... может быть, 
экономисты нужны будут? 

Шангереев: Экономисты нам нужны будут, насчет вот этого отраслевого 
коэффициента. 

Козлов: Может быть, тогда имеет смысл иск...а... сейчас в течение... 
работодателя? 

Шангереев: Я, сейчас, я тогда завтра с Актау один адвокат приезжает, я с ним 
поговорю, раньше мы вместе с ним работали, Ажигалиева, но в частной адвокатской 
конторе «Гранит» работает, и мы уже завтра должны работать над этим, над 1.8 - 
отраслевым, пусть доказывают, что они нам платят, мы обратное докажем. 

Козлов: Может быть, ему нужна будет помощь, еще что-нибудь... т.е. просто 
обращайтесь. 

Шангереев: Насчет экономической помощи, нам нужен как раз нормальный 
трудовик нужен... 

Козлов: Вам нужен трудовик? И вам нужен экономист-трудовик, который может 
в отрасль зайти, документы посмотреть и что, как нормативы образуются...». 

Одним из заданий, порученных обвиняемому Козлову обвиняемым Аблязовым, 
являлось путем возбуждения социальной неприязни и вражды, проведение встреч с рабочими, 
выражающими свои недовольства работодателям в сфере нефти и газа, выступающими в 
акциях протеста путем выдвижения законных или незаконных требований в целях 
насильственного захвата власти в Казахстане и насильственного изменения конституционного 
строя. Вышеуказанная встреча Козлова с работниками производственного филиала 
«ОзенМунайГаз» (далее - ПФ «ОМГ») является тому доказательством, то есть это только 
одна сторона проявления заблаговременных подготовительных работ для достижения 
преступных целей. В ходе этой встречи, Козлов, якобы сочувствуя работникам ПФ «ОМГ», 
задавал им провокационные вопросы, подстрекал их против работодателей и органов 
государственной власти, таким образом усиливал их недовольство 

Фрагментом из беседы обвиняемого Аблязова М. на встерче с 
представителями незарегистрированной парти «Алга» от 30 апреля 2010 года, 
осуществленной посредством Интернет-связи «SKYPE» в офисе данной партии в г. 
Алматы 
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Участники; Аблязов М.К., Козлов В.И., Сизов М.В., Фоминых Т.А. - 

руководитель Алматинского городского филиала незарегистрированной 
партии «Алга», Файзулин Б.Д. — руководитель Алматинского областного 
филиала незарегистрированной партии «Алга», г.Талдыкорган, Касенова 
Ф.А. — руководитель Семейского городского филиала незарегистрированной 
партии «Алга», Симбинов P.P. - руководитель Астанинского городского 
филиала незарегистрированной партии «Алга», Жанузаков М.Н. - 
руководитель Акмолинского областного филиала незарегистрированной 
партии «Алга», Тулемисова Г.М. - руководитель филиала 
незарегистрированной партии «Алга» в области Актобе, Жарылкасынова 
Д.К. - руководитель Жамбылского областного филиала незарегистрированной 
партии «Алга», Абенова А.Ж. - руководитель филиала 
незарегистрированной партии «Алга» в ЗКО, Махотина В.В. — руководитель 
Карагандинского областного филиала незарегистрированной партии «Алга», 
Колов И.А. - руководитель Костанайского областного филиала 
незарегистрированной партии «Алга», Касымова П.О. - руководитель 
Павлодарского областного филиала незарегистрированной партии «Алга», 
Мухит Н.Е. - руководитель Кызылординского областного филиала 
незарегистрированной партии «Алга», Досжанов Ж.К. — руководитель 
филиала незарегистрированной партии «Алга» в ЮКО, Нистолий М.А. 
руководитель филиала незарегистрированной партии «Алга» в СКО, 
Какимова И.Б. - руководитель филиала незарегистрированной партии 
«Алга» в ВКО. 

Козлов: Сейчас мы Вас вызовем на видео, еще подключим... 
Аблязов: Да, вижу, сейчас я сам видео включу.,, 
Аблязов: Я вас хорошо вижу 
Козлов: Ну, тогда давайте начнем, там по ходу разберемся. Значит, 

здесь у нас собрались все руководители областных филиалов и я. ... 
Вас все знают, а Вы уже, по истечению лет, многих совсем не знаете, а кого-то 
и подзабыли, наверное. Ну, давайте сюда, кати. Вот Михаил Валерьевич 
(Сизов) наш - Вы его знаете 

Козлов: Дальше - Фатима Адиковна (Касенова)- руководитель 
Семипалатинского. 

Козлов: Беньямин Декандерович (Файзулин), Талдыкорган 
Козлов: Перизат (Касымова), это у нас Павлодар 
Козлов: Рядом с ним - Валентина Викторовна Махотина тоже, это 

Караганда. 
Козлов: ...Вот, там дальше - Саке... 
Козлов: ...Вот, там дальше - у нас Игорь Александрович Шерстяных... 
Козлов: Там дальше, вот, в очках такой парень - это Марат... 
Козлов: Рядом, Ольга Михайловна - руководитель орг.отдела 

социального аппарата... 
Козлов: ...вот, наш Мухит- это Кызылординский руководитель, сейчас 

вот они там, как бы, на пару с Саке руководят... 
Козлов:... Гульжан (Тулемисова) - это у нас Актобе 
Козлов: Рядом Женис Сыртаевич (Досжанов) - это Шымкент. Дальше 

Татьяна Фоминых - городской Алматинский филиал. Здесь у нас Данила - это 
руководитель методического отдела. 
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Козлов: Рядом Марина (Нистолий) - это Петропавловск, руководитель 

филиала Даметкен (Жарылкасынова), рядом с ней - это Тараз, рядом Руслан (Симбинов) 

- это Астана. 

Козлов: Рядом Анаргуль (Абенова) - это у нас Уральск. И Индира (Какимова) - 

Усть-Каменогорск. Вот, в принципе, все здесь руководители... 

Аблязов: А вы меня хорошо слышите, да? 

Козлов: ...Мухтар Кабулович, а вот это по нашей казахской власти. Вот у 

Вас там издалека, скажем, и с Вашими, ну, там контактами и прочим, у Вас какое 

впечатление вот вообще? У нашей власти состоится? 

Аблязов: Да, есть риск. Если завтра, те же, те же в Казахстане будет 

сменен, уйдет Назарбаев, то какой-то период, возможно, скажем так, мягкая 

консервация еще, да. То есть изменения, они могут поэтапно провести. И наша 

задача, на мой взгляд, вот все эти факторы учесть и добиться, чтобы мы могли 

страну перестраивать сразу, а не так, как в Киргизии, там несколько лет опять 

мучиться. То одного лидера заменят на другого, и только потом путем, скажем, 

смещений, кровавых событий изменить власть. Вот это надо избежать, на мой 

взгляд. Вот оно, собственно, вот моя такая оценка событий в Киргизии. 

Козлов: Понятно. Мы как будем? 

Аблязов: Видно, что эту власть нужно менять хотя бы за, за плохой 

Интернет. 

(Общий смех) 

Аблязов: Да, вы знаете, я сейчас в Лондоне поднаторел на Интернете, да. Тут 

любую информацию, любую услугу берете по Интернету тут. Гостиницу - по 

Интернету. Ресторан - по Интернету. Там что-то надо купить - по Интернету. Что- то 

надо узнать - в Интернете. Документы — Интернет. Любая схема - Интернет. Просто, 

колоссально идут, конечно. 

Аблязов: ...что нам нужно, вот эти ошибки учесть во всех странах, как в 

Украине, например, или в Грузии, и в Киргизии. И вот стараться, вот с учетом 

этих, этих ошибок уже не делать. То, что они делали. Вот, но в целом я оцениваю, 

что эти, эти страны сейчас будут быстро развиваться. 

Козлов: Да. Они хотя бы перешагнули через то, что мы еще по эту сторону 

этого барьера находимся. Они сейчас вот пере- 

Аблязов: Да, да, да это такая полусмена, так называемая 

Козлов: Ну, по Киргизии, ну, в принципе, все понятно, но нам тут больше про 

Казахстан. Тут вот у Михаила вопрос, Мухтар Кабулович. 

Сизов: ...мы сегодня, можно сказать, впервые в этом году таким составом 

Аблязов: Такая же точно 

Сизов: ...такой вопрос конкретный. Как Вам видится перспектива развития 

партии вот в краткосрочный период? Я имею в виду, до конца этого года, то есть 

какие ожидания от партии, какие направления деятельности, на Ваш взгляд, 

для нее приоритетны? 

Аблязов: Я, знаете что, Михаил, сначала, ну, там все, наверное, слышат, да, 

свою позицию вообще по партии хотел бы сказать. Вообще, в наших условиях сам 

факт регистрации или его отсутствия, я считаю, он не принципиальный, да. Но Булат 

Абилов ко мне много раз приезжал и говорил: «давайте мы все сольемся». И я говорю, 

а Булат, ну, власть заберут, не знаю, я не знаю, как это  
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называется, претензии к этому еще что-то й что потом? Только по одному, что при вас, 

потому что у вас есть там печать. Ну и все? А что получится, вы не внятны, 

получается, и люди будут завтра биться уже не ... а с вами, то давайте вот nак 

двигаться. Вы будете все копить. Вот ваше слияние с Туякбаем, оно просто 

бессмысленно, вы сначала слились, потом разбежались, а потом снова слились, и 

непонятно для чего все это делается. А где, вот мы хотим же, как я пример привожу 

Аблязов: Я ..., вот, сейчас время проходит и вижу, что ... не прибавка тут 

действительно он ... то есть ... Теперь смотрите, я сегодня ... чтобы как о регистрации, 

чтобы я ... мне кажется, что ... просто отличный ... некий процесс ... независимый, да. 

И просто скажу, на месте ... чтобы ... поддерживал ... хотя по сути говорить, что 

понадобится... партию ... Алло? 

Аблязов: А-а, значит смотрите, если о партии говорить, у меня позиция 

следующая, нам нужно научиться по конкретной идее, по конкретным программам 

выводить людей, с этой властью, по реализации этих идей. Сегодня мы выведем 500, 

завтра 1000, когда мы сумеем выводить 20000 человек, власть будет считаться. Более 

того, когда мы видим. 

Аблязов:... уцепиться, нужны вот, как сказать ... и ничего не бояться, мы еще 

не знаем ... готовые ... Вот эта власть будет считать только. Если мы будем ..., то они 

будут считаться. Нам, как говорится. 

Аблязов:... в принципе, власть использует людей, поэтому нам серьезно, 

часто нужна ..., часть подхода и ..., выводить заложником ... притом выводить на все 

Аблязов: ... выводить туда людей не боялась и затем. Слышно меня? Поэтому 

партийная деятельность - это наша главная задача, сейчас сконцентрироваться на 

каких-то точках и оказывать мощнейшее давление на власть, и тогда мы сами как 

партия состоимся и закалимся. Сейчас, вот мое понимание, что нужен, нужен альянс, 

нужен альянс с коммунистами. Конечно, они организационно, мы должны еще особо 

много работать, к сожалению, не очень с сильной партией. Но, тем не менее, это наши 

союзники. Есть разные общественные организации, как у Айнура Курманова, Зауреш 

Батталовой и вот этот объединительный процесс надо усиливать, так называемые 

партийные движения, я вот так, вот бывшие назвал, да. Только таким образом можно 

процесс усилить. Если мы будем замыкаться только в развитии своей партии, я 

думаю, что мы не сумеем стать сильными. Киргизский пример показывает, что 

должны объединиться все. Тоже объединятся и с «Азатом», конечно. Но поддержит - 

поддержит, не поддержит, ну что же делать, значит, другие поддержат. Поэтому я 

считаю, что наша задача до 1 июля вот все эти процессы усилить, летом будет 

определенное затишье, очень, очень нужно снова усиливать. И только тогда мы 

добьемся авторитета. То есть, когда население страны поймет, что партия влиятельна 

или оппозиция влиятельная, тогда придут к нам новые люди и будут разные 

возможности появятся, в том числе, финансовые ресурсы появятся. Вот, я в целом, в 

общем говорю. Михаил, я не знаю как у вас там понимание 

Сизов: Да, мы в общем ровно, именно об этом сегодня, всю первую половину 

дня и говорили. Ну, и так. 

Аблязов: Аха, да, я слышу, как вы видите развитие вообще? Оппозиционного 

движения?  
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                Козлов: ...В принципе, примерно, так мы и видим. Например, завтра здесь 

собрание, которое здесь будет у нас, во дворе, оно как раз с такой целью и собирается. 

Мы хотим, привозим себе со всех регионов. Вот, наши руководители, региональные, 

партийные. Они привезли с собой представителей дружественных всяких НПО, 

которые сами по себе не большие, малочисленные, но они уже протестные. Но, как 

правило, протестуют все по отдельности. И вот они сюда их привезли, мы завтра с 

ними будем разговаривать на ту тему, что бы начать реальное объединение во 

исполнение каких-то задач. Например, мы договоримся о том, что те, кто будет 

участниками собрания, возвратившись на места, например, если кто-то из нас 

один инициирует какую-то акцию протеста. Например, там долыцики говорят, вот 

мы хотим выйти на митинг. То все участники собрания, которые живут вот на этой 

территории, которые здесь уже, они выходят вместе с ними со своими людьми, 

полностью выходят вместе с ними на этот митинг. То есть мы хотим, как бы ... 

физически укрупнять вот эти акции протеста и сплачивать отношения между 

партиями, НПО, вообще просто между, скажем так, протестным, то есть 

уплотнять и консолидировать протестный слой, который уже сегодня есть, 

сделать его единым таким. Слышите да, Мухтар Кабулович? 

Козлов: ...Ну, то есть все одинаково, мне это не надо. Вот, то есть примерно 

такое понимание у нас есть. Что есть определенные сегодня силы, которые 

поодиночке уже чаще и чаще возникают и просто их нужно объединять не в 

структуру там, не в партию, не в организацию, а объединять по принципу 

укорачивания отношений между нами. Ну, то есть, грубо говоря, переходить на ты, на 

ты, физическую помощь друг другу оказывать, именно, в организации вот таких вот 

протестных публичных акциях. 

Аблязов: Да, я согласен. 

Файзулин: Добрый день еще раз. Мухтар Кабулович, у меня вопрос, значит, по 

поводу того контингента, с которым мы работали. С самого начала это были, как 

правило, «протестники», то есть самые такие незащищенные слои населения. На них 

ставку делали. И все наши оппозиционные реальные партии, только вот как бы, 

на них, то есть вывести на площадь маргиналов ... там «протестников». Но вот 

опыт показывает и практика наша, что в реальности эти люди одни и те же. В этих 

НПО и партиях они ходят и ходят из одной партии к другой. Само общество, в целом, 

чисто сразу реакции с такой нет. Готовности, как в Бишкеке, ну, вот мы в регионах 

такую не видим. Но в тоже время стараемся ставить ставку 

Файзулин: На то, чтобы привлечь поле вот это независимое или как. Не то, что 

независимое, а средний класс. Потому что он остался вне. А у них вопросов точно 

также очень много и по многим вопросам, так сказать, по защите своего бизнеса, в 

принципе, даже готовы где-то протестовать, но не всегда в митингах. Вот. Мы бы 

хотели, чтобы вы вот дали, ну, как Ваши, Ваш взгляд на эту тему, чтобы развивать не 

только низшие самые, или там еще такие слои, протестные, ну, и средний класс. 

Особенно представителей малого бизнеса, им есть что терять. Сейчас их положение 

очень не завидное, выйти куда-то наверх, как элите, скажем, бизнес-элите, у них 

такой возможности нет. 
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Аблязов: Я абсолютно согласен. Нужно на самом деле привлекать все слои. Я 

думаю, что формы протеста бывают разные, скажем, бизнесмены, они боятся выходить на 

публичную, скажем, стену. Но если их интересы будут (защищаться даже путем 

обращения в соответствующие органы, пресс- конференции и все прочее. Когда они 

увидят результат, то этот круг будет расширяться и какая-то часть тут железно просто 

будет присоединяться даже к конкретным акциям протеста. То есть слой нужно 

расширять, он же протест разной формы, есть протестные, которые готовы выйти на люди, 

а-а, тут же вот на улицу, а есть протестные, которые там публикуются в печати, выходят на 

пресс-конференции, там. 

Аблязов: Да. Ну, то есть здесь надо расширять, я согласен, это правильный подход. 

Просто, конечно, нужно разные подходы искать по малому и среднему бизнесу и еще 

кому-то, да. То есть разные подходы. У нас должны быть внутри интегрированный, такой 

люди понимают, когда говорят с разных стоянок, а не только, скажем, чисто протестный. 

Файзулин: Мы просто имеем в виду, что с некоторыми слоями населения мы не 

работаем чисто в партийном поле.Конечно, политически там задача стоит - 
раскачать ситуацию, научить людей протестовать. И в этом плане я думаю, что нам 

часто задают вопросы, особенно, в последнее время после Ваших выступлений по «К+» и 

в газетах, как Вас мы ассоциируем, вернее, ну, как Вы, в каких Вы взаимоотношениях. 

Потому что многие видят и, в принципе, уже конкретно обозначить, что политика 

оппозиционного и очень много вопросов по лично Вам. Как Вы. 

Аблязов: Вот, вы сами как считаете, как мне лучше позиционироваться? 

Файзулин: Нам, нам для партии удобно было бы иметь лидера. 

Файзулин: Нет, но Владимир Иванович будет русскоязычный лидер, ладно. 

Аблязов: Понимаете, я ведь как, как думал, дело в том, что надо себе отдавать отчет. 

Я, во всяком случае, я так думаю, да, что ко мне неоднозначное отношение, ну, даже там 

«Азата», они очень ревниво ко мне относятся, тут то же самое, у Булата Абилова ко мне и 

остальные. Но это, не это самое главное, самое главное, что у власти есть 

информационные ресурсы и они меня все время представляют, украл там 10 миллиардов, 

там, еще что-нибудь, да, там, ну. И все равно какая-то часть населения верит. Мы-то с 

вами уже давно работаем, уже скоро 10 лет будет. И-и, а-а, однозначно это наше 

население, когда граждане по телевизору смотрят, говорят, в газетах, и вот это вот 

неоднозначность, я понимаю, что, скажем, она повлияет на собственно соц.базу. Свои 

плюсы будут, безусловно, но и минусы есть 

Аблязов: Поэтому я не случайно у вас спросил, как вы сами считаете. 

Файзулин: Мы считаем, что, во-первых, Вас сначала нужно очеловечить, 

очеловечить. То есть прийти на, на наш уровень. Понимаете? Отсюда, со стороны, сверху, 

как бы, признанный олигарх сам своего рода. Вот.' Но пусть оппозиционным там, 

Ходорковским, кем только не называют, в любом, в любом случае, Вас нужно 

очеловечить. Вот здесь, Владимир Иванович сегодня и с Михаилом проговаривали эту 

идею. Мы ее поддерживаем и хотим просто разработать для себя. Во-первых, все 

листовочные компании, которые мы проводим, были все под одну цель. 
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Файзулин: Так. Значит, мы, мы хотим, чтобы была какая-то конкретная просто 

связь, сейчас, в данный момент. Связывали Вас и нас. Даже не в качестве лидера, пусть 

будет это один из нас - член политсовета как Вы его назовете, член… 

Файзулин: Короче, Вы должны с нами как-то быть за одно, то есть и 

Файзулин: Ну, в общем, то, что предложения наше прозвучало, оно заключается в 

том, чтобы как-то связаться с на...., связать Вас с нашей деятельностью, с нашей партией, с 

нами самими. Для меня, скажем, ну, хоть тут и посмеивается, Владимир Иванович, но для 

меня, скажем, я считаю политическая акция, встреча с Вами, где бы там ни было, на 

нейтральной стороне. Хотя бы определенно, помните, как было в Москве 

Аблязов: Публично мне вступить в партию, Вы имеете в виду? 

Файзулин: Было бы отлично. Мы можем приехать и принять в партию, Вы знаете, 

они ничего не скажут 

Файзулин: Нет, вопрос стоит в том, что о Вас сейчас много уже слышат, говорят. 

Но, пока не поймут Вашу позицию именно к нашей партии. То есть все понимают, чем, кто 

Вы и чем занимались в отношении оппозиционной партии. Но именно «Алга», тут как бы, 

на виду со всеми другими стоит. Поэтому мы бы хотели, чтобы, почему я и говорю вслух, 

не лидерства хотя бы, но принадлежности к нам, будем так говорить 

Файзулин: Мы, вот, свое виденье высказали. Теперь Вы скажите Ваше мнение о 

том, что мы сейчас предложения Вам сделали. Мы можем и готовы приехать и принять, а 

вообще хотим, чтобы это было засвечено, естественно, во всех СМИ 

Аблязов: Два, три месяца назад, думал публично вступить в «Алга». Но у меня 

была надежда, что всё-таки мы, скажем, собраться с другими партиями, как- то 

объединить усилия. И поэтому я не хотел, чтоб меня воспринимали, что я член какой-то 

партии, а просто человек, который хочет изменений. 

Аблязов: Ну, вообще, я скажу следующее: а-а, сейчас власть пытается меня 

дискредитировать. Они пытаются вот возбудить все эти в России, в Украине. А-а, сейчас 

обещается там нефтяные потоки через Украину. В России говорится о том, что мы же 

союзники. Таможенный союз. Почему вы нас не поддерживаете? И будут заниматься 

дискредитацией, фальсификацией. Это конечно, безусловно, негативная часть, она 

отразиться и на партии. Эту часть надо учесть. 

Козлов: По факту все равно Вас-то связывают с нами, и в конечном получится, и 

мы-то распространяем, например, тоже интервью Ваше и все такое прочее, то есть оно в 

любом случае. Просто еще чуть недоговоренная такая ситуация получается и все. Ну, мы 

конечно сейчас обсудим этот вариант. Может быть, мы не будем завтра об этом спешить, 

говорить, потому что завтра собрание в общем-то, ну, в такой более широкой ... 

Козлов: Ну, нужно будет заполнить заявление, в партию вступить. А то как тот 

еврей получается, который перед смертью богу жалуется, что ни разу машину не 

выигрывал в лотерею, а тот ему оттуда орет, ты хотя бы раз лотерейный билет купил за 

свою жизнь. 

Касенова: Добрый день, Мухтар Кабулович, я приглашаю Вас в Семей. У нас вот 

единственный регион, который ... «К+», как замечательно Вы громите, 
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прям, вот даже ... идут два раза ... Вот и вопрос, вообще Вас ... и мы вот обеспокоены. 

Тут же потому что ... и поэтому сейчас мы слышим, что вот ... что будут закрывать этот 

канал. Как Вы думаете? Скажите, пожалуйста ... 

           Аблязов: Там дело в том, что там канал вещает на одну который не зависит от 

России. Вот в России «Ямал» ... действительно все закрыл там, а это западные спутники, 

поэтому их закрыть невозможно 

Козлов: Понятно. Значит, нам нужно еще, как бы, пропагандировать вот «НТВ+», 

чтоб «К+» действительно расширялся все еще больше. Мы, наверное, как бы отдельные 

программы, может быть, должны помогать вот, скажем так, «К+» для того, чтобы, ну, 

пропагандировать этот канал, чтобы побольше, скажем так, тарелок перестроили или 

покупали этих «НТВ+»-шных, либо искали на них этот канал. Потому что он 

действительно тот, кто его смотрит, он его потом смотрит постоянно. Поэтому нам 

достаточно того, чтобы человек один раз на него настроился и, в принципе, он на нем 

остается. А он очень сильно помогает, потому что особенно сейчас с тревогой идет 

Аблязов: Но я думаю, что завтрашнее событие будет внутри. Потом 

предполагается, что будем стараться на следующее двигаться, да? 

Козлов: Да, у нас есть такие планы. Уже мы сегодня все проговорили. Каким 

образом мы это будем двигаться. Я думаю, что сразу вот столько уже утекло, потому что 

прокуратура записалась крутить ... разъяснения закона. Я сказал, что я их, как бы, не 

вызывал. Они сказали, что прокуратура сама приходит, ее не вызывают. Я говорю, но, 

если она сама приходит, то тогда сама пусть и уходит. В принципе, они ушли. Но. Что-то 

они там составят, конечно, какой-то там акт и все такое прочее. Но на шествие мы завтра 

в каком-то, скажем так, виде мы обязательно выйдем, конечно. Сегодня, кстати говоря, 

со всех регионов, но не со всех, ну, с многих регионов, идет информация, что людей 

перехватывают. В Караганде, там вообще юмор пошел такой черный, полицейский. То 

есть там человека из дома выдернули, арестовали, обвинив его в том, что он, якобы, на 

днях по телефону оскорбил свою бывшую жену. Поэтому к нему приехала полиция 

домой, вытащила его из дома, посадила, так сказать, и увезла к себе в полицию. А у него 

были билеты, все билеты были на других людей, которое должны были приехать от НПО 

«Шахтерская семья». Ну, приходит информация из Тараза, что там идут на людей атаки 

мощные, то есть пугают, заставляют, чтоб не ехали. Какие-то потери, конечно, у нас 

будут. Аблязов:... Ну, я имею в виду вообще все остальные оппозиционные? Козлов: 

Коммунисты активно поддерживают. Ну, вот смотрите, разница как бы в отношениях. Я 

позвонил Абдильдину, чтоб его пригласить. Ну, аксакал, и тем более он сейчас, как бы 

уже не первый. На всякий случай позвонил. А он мне сказал, что «я уже знаю, и даже, 

если бы ты мне не позвонил, я бы все равно пришел». Вот. Ну, примерно, этот самый, на 

съезд, когда я ходил к «Азату», меня лично никто не приглашал там, ни Жармахан, ни 

Бутя. Мне позвонил Косанов, пригласил 

(Сбой связи) 

Козлов: На съезд «Азатовский» вот меня, например, никто не приглашал лично, 

ни Бутя, ни Жармахан. Позвонил Косанов. Ну, я с ним поговорил и пришел к ним на 

съезд. Мы позвонили Косанову тоже, чтобы для них он там для всех, принимает все связи 

и всем прочим, чтоб он организовал информацию и там 
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все прочие для своих этих лидеров. .Он нам сказал, что, «ой, это поздно уже, вы как 

это самое, надо нам официальное приглашение, потом мы его рассмотрим и потом 

примем решение». То есть отношение вот такое. Да, еще с их стороны было сказано, 

дословно, следующее: «Поскольку это широкий общественный форум, где будут 

участвовать и представители НПО, и представители других партий, то и решение о 

его проведении нужно было принимать совместно. А поскольку решения о 

проведении такого форума - собрания принято без участия «Азата», то и участвовать 

в нем они не видят необходимости». Да. Алдамжарову вчера они тоже самое, 

примерно, сказали. Он пришел сегодня к нам рассказал, они сказали, типа, зачем нам 

участвовать, они там по команде все делают, там выполняют, а мы будем, как эти, 

вместе с ним там дергаться. Ну, примерно вот так. Отношение вот такое 

Аблязов: Это Алдамжаров так говорит, да? 

Козлов: Алдамжаров, он сам к нам идет и своих людей ведет. С 

Алдамжаровым все в порядке. Он к нам сейчас часто приходит, и его люди придут 

завтра. То есть, ну, все в порядке. Он просто был у Абилова вчера. И тот ему сказал 

так относительно вот нашего собрания. Что они не собираются идти. 

Аблязов: И Булат ... долго убеждал, что надо всем объединиться и всем 

вступать в одну партию. Ну, был пример, когда была вторая мировая война, 

каждые разные ... системы, Англия, США, Франция и Советский Союз ... 

устройств, объединились против общего врага. Я ему говорю, а зачем ты 

отталкиваешься тогда от коммунистов, ты отталкиваешь какие-то другие 

социальные слои, говоря, что ты с ними не хочешь объединяться. У нас сейчас враг 

один, тут независимо от наших взглядов нам нужно объединиться, чтоб 

свалить этого врага. Это первый шаг._Второй шаг. Бели мы объявляем свободные 

выборы, то должны победить те, кто предложит населению страны лучшую 

платформу и покажут себя с лучшей стороны. И народ сам разберется. А сейчас ты 

хочешь на, построить на «Нур Отан», будет «АнтиОтан». И ничего хорошего из 

этого не будет. Вот. И он, в принципе, вроде как бы, принял эту версию. Вот, но 

знаете, как принял, под моим давлением. Связался он ... потому что, ну, я скажу 

откровенно, я его обвинял во многом, в трусости, непоследовательности, 

предательстве. И-и, у нас история 

Аблязов: То есть он внутри считает, только одна партия может жить. К 

сожалению, он, мы здесь в режиме антисимметрии, а это тоже плохо. Жили, жили 

ведь богаче. Поэтому у меня предложение такое, переориентироваться на тех, кто 

остается, это как в спорте, все, кто ... увидят, что он отстающий и из его, скажем, 

окружения, даже в самой партии начнется раскол и к нам будут переходить те люди, 

которые хотят изменений. Сейчас ко мне приезжает Кайсар, он, судя по всему, 

приезжает не один, он звонит с Астанинский. Вот в Астанинском филиале, 

по-моему, да, Денис, член политсовет он, да? 

Денис — Ну 

Козлов: Да, он, он, да, один из членов политсовета Астаны. Кстати, я еще, к 
слову, буквально, несколько дней назад в аэропорту встретился с, ну, вот Алибаев, с 
Алибаевым там в аэропорту, и вот такой короткий разговор состоялся, и он мне 
сказал буквально, что «я со съезда приехал разочарованный». А это все- 
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таки, как бы, руководитель их партии сейчас астанинской. И он мне сказал, что он был 

разочарован. 

Аблязов: Да. Он. В итоге все, я считаю, что скоро в политике придет к  тому, что 

люди будут выходить, и они будут приходить и к нам, или к тем, кто будет быстро 

двигаться. Поэтому наша задача двигаться, к сожалению, конечно ... получает больше 

всего ударов, надо это понимать. Но, если мы ничего не будем бояться, будем двигаться, у 

нас все будет в порядке. Я вам даже такой интересный комплемент скажу, мне 

часто, почти каждый день звонит Рахат Алиев и его оценка, что «Алга» самая 

сильная партия в Казахстане. 

(Аплодисменты. Общий смех) 

Аблязов: Дай бог, что Володя сейчас сказал, у вас большое внимание под прессу, 

под удары эти. Но это и вызывает огромные симпатии, это будет завтра защита и сила. 

Потому что под людей, которые чего-нибудь боятся и делают, приходят другие люди, 

которые хотят изменить. Поэтому я считаю, что вы правильно двигались. Конечно, 

какие-то проблемы, трудности будут, но сейчас надо их перетерпеть. Так вот вчера было, 

всю систему позициями, их закрыли на сутки, хотели еще ей, а стали руководить со мной. 

Козлов: Да. А кстати, вот подобные оценки, еще произошло тоже вот. Сейчас 

прокурлыкает он. Аха, все. Подобные оценки еще тоже два раза я услышал, вот за 

последние дни. Это позавчера я встречался с советником, там есть ..., она советник посла, 

политический советник посла Соединенных Штатов. И она говорит, что Досым Сатпаев, 

наш политолог, встречался с послом Соединенных Штатов на днях. И когда посол у него 

спросил, ну, как он видит политическое поле, кто, как на этом поле себя чувствует. Он 

сказал, что партия «Алга» это, говорит, сегодня, ну, сильная, самая сильная партия, 

которая, единственная, которая способна представить себя и в регионах, и в городах, и 

которая представляет себя именно в делах, то есть ее сегодня заметно позитивно. И вторая 

оценка была - это «ЭмНьюсИнтернейшинал». Они делали обзор «100 дней Казахстана», 

председательства Казахстана и там просто была такая фраза, что вот насчет нашей не 

регистрации, там была фраза, в таком ключе подано, значит, власти вот уже много лет не 

регистрируют ведущую оппозиционную партию Казахстана «Алга». Поэтому я сегодня, 

когда говорил на совещании, я сравнивал нас и «Азата». И я сказал, что вот мы идем 

правильно, даже в том, что мы сами себе оценку не даем, мы всегда ждем оценку, которая 

придет оттуда, из той плоскости, где мы работаем, то есть придет от людей, от экспертов 

придет оценка, «Азат» скажет. А «Азат», он говорит о себе непрестанно, то есть вот даже 

на съезде они настолько уже, скажем, привыкли болтать вот таким образом, что они даже 

не дают себе отчета, что они, ну, реально меня оскорбляли на съезде, когда я сидел в 

первом ряду приглашенных, а каждый из них, там Булат, Косанов там, Туякбай то же 

самое. Они даже не замечают, они говорили о том, что «Азат» - это единственная 

оппозиционная партия, что кроме нее больше народу надеяться больше не на кого, ни на 

какую партию, что это самая лучшая, самая интеллектуальная. Ну, то есть себя 

нахваливали просто в полный рост. Я думаю, что у них, ну, просто, как бы, самооценка 

она ушла от реальности давно. А нам так и следует в дальнейшем слушать то, что о нас 

говорят со стороны и не придумывать себе самих самим как бы, каких-то там похвал, и 

идти. 
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Касенова: Касенова, город Семей. У меня к Вам два вопроса. Мы сегодня вот 

несколько раз проговаривали о том, что дается высокая оценка «Алге». Эта высокая 

оценка пришла к нам путем, ну, долголетних, кропотливых работ по решению 

социальных вопросов. Мы сейчас говорим о том, что в перспективе мы должны не 

беспомощную работу вести, ну, и продолжать все наши проекты по ведению, по 

решению социальных проблем. Как Вы смотрите на это? Это первый вопрос. И 

второй. Ваше виденье по срокам Вашего возвращения, возвращения других наших 

зарубежных друзей. Как Вы понимаете, за этим вопросом стоит, ну, более глобальный 

вопрос. Вот два вопроса, спасибо за внимание. 

Аблязов: Я, наверное, с конца начну. 

Касенова: Давайте, с конца. 

Аблязов: Я, вообще-то, может быть, значит, здесь, все-таки уже 10 лет против 

вот власти постоянно борюсь. Но внутри, я убежден, что не ранее, не позже чем до 

конца следующего года, власть должна упасть. И все. В принципе, это реально. 

Просто мы должны над этим работать. Я особенно убедился вот в этом в начале этого 

года, как только вот мы начали все вместе тормошить, эту власть, она начала шататься, 

стала неадекватной. Она была неадекватной в прошлом году. И очень много на такие 

вот недовольства, огромное количество, сейчас важно не испугаться и тогда наши 

люди просто увеличатся. И я поэтому уверен, что до конца следующего года, если 

мы это будем продолжать, мы сумеем эту власть сломать. Вот, как вчера, то есть 

совсем недавно ... когда я говорил, я со стороны вижу, что, как власть упадет. Я 

сейчас тоже убежден, что мы можем до конца следующего года свалить эту власть. 

Поэтому я думаю, что нам нужно находить слабые места у этой власти: 

нефтяники, шахтеры, ипотечники и все для того, чтобы сложить в одно, в одно 

место, и как бы, все это будет иметь огромную силу. И-и. Куда- то сложить власть. 

И дальше - главное, что вот мы будем, встроимся в эту власть. Мы, участники же 

процесса, чтобы не получилось, как в Киргизии, в Киргизии просто старый курс 

останется без изменений. Говорить о реальных изменениях. Вот. Я сейчас это считаю 

наибольшим, наибольшим приоритетом. Что касается социальных проектов. Я так 

понимаю, что в регионах очень много вы работаете с разными слоями, оказываете 

юридическую там или другую помощь. Конечно, это, наверное, можно делать, без-, 

безусловно. Это, считаю, правильным, надо будет так…  

Аблязов: Я считаю, что пришло время эту власть свалить. Конечно, нужно 

получать поддержку, но здесь, как бы, это действия. Там нужны и главные места. Там 

надо идти в те точки, те места, где наиболее подготовленные. К тому, чтобы мы 

смогли эту власть /потрясти/. Я убежден, что это Алматы и в /сельских/ регионах. Вот 

эти регионы и городах надо ... Конечно, в этом случае может быть ... Это решим … 

Аблязов: Поэтому, если говорить о приоритете, то я думаю, что те хотелось бы 

на, я такую вот услышал вот фразу, это не , что она теряет, ну, скажем, много усилий, 

а-а, это в регионах, районах как бы так это. Но я хочу сказать, что очень сложно, это 

для людей, так как в районах все равно, чтобы, скажем, привлечь людей ... и сломать 

власть. 

(Сбой связи) 
Аблязов: Алло, вам слышно, да? 
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Козлов: Да, слышно. Нет, я сейчас просто повторю. Он сказал, что в регионах 

кому-то работу надо продолжать, но надо учитывать то, что вы там работаете в 

сельских, отсюда сельские не придут на совесть. 

Козлов: Ну, здесь имеется в виду, что у нас есть проект «Народный депутат», по 

которому мы оказываем конкретную помощь: юридическую и прочую, людям, 

которые к нам обращаются. Это не только сельская местность, это города то же самое, 

то есть приезжают люди в наш офис и получают квалифицированную юридическую 

помощь до результата. 

Аблязов:... А сейчас вы эту работу ведете? 

Козлов: Да, она ведется. Она наработана. Собственно говоря, мы ее не 

прекращали, на нее сейчас каких-то специальных отвлечений, на нее нет. То есть эта 

работа идет по колее, и мы просто усиляем сейчас вот это. Например, делаем 

листовочные кампании или мы организовываем митинг, мы просто это добавили к 

тому, что мы делали раньше. Мы не сворачивали эту работу. Единственное, что, да, мы 

в сельской местности убрали там почтальонов, какое-то количество агитаторов. Но мы 

сегодня уже разговаривали об этом, что, на самом деле, если даже мы убрали 

восемьдесят процентов почтальонов, то КПД у нас упал только на десять процентов. 

То есть все согласны были с тем, что большинство тех, тех же пятнадцать, они, кроме 

как доставки газет, честно говоря, ничего не осуществляли. И поэтому в той, ну, 

скажем в той задаче, которая стоит только на, ну, сконцентрировать большое 

количество людей, это влияние не оказало. 

Естественно, что нужно работать сегодня в городах вот по этому направлению. 

С НПО, со всеми другими структурами для того, чтобы только вот собраться на 

собраниях и так дальше, это объединять вот эти протестные слои населения, но они, 

конечно же, они больше всего они в городах. То есть не то, что больше, они просто в 

городах и все. В селах реально таких, протестные люди есть, но, собственно говоря, 

чтобы они там протестовали, такого нет. Там совсем другая ситуация. Там это можно 

организовывать просто с выездами туда наших, так сказать, если это нужно, когда в 

каких-то ситуациях, встанет. 

Н.М. - Вопрос Вашей безопасности. Особенно после того интервью, которое Вы 

давали, где озвучили прямой заказ со стороны Кулибаева на Вас. То есть вопрос 

Вашей безопасности и, вообще, как положение дел на сегодняшний момент у вас с 

этим? То есть нет ли... 

Аблязов: Смотрите, что происходит» Что касается физической безопасности, я 

думаю, у меня здесь все в порядке. Э-э, вообще ситуация у меня ... не было сложным. 

Ну, подумаешь, скромный образ, конечно, потому что я веду очень забытый образ 

жизни: домой - на работу. На работу я заезжаю в подвал. Езжу в бронированной 

машине... знаете как, практически не выхожу за, в общественные там места, не 

посещаю ни рестораны, ничего. И поэтому это не просто осуществить. Тем более, что 

проведена работа с местными спецслужбами. Что касается другой безопасности. Ну, 

Казахстан, конечно, рассказывает о своих успехах, о том, что они везде побеждают. Но 

я вам скажу, что в Англии суды в этом году и не начнутся. Идут процессы, связанные с 

процедурами, то есть они получили приказ о замораживании активов. Это когда 

противная сторона считает, что ты должен какую-то компенсацию за материальный 

иск. То тут, обычно, принимают решение до окончания судебного процесса 

заморозить активы, что было сделано. Но своей собственностью управляю, продаю. 

Но, конечно,  
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определенные сложности и есть, но, тем не менее, это не... ограничивает возможности. 
Более сложно, что происходит, они фальсифицируют, приняли решение. Дело в том, 

что есть Минская конвенция между странами СНГ. Вам слышно, да? 
Аудитория - Да, да. 
Аблязов: Они используют Минскую конвенцию, возбуждают уголовные дела в 

Казахстане, потом начинают двигаться там, в России, там в других странах. Потом 
Назарбаев лично ездит, приезжает в Россию. Этим, прошлый год этим занимался, но 
прошлом году это не удавалось получить, какую-то поддержку. В этом году, в марте, он 
лично приехал, встречался с Медведевым, с Путиным, при том не единожды. Приезжал 
Карим Масимов с большой делегацией. Центральный банк они просили отозвать 
лицензию у моего Российского банка. Это такая массивная атака идет, но не только 
политическая. Они привозят чемоданами деньги, покупают следователей. В общем, такую 
большую работу проводят. Поэтому, конечно, здесь я постоянно, э-э, борются с гигантами 
государственные машины, при том не с одной, а со многими. 

Аблязов: Это было сложным. Но я уверен, что ... многими я буду противостоять ... А 
вам ... что я готовлю, нам нужно очень много активистов в разных странах. Я не знаю, в 
каких. Вот ... те публикации направлены на то, чтобы завтра эти материалы уже 
предоставить в суды разных стран: Швейцарии, Америки, Англии, там и другие латинские 
страны. Поэтому мне, конечно, не просторно, в отличие от вас, скажем, вы прямо на ходу 
получаете удары, у меня удары немножко, которые я получаю, они другие. Я имею в виду 
судебные. Попытка преследования через уголовные там процедуры и все прочее. Но я 
уверен, что я сумею это отстоять. И сейчас, конечно, все зависит уже от вас, как мы быстро 
сумеем передавить вот те события, которые происходят в Казахстане, сумеем ли мы 
набрать сторонников, сумеем ли мы снести эту власть. Поэтому я считаю, что до конца 
следующего года это реализуемая задача, а. 

Аблязов: Я подал на ... с Казахстаном. Есть судебный процесс, я подал доку-… 
Аблязов: Они будут судиться несколько лет. Это, в принципе, наше же. 
Аблязов: Поэтому, вот скажем так, здесь будет такая длинная борьба, у вас более 

живая борьба, на переднем фронте, на переднем крае. 
Козлов: Понятно. То есть получается, что, если мы тут завалим вот эту, вот 

«гидру», то Вы, в принципе, оттуда и приедете. 
Аблязов: Но вы сами понимаете. К сожалению, я все время был вынужден не быть 

публичным, ну, потому что нужны ресурсы для того, чтобы все эти программы 
реализовывать. Но власть это знает, что ресурсы формирую и поэтому старается сразу 
арестовать, убить и все прочее. Поэтому я вот вынужден находиться здесь. Здесь я уверен, 
что физической никакой, без-..., проблемы не будет. Вот. Поэтому наша задача свалить 
власть. Я, конечно, много работаю, политической работы провожу, встречаюсь с разными 
руководителями служб разных стран. Убеждаю, что они должны пересмотреть политику. 
Ну, много там этой работы с западными журналистами. Занимаемся, ну, я финансирую все 
программы, которые рассказывают о том, что происходит в стране. Вот. Ну, в общем, 
много мы работы проводим на западе. 
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Но она, может, не так видна, но тут работы очень много. Потом, мы очень много 

исков готовим против Тимура Кулибаева, против Премьер-министра. К сожалению, 

против Президента не получается, потому что у него государственный иммунитет. А 

так у меня на него тоже много чего есть. Но я, примерно, скажу, здесь в этом случае 

союзник - Рахат. Вчера я с ним активно воевал, сегодня он такой союзник, материалы 

какие-то подносит, свидетельские показания дает. Так что он враг режима, поэтому я не 

вижу смысла ... его сейчас отталкивать. Я, конечно, не делаю публичное заявление, что я с 

ним вместе, но, мне кажется, его энергию, которая направлена против режима, надо 

использовать. Там Булат Абилов все время говорит, что мы 

Аблязов: Против врага, здесь ... против врага нужно объединять силы 
все 

Аблязов: Обрушить режим. Вот.  
Аблязов: Вот у меня вот такая позиция 
Козлов: Понятно. Ну, что тогда пожелаем вам, как бы, удачи в Вашем  

Козлов: И готовы, готовы, так сказать, приложить все усилия со своей 
стороны. В принципе, все, всё нам понятно. Я думаю, что выстоим. Я думаю, что 
продвинемся и совместными усилиями добьемся того, чего нужно  

Файзулин: Ну, до скорой встречи. 
Козлов: Да. Беньямин настаивает на скорой встрече. Алло? Слышали нас? Мухтар 

Кабулович. 

Козлов:Ну, тогда все, всего вам доброго. 

Аблязов: Спасибо. 

Козлов: Мы пошли готовиться. С наступающим праздником! 
Аблязов: Спасибо! До свидания. 

(том №59, л.д.42-52) 

В целях неукоснительно исполнения указаний Аблязова экстремистская организованная 

преступная группа «Аблязова» сообща с членами преступной группы «Аминова» политизировали 

изначальные, касающиеся трудового спора требования нефтяников ПФ «ОзенМунайГаз», 

находящихся незаконно на забастовке, что в результате привело к тяжелым последствиям, 

вылившихся в массовые беспорядки в городе Жанаозене 16 декабря 2011 года. В результате 

действий указанных преступных групп были достигнуты определенные «успехи», направленные 

против конституционного строя и безопасности Республики Казахстан. Для свержения власти в 

Республике Казахстан, в первую очередь, необходимо организовывать почаще забастовки, митинги 

нефтяников, шахтеров, выступления против власти законных представителей (партий, 

неправительственных организаций, общественных движений и другие), а также объединив 

отдельных лиц, о необходимости сосредоточения их взглядов, сил в 

одном месте, в своих выступлениях Аблязов заявлял: « ............................... нам необходимо 

найти слабые места у этой власти: нефтяники, шахтеры, ипотечники и если их всех собрать в 

одном месте, то это будет очень огромная сила. 

Против врага сюда... против врага необходимо объединить силы .................................... наша 
задача - свержение власти. У меня такая позииия». Обвиняемый Аблязов не ограничился дачей 
указаний по свержению власти в Казахстане, вместе с тем, 
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он назначил срок свержения власти: «....до конца следующего года это осуществимое 

поручение», т.е. свержение власти до конца 2011 года. В действительности совместные 

действия преступных групп «Аблязова» и «Аминова» дали свои определенные «плоды» 16 декабря 

2011 года, тем самым подорвали авторитет Казахстана перед мировым сообществом. 

Дополнительно допрошенный в качестве обвиняемого Козлов по поводу 

проведенной вышеуказанной скайп-конференции пояснил, что такой разговор имел место 

и он в нём участвовал. Мотив конференции он пояснил следующим образом: «чтобы не 

исказить смысл события следует сказать несколько слов о том, почему произошел этот 

разговор. Мухтар Аблязов является одним из «начинателей» общественного объединения 

«Демократический выбор Казахстана», а партия «Алга» является продолжателем идей 

«ДВК». Поэтому для тех, кто является членом партии «Алга», МАблязов известная и 

уважаемая личность. Кто-то с ним встречался, кто-то о нём слышал. И данная скайп-беседа 

была организована в связи с тем, что после отъезда Аблязова из Казахстана, возникло 

очень много противоречивой информации. Например, в средствах массовой информации, 

которые «оппозиция» называет «прорежимные СМИ», сразу заявили, что МЛблязов вор и 

преступник. В то же время оппозиционные СМИ и сам Аблязов в своих заявлениях давали 

другую информацию. Учитывая это, он принял решение на одном из совещаний с 

руководителями филиалов партии постараться связаться с М.Аблязовым по «Скайпу», 

чтобы получилось что-то вроде общей конференции, и чтобы люди могли задать свои 

вопросы непосредственно тому человеку, которого они знают и уважают и соответственно 

получить ответы из «первых рук». В этом была основная цель организации этого 

разговора. Из текста стенограммы совершенно отчетливо видно, как ведется обсуждение 

вопроса и какие вопросы обсуждаются. Люди говорят о развитии социальной поддержки 

незащищенных групп населения. Сам разговор происходит накануне большого собрания с 

участием региональных представителей общественности. Они обсуждают партийный 

проект «Народный депутат», который направлен на организацию социально-юридической 

помощи граждан по месту их проживания, то есть все, кто там присутствует, говорят об 

оппозиционной политической деятельности в ее классическом виде. В стенограмме нет ни 

единого упоминания о том, что М.Аблязов каким-либо образом осуществляет руководство 

партией, что видно из предложений в его адрес вообще вступить в партию. В стенограмме 

нет ни одного слова о планах или намерениях прибегать к своей оппозиционной 

политической деятельности каким-либо незаконным, силовым методам. И то, какие слова 

употребляет сам Аблязов, наверное, является его личным уровнем взаимоотношений с 

первыми лицами власти. Для всех присутствующих слова «свалить» и прочие являются 

синонимами «сменить» (например: «тормошить»), что является основной задачей любой 

политической партии в республиканском государстве. Любая политическая партия 

стремится войти во власть и тем самым сменить её путем выборов, так как это положено по 

закону, а для этого нужно проводить постоянную политическую деятельность, 

направленную на защиту интересов, поддержку определенной части населения страны с 

тем, чтобы на выборах эта часть населения проголосовала за эту партию». Сроки, 

указанные М.Аблязовым — И я поэтому уверен, что до конца следующего года, если мы это 

будем 
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продолжать, мы сумеем эту власть; сломать», указанные им в данной конференции, 

состоявшейся в апреле 2010 года, совпали с событиями конца 2011 года в г.Жанаозен - это 

случайное совпадение. Дело в том, что за десять лет его (Козлова) нахождения в 

оппозиции сроков окончания действия нынешней власти было названо очень много и 

каждый раз это проистекает из каких-либо событий, слухов, попыток анализировать 

перестановки в высших эшелонах власти и прочего. Это легко проверить по различным 

публикациям в оппозиционной прессе за эти годы. 

(том М3, л.д.15-28,29-42) 

В целях исполнения указания обвиняемого М.Аблязова о свержении 
власти в Республике Казасхстан до конца 2011 года, один из активных членов 
экстремистской ОПТ «Аблязов» обвиняемый Сапаргали С., 25 июня 2010 года 

перед памятником одного из великих личностей казахского народа А.Иманова 
обратился со следующими призывами, направленными против 
конституционного строя и безопасности государства: 

«Здравствуйте уважаемые родичи, соотечественники! Сегодня мы пришли поклониться 

духу великого нашего батыра Амангельды Иманова. Вы хорошо знаете, что Мухтар-ага (Мухтар 

Шаханов) вместе с националистами, собрав воедино все остававшиеся актуальными вопросы, 

разработал идеологию. Это - идеология казахского национального государства. Власть, 

вынужденная признать эту идеологию, ввела ее концепцию, в доктрину. Однако они, конечно, 

например, государство казахов, казахская нация, когда говорят, что казахская нация - вид 

самоуправляемого государства и надо вернуть его в конституцию, возникает вопрос, почему это не 

сделано. Я вам так скажу, родичи... Почему мы собрались здесь? Мы пришли впитать в себя дух 

предков. Сейчас у нас нет этого духа, нет духа. Ну, не все потеряно, вот недавно, 24 апреля в 

Мангистау я посетил могилу известного Караман Ата.Тогда собрались три тысячи нефтяников, 

казахи нефтяники всего запада. Вот тогда там я увидел дух. Нельзя говорить, что ничего нет и 

отрицать то, что есть. Конечно, есть, конечно есть, однако мы не можем его разбудить, не 

можем до него добраться, в особенности, особенно это касается молодежи. Ну, теперь сами 

видите, глубоко уважаемого мною . до сегодняшнего дня Абилсейт-ага. Однако, несмотря на вид 

колоса, у него, к сожалению, оказался дух карлика. Поэтому мы должны этот дух разбудить. Хотя 

бы, мы, вот когда Фидель Кастро совершил революцию, его поддерживали всего двадцать 

процентов населения, семь процентов были против, семьдесят процентов были равнодушны. 

Однако он совершил революцию. Понятно? Поэтому у нас есть единственная дорога, нас сейчас 

они взяли в руки, да, с первого июля открыты таможенные границы. Через год откроются 

границы. После этого нам не режиму Назарбаева, а всему Путино-Медведьевскому режиму 

придется противостоять. Это нам не под силам, то есть у нас есть только год. Если в течение 

года не сможем вернуть власть цазахам, если не уничтожим этот режим, он таков, знаете, в 

огороде бывает желтого цвета трава, сколько ее ни трави или не организовывай симпозиум, 

курылтай, ему ничего не сделаешь. Ее только нужно вырвать, отрезать, этот режим нужно 

только вырезать. Я вот вам скажу, у нас есть 
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движение защиты независимости, Мухтар-ага, мы должны сделать Мухтар- ага нашим 

знаменем. Слушайте, Мухтар-ага, Вам, наверное, будет трудновато, потому что мы 

делаем Вас знаменем, тогда Вы 11-го остановили, 50 человек сидели рядом с Вами, я за 

Вами наблюдал, вот рядом граждане, говоря, что остановили зря. Мы должны поднять 

фа. Мы должны впитать дух этих лиц (обращаясь к памятнику А.Иманова), мы по 

сравнению с ними карлики. Знаете? Такая широкая степная земля осталась. Тридцать 

шесть процентов земли, девятое государство. Ну, страна выглядит таким образом. 

Говорю же, съездил в Мангистау. Руководству всего «МангистауМунайГаз», кроме 

генерального директора, дал прочитать это -трудовую безопасность. Я вам скажу, 

пятьдесят процентов Китай забрал, фактически управляет всем Китай. Вся нефть 

Мангистау перешла в настоящее время к Китаю. Только «ОзенМунайГаз». На днях 

приехали джигиты из гЖанаозен и они рассказали, что передают их в Китай. Говорят, 

что приходит подрядная компания. Видите? Я - нефтяник, который двадцать лет 

проработал на нефтегазе. Лучше меня здесь никто не знает, сколько богатства и сколько 

нефти уходит. Я обучил все крупные компании Казахстана. Знаете? Все это уходит, а мы 

здесь нищие. Выйдите отсюда на пятьдесят километров, все нищие. У нас у самих 

такое состояние: ни жилья, ни работы, все это так. Поэтому надо 

встряхнуться. Вот я вам скажу, мы, я сказал Мухтар-ага, сказал, Мухтар-ага, мы рядом 

с вами, однако рядом с вашей организацией есть наша организация, конечно, мы не 

отделяемся, мы воинов-шахидов собираем..., вот, рядом с нами граждане, вот 

Ертас стоит, есть эти граждане. Теперь их больше не буду показывать, так 

как есть разные наказания. Вот во втором этом, нашей организации есть такой, в 

гимне, в призыве казахского народа: Вся незаконная власть, появившаяся на свет, 

опираясь незаконной Назарбаевской конституцией, на основании незаконного 

референдума, прошедшей с нарушением семьдесят восьмой статьи 

Конституции Республики Казахстан от 1995 года, должна уйти в отставку. 

Вот второй пункт, третий пункт. Если Президент Республики Казахстан Назарбаев 

объявит отставку, публично заявит о своих членах семьи, соратниках, открыто сообщит 

о всех источниках своего богатства и вернет их государству, его отставка будет 

принята и ему будет гарантирована безопасность. Видите, эти ребята уже начали 

беспокоиться. Им не нужно национальное государство, им не нужна борьба. На днях,на 

курултае должен был быть один единственный вопрос: как свергнуть эту 

преступную и незаконную власть. Сказал, как теперь свергнуть? Надо было сказать 

это, когда собрался народ, однако эти джигиты отклонились в другую сторону, говорили 

про историю, и прочее. Одна задача - что делать, чтобы эту власть свергнуть. У нас 

есть только год. Кто борец, тот держит знамя Амангелды, вот идите к нам, мы это 

сделаем. Кыргызы два раза показали это, кыргызы. Чем мы хуже кыргызов? Да 

здравствует государство казахов»). 
Обвиняемый Сапаргали С. в своем призыве не с проста затронул тему о судьбе 

крупных отечественных предприятий нефтегазового сектора, расположенных в 
Мангистауской области («МацгыстауМ^найГаз», «взенМ^найГаз», 
«КаражанбасМунайГаз»), Среди рабочих указанного сектора, по поручению 
обвиняемого Аблязова, было выгодным, а также легко возбудить социальную рознь, 
чем в других секторах, так как основная масса рабочих здесь имеют неполное и среднее 
образование из-за чего, не вникая в суть высказываний и призывов, сделанных в 
провакационных целях, были готовы участвовать в акциях протеста против власти и 
работодателя. Например, ни одно 
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требование нефтяников, выдвинутое на забастовке и голодовке, начавшихся 26 мая 2011 года, 
не подлежали удовлетворению. В результате забастовка решением суда была признана 
незаконной. Однако, несмотря на это, забастовщики продолжили акцию протеста и 
экстремисткая организованная преступная группа «Аблязова» и преступная группа «Аминова» 
выгодно использовали эту активность в корыстных целях. В результате некоторые преступные 
намерения обвиняемого Аблязова были реализованы, то есть привели к массовым 
беспорядкам, имевшим место 16 декабря 2011 года. 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Омеровым Кошгельды от 27.01.2011г. (13:28:19). 

Аминов - «А» Омеров -«О» 

«О»: Что они там делают, эти женщины до сих пор лежат? 
«А»: Лежат. 
«О»: Вчера Айнаш (ТЫеккабылова) звонила Зауреш (Байбусинова) о том, что у них 

идет рвота, при этом должна выделяться желтая масса, однако этого у них не наблюдается. 

«А»: О боже, когда я слышу речи этой проститутки Айнаш, то мне 
становится плохо. 

«А»: Может быть, намерены идти до конца и умереть, выполняя сказанное 
тобой. Теперь их надо надоумить, например: почему Кишкбай говорит, что нет 
вакансий, ...Почему Амантай (Смадинов) не устроил младшую сестру в бюджетную 

отрганизацию с окладом в 40 тысяч (тенге), да они вместе с отцом зарабатывают около 400 

тысяч (тенге), не так ли?). 

«О»: Да. Пусть прижмут их вопросом:Почему не принимаете (на работу) из 

малообеспеченной семьи? 

«А»: Да, почему не принимают (из малообеспеченной семьи), вот этим надо брать. 

Надо предъявить, что приняли на работу сына этой Кунсулу, уже двое работают, спросить 

почему сына приняли, вот это необходимо воткнуть в предъяву. 

«О»: Говорят, приняли двоих сыновей (этой Кунсулу). 

«А»: Вот так, какая разница, пусть даже приняли одного сына, необходимо это 

включить в предъяву. 

«О»: И муж (этой Кунсулу) там же работает. 

«А»: Вот такими фактами надо бить, будут подвижки к успеху, без этого нельзя, 

невозможно, надо давить именно так, мотивировать выражениями: где справедливость, 

нету справедливости, поэтому и легли на голодовку, правильно? 

(том № 53, л. д. 58) 

Обстоятельства, установленные в ходе анализа разговора двух, указывают, что Аминов 
накануне принятия утвержденного 7 февраля коллективного договора № 255-25 на 2011-2013 гг. 
между АО «Разведка Добыча» «казмунайгаз», ПФ «ОМГ» и профсоюзом рабочих ПФ 
«ОзенМунайГаз», под предлогом несогласия с его разделом оплаты труда, установив среди 
жителей города лиц, которые выдвигали перед акиматом города требование о предоставлении 
квартиры и, уговорив их на голодовку, а далее, склонив рабочих ПФ «ОМГ» на незаконную 
забастовку для поддержки объявивших голодовку, предпринял попытку снять с должности 
директора ПФ «ОМГ» Ешманова К. Таким образом, совершил действия, направленные на  
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разжигание социальной вражды и розни между жителями и акиматом города Жанаозен. 

Нижеследующие материалы (слова обвиняемого Аминова, использованные в ходе разговора 

с Омеровым), собранные в ходе предварительного следствия, являются доказательствами 

преступных деяний Аминова: 

Омеров: Что они там делают, эти женщины до сих пор лежат? 

Аминов: Лежат. 

Аминов: «...Может быть, намерены идти до конца и умереть, выполняя 
сказанное тобой. Теперь их надо надоумить, например: почему Кишкбай 
говорит, что нет вакансий...». 

В частности, свидетель Омеров К. по поводу содержания разговора с обвиняемым 

Аминовым А., заявил следующее: в данном разговоре он узнает свой голос и голос 

Аминова А. В ходе разговора Аминов рассказывает ему о Байбусыновой Зауреш и 

Тлеккабыловой Айнаш, а также о том, что его слова, призывающие голодающих лежать до 

конца, адресованные голодающим женщинам, были записаны Айнаш на диктофон. За это 

Аминов ругал матом Айнаш. А слова, связанные с записью на диктофон, он пояснил 

следующим образом: объявивших голодовку 20 января 2011 года по адресу: г.Жанаозен, 

2-4- 47 Ергазеву Тамару, Исмагулову Бактыгуль, Икзекову Мариям, Топаеву Гуляим, 

Саргулову Дамеш и Утебекову Зияду втроем, т.е. он, С-Нуртаев и Сатыш Абдиев 

посетили 26 января 2011 года. Они лежали на голодовке, требуя от акимата 

предоставления им жилища, оказания содействия в трудоустройстве и решение других 

вопросов. В это время он - Омеров шестерым женщинам, лежавшим на голодовке, передал 

слова Аминова о том, что требования их будут выполнены, если они будут стоять до конца 

(в смысле «находиться в статусе голодующих» до выполнения их требований). Кроме 

того, Аминов просил его передать обьявившим голодовку жещинам, что, хотя Ешманов 

им отказал в трудоустройстве в связи с отсутствием вакансий, но в Жетыбай двоих, сестру 

Смадинова Амантая и сына Кунсулу, принял на работу и, таким образом, руководство 

использует свои полномочия в отношении себя, а социально незащищенных, 

малообеспеченных людей на работу не принимает. Аминов в глазах женщин, таким 

образом, хотел представить власть. Далее он показал, что хотя и поддерживал 

высказанные Аминовым А. слова, однако понимал, что факт голодовки женщин 

последний собирается использовать в своих целях. А также, что Аминов в курсе событий и 

чем занимаются эти шесть женщин, и поэтому говорил, что они - «женщины», сами знают 

как поступать. Поэтому он считает, что Аминов склонил их к голодовке. 

(том №16, л.д.51-56) 

Допрошенный в качестве обвиняемого Аминов по поводу разговора со свидетелем 
Омеровым показал, что прослушал представленный аудиофайл и прочел стенограмму 
разговора, в которых узнал свой и Омерова Кошгельды голоса. Все понятно. Полные 
имена лиц, упомянутых в разговоре: Зауреш - Байбосынова Зауреш, оператор НГДУ 4, 
Кошербаев - Кырымбек Кошербаев, Бабаханов - Жалгас Бабаханов бывший аким 
г.Жанаозен, Айнаш - Тилеукабылова Айнаш- советник акима г.Жанаоез Оращ 
Са^ыбопеева, Боранбай  
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— Чалаев Боранбай машинст УОС 1, Қойбағар — Чалаев Койбагар водитель УОС 5, 
Сатыш - Абдеев Сатыбалды профком НГДУ 3, Таган - Кашанов Таган водитель УОС 5 , 
Амантай - Смадинов Амантай начальник отдела работы с персоналом /Т1Ф 
«Озенмунайгаз», Крсшы - Онеров Крсшы профком УПНиПО, Кийкбай - Ешманов 
Кшкбай, директор ПФ «Озенмунайгаз», Кунсулу - Айтешова Кунсулу рабочая НГДУ 3. В 
ходе беседы обсуждали вопросы о снятии с должностей профкомов, о драке Б. Чапаева с 
Авдеевым Сатыбалды, о приезде К. Кушербаева и проведении собрания в г.Жанаозен, о 
принятии Ешмановым К. на работу свояка и сестры жены. 

 
(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Допрошенная в качестве свидетеля Байбусинова 3. показала, что в январе 2011 года 
позвонил Аминов А. и предложил ей помочь 5-6 жещинам города, которые хотят 
участвовать в акции протеста. Среди пожелавших объявить голодовку была ее 
одноклассница Халмуратова Оразбиби (кличка «Алена»). Хотя последняя написала 
заявление об объявлении голодовки, она не разрешила ей, заботясь о ее здоровье, за что 
выслушала замечание от Аминова А. 20 января 2011 года шесть женщин в знак протеста 

легли на голодовку по адрсеу: г.Жанаозен, 2 мкр. Среди них была ее знакомая Саргулова 
Дамеш. Насколько она знает, Аминов А., подговорив указанных женщин к голодовке, 
преследовал цель снятия с должности Ешманова К . и после того, как они легли на 
голодовку, поручил ей навещать их. Голодающих женщин навещали она, Борис и 
Тулетаева Р. Однако она- Байбусинова Тулетаевой Розе просила их прекратить акцию 
протеста и предупреждала их, что этим они ничего не добьются. Обо всем этом Тулетаева 

Р. рассказала Аминову А. и ей стало понятно, что Тулетаева Р. является членом группы 
Аминова А. Через несколько дней часть голодающих женщин попала в больницу, 
нефтяники в поддержку их акций протеста на забастовку не вышли. 

(том №41, л.дЛ32-145) 

Допрошенная в качестве свидетеля Саргулова Д. показала, что 20 января 2011 года 

Ергазева Тамара, Топаева Гулайым, Исмагулова Бахтыгул, Утебекова Зияда, женщина по 

имени Мая, а также она сама легли на голодовку. При этом Аминов ей сообщил, что после 

того как они лягут на голодовку, предприятия НГДУ остановять работу на два часа, и 

после этого власти выполнят ваши требования. За день до начала голодовки Аминов А. 

дал свое следующее благословение женщинам: «Да, будут успешными ваши начинания, 

мы вас поддерживаем». Рядом с Аминовым А. были (Карашаев) Естай, (Каражанов) 

Жанарбек и Борис (Баксьщ Даулетов). 

(том №41, л.д.23-28) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 
свидетелем Атшыбаевым Алуадином Салдировичем от 
27.01.2011г. (18:30:00). 

Аминов — «А» Атшыбаев — «АС» 
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«А»: Как тогда, люди пойдут и без забастовки, упало настроение от одной мысли, что 

не получится забастовка. 
«АС»: А? 
«А»: упало настроение от одной мысли, что не получитсяя забастовка. 

«А»: Я говорю, как это без шума, народ желает остановить работу. 

«АС»: Говорят в Египте массовые убийства ( беспорядки). 

«А»: А что случилось? 

«АС»: Как в Тунисе, тогда тунисцы вроде бы выгнали своего президента? 

«А»: Да ты что? 
«АС»: Теперь на очереди Египет, Президент Хосни Мубарак уже, говорят, сбежал. 
«А»: А,почему? 

«АС»: Э, коррупционер, столько лет просидел, такой коррумпированный, народ не 

пользуется благами, богатствами и страдает. 

«А»: Почта как у нас? 

«АС»: Аха. 

«А»: «Эх жизнь (или же в смысле «о вселенная»), когда у нас будет, эх, жизнь». 

«АС»: У нас тоже, вроде бы, приближается к этому, достигли предела взлета. 

«АС»: А что ребята говорят? 

«А»: Не знаю, это только наш гараж готов встать, а про остальные гаражи не знаю. 

«АС»: Если встанет один, то встанут и другие. 

«А»: В нашем гараже одни мужики же. 

«АС»: Да. 

«А»: Про остальные гаражи не знаю, нам бы теперь Кийикбая нужно вырвать, все 

остальное ерунда. 
«АС»: Остальное само собой образуется. 

(том №53, л.д.58-61) 

Изучение и анализ разговора указанных лиц показывает, что обвиняемый Аминов А. с 

сожалением говорит Атшыбаеву о неудавшейся забастовке. А когда последний упоминает о 

переворотах в вышеназванных государствах, Аминов, желая и у нас в стране таких событий, 

произносит: «Эх жизнь (или же в смысле «о вселенная»), когда у нас будет, эх, жизнь». Этими 

словами Аминов показывает свою враждебность к политике, проводимой Президентом и 

Правительством страны, а также публично заявляет о готовности насильственного захвата власти 

Республики Казахстан, в том числе и готовности взять под свой контроль предприятие ПФ «ОМГ», а 

также решать все вопросы управления по-своему усмотрению. 

На основании международных новостей, и в действительности в указанный период времени 

2011 года в Тунисе, Египте имели место массовые 
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беспорядки, направленные против Президентов страны. В результате руководители указанных стран были 
сняты с должностей. 

Обвиняемй Аминов по поводу разговора со свидетелем Атшыбаевым (доказал, что 
прослушал представленный аудиофайл и прочел стенограмму разговора, в котором узнал свой и 
Атшыбаева голоса. Все понятно. Полные имена лиц, упомянутых в разговоре: Орынбаев - 
Орынбаев Марат , экономист ПФ «бзенмунайгаз», Кобен - Боранбаев Кебейсш, слесарь УОС 5 , 
Максим - профком УОС 5, Изгелди - Абдигалиев Орынбай, начальник отдела эксплуатации УОС 
5, 1зеке - Абдигалиев Орынбай начальник отдела эксплуатации УОС 5, Кийкбай — Ешманов 
Кийкбай, директор ПФ «Озенмунайгаз», Ахмет - Кожанепесов Ахмет главный директор ПФ 
«Озенмунайгаз». В ходе беседы обсуждали вопросы, касающиеся дальнейшего рассмотрения 
коллективного договора, заработной платы, трудового договора нефтяников о намерении выйти 
на забастовку ребят из УОС-5. 

(том №28, л,д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 
свидетелем Байбусиновой Зауреш Ильясовной от 
28.01.2011г. (21:34:37). 

Аминов — «А» Байбусинова — «Б» 

«А»: Наташа мне только читает, еще у нее гражданский кодекс на руках, где написано, чем 
убрать и самоуправлять, вновь руководит, да нах...уй надо читать вместе с юристом, однако надо 
дать прочитать юристу, что он скажет, есть же адвокаты. 

«Б»: ммм, сейчас они разъехались по домам? 
«А»: (позвонили мне ребята и говорят, чтобы не подписал, здесь пятнадцатый протокол 

просят возвратить, если не возвратит, то пусть идет наоборот, а он, думаешь, уйдет, когда 
скажешь, чтобы он ушел ). 

«А»:Ребят должны же готовить. 
«Б»: да, вот это прочту, потом свяжусь. 
«А»:хорошо, в общем ребята должны готовить. 
«Б»: да, давай. 

(том №53, л.д.62-63) 

В данном разговоре Аминов в целях воспрепятствования процессу обсуждения проекта 
вышеуказанного коллективного договора 2011 года обдумывает способы и изощренные пути ее 
достижения и дает указание Байбусиновой 3. о склонении работников ПФ «ОМГ» к голодовке и для 
поддрежки голодающих вывести всех рабочих на забастовку. 

Допрошенная в качестве свидетеля от 30-31 марта 2012г. Байбусинова 3., прослушав 
представленную аудиозапись телефонного разговора и ознакомившись с ее стенограммой, 
показала, что в ходе данного разговора она по телефонной связи обсуждала с Аминовым проект 
коллективного договора. В ходе разговора Аминов говорил, что зарпалата выплачивается не по 
закону. Его слова - «надо готовить ребят»- означают необходимость забастовки под 
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предлогом вышеуказанного обстоятельства. По мнению Байбусиновой, Аминов А. 
преследовал цель - занять место директора ПФ «УМГ» Ешманова. Кроме того, под 
видом защиты интересов простых нефтяников, он стремился улучшить свое 
положение. Он спровоцировал народ своим заявлением о том, что якобы в «РД 
«Казмунайгаз» не работают как нефтяники, однако получают больше. Этим самым он 
вызвал социальную рознь. Доводы о том, что якобы зарплата не выплачивается по 
закону, для Аминова, похоже, были только лишь предлогом. 

(том №41, л.д.132-145) 

Обвиняемй Аминов по поводу разговора со свидетелем Байбусиновой показал, 
что прослушал представленный аудиофайл и прочел стенограмму разговора, в 
котором узнал свой и Байбусиновой голоса, с последней имел телефонный разговор. 
Все понятно. Полные имена лиц, упомянутых в разговоре: Наташа - Ажигалиева 
Наталья НГДУ-1, оператор, Сатыш - Абдиов Сатыш НГДУ- 3, профком, Таган - 
Кашанов Таган, водитель УОС 5, молодые ПРС - молодые рабочие из 
ПРС.Разговаривали о коллективном договоре и зарплате, о снятии с должности 
профкома Сактаганова Наурыза. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 
Мендибаевичем и свидетелем Ёргеновым Табылганом Ергеновичем от 28,01.2011г. 
(21:40:47). 

Аминов — «А» Ергенов — «Е» 

«Е»: знаешь, на оплату нужно добавить корректирующий коэффициент, все.. 
«А»: Что надо делать? 
«Е»: Есть же этот, корректирующий коэффициент. Его надо вписать туда. 

Потом, еще здесь кое-что нашел. Здесь сказано,что при суммированном учете 
рабочего времени, учетным периодом признается один календарный год . Пусть он 
будет кварталом. 

«А»: Это, вообщем, хуйня, это у тебя хуйня.Что ребята говорят? Этого надо 
добиться нахрапом (скандалом), а ? 

«Е»: Что? 
«А»: Исправить это не получиться без нахрапа (скандала), а ? 
«Е»: Нахрап (скандал) пока не нужен, для чего он нужен? 
«А»:Вообщем, оплата, что тебе дают, это хуй в самом деле, почему говоришь 

что не нужен нахрап (скандал)? 
«Е»: Где? Какую оплату ты имеешь ввиду? 
«А»: Общая выплачиваемая оплата. 
«Е»: Говорили единый тариф, сказали - сетка, взяли же его, что еще теперь? 
«А»: Где, что получено? Кто взял? 
«Е»: Да перестань, перестаньте. Завтра мы с ним вдвоем сядем, будем изучать 
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 «А»: Говорю, что зарплата неправильна. Оставь. Остаемся на окладе, что ты 

говоришь? Наташа ведь читает здесь, вот вы достаете. 

«Е»: Ты говоришь «Наташа-Натаха», вот, вот, здесь же указано как МСОТ (ЕТКС), 

что еще нужно? 

«А»: Не дают МСОТ (ЕТКС), говорит же, не дают, Наташа не берет. Говорит, что 

не дают. Не дают единую тарифниую сетку. Прежняя зарплата. Ты не можешь вылезти из 

15-го протокола. Что ты говоришь «нах...уй?». Читай давай, читай, смотри. 

«Е»: Подожди, не торопись. 

«А»: Я от Наташи все узнал, услышал. Наташа уже . полтора часа читает. Зарплата 

осталась хуйней, в прежнем состоянии, да. Помнишь, что они прежде толкали, то же, то 

же самое толкают опять. Зарплата и больничный, вообщем, гавно. Да пусть с 

больничным, пропади он, пусть будет месяц, не в нем загвоздка. Это из-за того, что все не 

работают. Необходимо исправить оплату. Куда больше ждать, ни хуя, все уже. 

«Е»: Я до этого еще не дошел, утром с Максом собираемся рассмотреть это (что то 

читает). 

«А»: Вообщем, кто-то говорит, что надо привести Додика обратно. 

«Е»: Аха, давай приведем. 

«А»: Оказывается, есть мужи, которые могут без шума вернуть его. 

«Е»: Так что ли? 

«А»:Говорят, что шума не надо. 

«Е»: Достаточно. Сделай так. Утром я с Максимом будем у него в кабинете, 

вызывем Наурыз и Адил, рассмотрим. 

«Е»:... потом,как будем с этим Додиком? 

«А»: Это моя забота. 

«Е»: Твоя что ли забота? 

«А»:Буду заниматься. Оказывается есть люди. 

«Е»: Ладно, если займется.... 

«А»:В общем, надо тормознуть, остальное вп...изду. Весь разговор в этом, 

шешещлгейш. 

«Е»:Если сделают все без скандал и шума нет слов... 

«А»: Лучше же этого, вообщем от этого долбоеба. 

«Е»: Да, лучше этого долбоеба... 

«А»: Сами должны занять. Привести этого и сами должны занять разные места и 

должны взять. Все, пусть идет на хуй. 

«Е»: Что я тебе давно говорил? 

«А»: Будем держать высоту. 

«Е»: Чтобы удержать высоту, я же предлагал поднять на верх 4-5 ребят. 

«А»: Да, так это. 

«Е»: Только теперь, вспомнил? Я в начале 2009 говорил. 

«А»: У кого есть диплом? Скажи? 

«Е»: У меня. 

«А»: Еще у кого есть? 

«Е»: У тебя, у Кобен- ага. 
«А»: Еще у кого есть? У остальных нету же, нету же нормальных людей. У наших 

сторонников не у всех есть диплом, а у прочих хватает, анаңсигейін. 
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«Е»: У тебя, у меня, у Кобен-ага, еще у кого есть? 
«А»: У Нугмана есть. 
«Е»: Да, оставь Нугмана, анаңсигейін. 
«А»: А так? 
«Е»: Пусть. Давай, у Нугмана есть. Еще у кого? Он же, как в тот день, прыгнет. 

По течению пбйдет, у него же другое течение. Понял? 

«А»: У нас же есть и Жолдас (в смысле Жолдас и его товарищи). 

«Е»: Кто это Жолдас? 

«А»: Да это Кожа Жолдас. 

«Е»:А еще? 

«А»: Которые вхожи в гараж. Ну, есть вообщем такие ребята, есть, а...ы. 

«Е»: Если так, то у моих товарищей тоже есть диплом. У Сергея есть диплом. 

«А»: Кто? 

«Е»: Сергей. 

«А»: Да, да, если будут работать, они же (непонятное слово). 

«Е»: У моего товарища Куандыка есть диплом. У моих товарищей, моя группа. 

«А»: Э, ладно. ( непонятное слово) все дело в этой группе. 

«Е»: У Сергея, у Куандыка, еще у 2-3-х ребят есть, из моих товарищей, понял  

«А»: (прервал собеседника) Потом будем бороться с Кийикбаем. 

«Е»: Да, с Кийикбаем будем бороться. 

«А»: Если не убрать Кийикбая, он покоя не даст. 

«Е»: Да, это, возможно, так может случиться. 

«А»: Да он сука. 

«Е»: Да, чем это, я же говорил своему Каротобету: «давай, будем вдвоем 

держать колонну, на хуй, арак... Вдвоем, у тебя 70, у меня 140 человек, и неужели не 

можем их сплотить. Потом будем направлять в центр. Потихоночку башкатых из них 

подготовим». Он не согласился.Он прямо ушел в ту сторону. 

«А»: Правильно. Если держишь колонну, будешь держать и ребят. 

«Е»: Если держишь колонну, будешь держать и ребят. 

«А»: Будешь держать ребят. 

«Е»: Да, в колонне назначаешь двух доверенных ребят и даешь им управлять. 

Молодежь выведем отдельно в сторону. Направим этим, этому, этому Канату. Будешь 

работать, тогда иди туда и нормально поработай. Потом им придется помогать и 

создавать условия. Нужно дать отдых. Однако хотя ты с одной стороны в другую 

будешь петь ля-ля-ля, сердце в основном будеть на другой стороне. Если, таким 

образом, его не держать, прямо ля-ля-ля в руках ничего нет ля-ля-ля (непонятное 

слово), например, это Каратобет, говорят, поддерживает его. Все равно поддается им и 

в любом случае озирается в его сторону. Он же не как ты открытый. Ничто не пойдет. 

Не скажет, ничего не знаю, я на стороне ребят. Ребята будут поддерживать. А после 

такого и среди ребят уменьшается сплоченность. Поэтому надо держать колонну, что 

неужели из числа 70 ребят колонны не выйдет два башкатых пацана. Сам стоишь за 

занавесью и даешь направление туда, сюда, знаешь. По-другому не получится, Жаке. 
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Обессилены мы, знаешь? Поэтому нам надо выйти с такими. Я давно тебе говорил 
поделить на три это. Я говорил в 2008 году, зимой или в начале 2009г. 

«А»: Ну, делай, как знаешь в таком случае. 

  «Е»: Как я буду делать, что знаю? Ты же был против? 

«А»: Чему? 

«Е»: Завтра ребята будут разобщены, случится это, по-другому не пойдет. Если 

туда пацана не поднимем, который будет держать людей. Они сейчас друг с другом 

враждуют. Надо всех объединить, привести к единому решению и подчинить одному 

человеку (слово). 

«А»: Кресло. Здесь превратилось в кресло. 

«Е»: Если стремилились к креслу, то когда давали кресло ушли бы. 

«А»: Нет, все равно это из-за кресла. 

«Е»: В начале давали же всем кресла. Если бы стремились, тогда могли . уйти. 

Если думали только о себе. Поэтому ребята должны уходить потихоночку к власти. 

Видишь Ленина (в смысле и его товарищей), они так и делают. Они берут такие места, 

где в подчинении есть люди, он подчинит себе. А мы ходим с ля-ля- ля. Так не пойдет. 

Сабита нужно вывести в одно место.Сабита нужно направить в социалку, в УОС-2, 

социалка освободилась же,(непонятное слово) надо к нему приставить надежного 

человека. 

«А»: У Сабита диплома нет, по-моему? 

«Е»: У Сабита диплома нет что ли? 

«А»: Скорее всего нет. 

«Е»: Да, у него нет же диплома. Кто есть тогда, там из наших. Вместо Куандыка 

кого-то должны отправить. Кто есть в УОС-2? Кто есть из надежных? Скажи.3автра эти 

Антоши не будут против тебя же выступать ( в смысле - против нас же), после того, как 

перейдут туда? Есть кто-либой другой из УОС-2? Там Сабит частенко дает слабинку. А 

эти Торгай, анасыгешн, который бил в грудь, стал таким. Нам нужно потихоночку 

подтягивать к себе Куандыка. Жаке слышишь? 

«А»: Кто это Куандык? 

«Е»: Да, Куандык же (слово)... если впихнем вместо ....ажилова. Потом, Куандык; 

должен быть с нами на крепкой связи. С Сабитом. Кстати, у Сабита нет ли диплома. 

«А»: С Сабитом связь будет. 

«Е»: Туда на социалку кого направим? Какие есть ребята? В УОС-2 нет и 

подходящего парня, мм. Кто остался в УОС-2?Жаке!) 

«А»: Никто не остался. 

«Е»: Нет никого, замечаешь это в последнее время? Кто этот в очках? Заместитель 

Сабита. Который пришел вместо Сабита, как его зовут? 

«А»: Бахтияр. Бахтияр же? 

«Е»: Вот есть ли у него это, возможно, есть у него диплом? Надо этого пацана 

Бахтияра впихнуть туда, понял? 

«А»: Бахтияр, да, он хорош. 

«Е»: Надо этого пацана впихнуть туда, понял. Потом, однако, есть ли Султана 
диплом? 

«А»: Нет, у Султана нет, нет. (непонятно). 
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«Е»: У Вас ни у кого нет, да? Например, я, если прыгну туда, вместо себя впихну 

Сергея, или Куандыка. Ну, нужны же нам люди, которые будут представлять нас, 

говорить за нас. Надо направлять ребят туда, где имеется сила. 

«А»: В основном так, да. 

«Е»: Надо брать силу. Где народ собрался, надо брать силу. Потом надо давать 

им в одном направлении это, идею, совет. Этим не завершается, разборки еще 

впереди, не спеши. Теперь надо готовить ребят, совершенствоваться. Надо собирать 

отряд. Кто есть в УОС-1? Один только Махмуд. 

«А»: В УОС-1 Боранбай. 

«Е»: У Боранбай есть диплом? 

«А»: Не знаю, есть или нету него. Вот его бы впихнуть в профком. 

«Е»: Давай, давай. Мы должны делать так, постепенно должны прыгать туда. 

Такие люди, которые после перехода туда, думают только о себе, склоняющиеся к 

тени начальника, мне не нужны Я чувствую, кто есть кто. Я не выношу, на хуй. Пусть 

туда он своевременно работает, течение же это, половина обычная, государственная 

работа, в одном направлении. Однако, который выдавливает народ в эту сторону, 

идущий в сторону правды и который советует, идите в гущу, что говорят в массе, 

создавайте там круг. Сперва сам изнутри организовываешься из хороших, отважных 

ребят. Нам надо удержать таких парней, как вашего афганца, правильных и могущих 

сказать - не бойся. Которым можно сказать, что ты единственный, который пишет. У 

нас только ребята из вашего гаража более-менее, да, ребята разбрелись. От моих 

ребят ничего такого не выйдет, которые готовы. Я все знаю. А для этого мы должны 

готовить, как учителя,бля. Если Додик придет, тогда вообще хорошо. Додика нужно 

посадить на конкретное место. Все «ОзенМунайГаз» будет в наших руках, потом 

посмотрим на Ленина. Недавно Мереке (в смысле с товарищами) поют, прям открыто 

поют. 

«Е»: ...В общем, завтра сядем у Максима и будем обсуждать. Здесь по-русски, 

но, тем не менее, не понимаю. Этим сказал, чтобы вытащили мне казахский вариант. 

Пусть дадут мне казахский, а там я найду. Завтра я буду сравнивать колдоговор с 

колдоговором 2007г. В этом, по-моему, слова отличаются от того. 

«Е»: Добавляю сюда пункты, где сказано с согласия комитета профсоюза, уже в 

1-2 места добавил. Здесь много чего, еще рассмотрим. Мозги опухли уже, давай 

протокол, подпишем. Причина подписания протокола как в тот раз, было 

обсуждение, сегодня рассмотрены следующее. Все, и забрали. Мы завтра его отвезем 

с этим. С этим протоколом. Скажем, изменить в эти места, подпишем и поставим 

печать и все. Все). 

(том №53, л.д.63-70) 

Анализ разговора двух лиц показывает, что накануне принятия 7 февраля вышеуказанного 

коллективного договора № 255-25 на 2011-2013 гг. между АО «Казмунайгаз» Разведка Добыча (РД)», ПФ 

«ОМГ» и профсоюзом рабочих ПФ «ОМГ» в ходе телефонной беседы, обсуждая с одним из активных 

членов созданной им преступной группы Ергеновым Т., проект указанного документа, под предлогом 

несогласия с разделом «Оплата труда», агитирует последнего к 
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организации забастовки рабочих ПФ «ОМГ». В действительности преступный умысел, который 

преследовал Аминов А., заключался в следующем: путем разжигания социальной розни сместить 

директора ПФ «ОзенМунайГаз» Ешманова К., и на его место посадить Абилханова Д. (Додика), который, 

по его мнению, будет слушаться его. Если бы преступный умысел Аминова А. был бы реализован до 

принятия коллективного договора, хозяйственной деятельности ПФ «ОМГ» был бы причинен 

материальный ущерб и, соответственно, безопасности государства, т.к. в Парламенте РК доходы от 

нефте-газового сектора был внесен в бюджетное законодательство перед принятием плана развития 

народного хозяйства на каждый календарный год. 

Цель разжигания социальной вражды и розни, которую преследовал Аминов А., доказывается 

следующими его высказываниями, имевшими место в ходе данной беседы: «надо добиться нахрапом 

(скандалом).... оплата, что тебе дают- это хуй в самом деле.., Зарплата осталась хуйней, в 

прежнем состоянии, да... необходимо исправить оплату. Куда больше ждать, ни хуя, все уже. 

Вообщем, надо тормознуть, остальное в пизду, весь разговор в этом, еб твою мать. Сами 

должны занять, привести этого и сами должны занять разные места и должны взять. Все, 

пусть идет нах...уй. Будем держат высоту. Если не убрать Кийикбая, он покоя не даст. Да он 

сука». 

Следующие высказывания Ергенова К - активного пособника при реализации преступных умыслов 

Аминова А., доказывают, что он является активным членом преступной группы: «Сам стоишь за 

занавесью и даешь направление туда, сюда, знаешь. По-другому не получится, Жаке. 

Обиссилены мы, знаешь? Поэтому нам надо выйти с такими. Я давно тебе говорил поделить 

на три это. Я говорил в 2008 году, зимой или в начале 2009г. Надо брать силой. Где народ 

собрался, надо брать силу. Потом надо давать им в одном направлении это, идею, совет. 

Этим не завершается, разборки еще впереди, не спеши. Теперь надо готовить ребят, 

совершенствоваться. Надо собирать отряд. ЕслиДодик придет, тогда вообще хорошо, нужно 

посадить на конкретные места. Все, «ОзенМунайГаз» будет в наших руках... В общем, завтра 

сядем у Максима и будем обсуждать». 

Анализом преступного умысла указанных двух лиц достоверно установлено, что они намеревались 

извлечь для себя и других лиц выгоды и преимущества, незаконно контролировать, а также решать 

по-своему усмотрению разные вопросы управления в одном из крупных предприятий нефтегазового 

сектора страны - в ПФ «ОМГ». 

Свидетель Т.Ергенов о своем разговоре с обвиняемым Аминовым А. показал, 
что в ходе беседы он с Аминовым обсуждал проект коллективного договора и узнал 
свой голос и слова. Аминов ему говорил, что при сравнении данного проекта 
коллективного договора с прежним (с коллективным договором на 2007-2010 гг.) многие 
вопросы удалены, неправильно выплачивается зарплата, ухудшается положение 
рабочих, не в полной мере рассмотрены вопросы временнной нетрудоспособности и 
поэтому все это нужно взять «горлом» (нахрапом, скандалом). Под понятием «взять 
горлом» Аминов имеел ввиду заставить работодателя выполнить требования рабочих 
путем забастовки и остановки производства. А слова Аминова: «в общем, некоторые 

предлагают вернуть обратно Додика», означают вернуть на прежнее место работы — на 

 

 

 

 



 

 

353 

должность директора ПФ «ОзенМунайГаз» - Абылханова Дауылбая. После этого на 

его вопрос: «..а как этого Додика приведем?», Аминов отвечает: «Это моя забота.Сам займусь. 

Оказывается, есть некоторые лица». Аминов А. также дополняет: «В обгцем, надо тормознуть, 

на хуй нужно, остальное в пизду. Весь разговор в этом, шешең с....ігейін». Он понял, что слова 

Аминова: «надо тормознуть», означали остановку работы, голодовку, забастовку. Потом, 

говоря Аминову А.: «Если собирается сделать это без шума и скандала, то можно его 

попросить», он имел ввиду Абылханова Д. В этот момент Аминов отвечает: «Нет, нет, 

я не его имею ввиду, я имею виду деньги. А это оставь, он так и так. Завтра переговрю с ним». 

Как он понял, этими словами Аминов говорил, что надо тормознуть не для 

назначения Абылханова директором ПФ «ОМГ», а для зарплаты, т.е. понял его так, 

что для того, чтобы привести Абылханова Д., не надо тормоза, так как есть люди, 

которые могут его привести, а надо для зарплаты тормознуть. Аминов сказал, что для 

того чтобы привести Абылханова, не надо скандала и шума. Кроме того, слова 

Аминова: «Лучше же этого долбоеба», он понял, что Абылханов Д. лучше, чем Ешманов 

К. Аминов, высказываясь: «сами должны занять. Этого приведем, сами должны сесть на разных 

местах. Все, пусть идет на хуй», имел ввиду, что после назначения директором ПФ «ОзенМунайГаз» 

Абылханова Д., сами должны занять высокие должностя и руководить ПФ «ОМГ», «занимая 

высоту». Вместе с этим Аминов и он обсуждали вопрос, у кого из их окружения 

имеется диплом о высшем образовании и отметили, что дипломы имеют Бурамбаев 

К., он сам, Аминов, руководитель отдела социального обеспечения УОС№3 

Мурзенбаев Нугман, Ювашев Джолдас, а так же у ребята из его группы и 

предприятия Козыгараев Сергей, Анетбаев Куандык, а также интересовались, имеют 

ли дипломы руководитель отдела социального обеспечения УОС№2 Жугенбаев 

Куандьщ и Альбаев Бахтияр, Чапаев Боранбай. Указанных лиц они считали своими 

приближенными и членами своей группы. Он, предлагая Аминову идею - «ребят надо 

направлять туда, где есть сила», подразумевал, что указанных лиц надо назначить на 

руководящие должностя и руководить ими. Аминов поддержал его идею. Об этом в 

ходе телефонного разговора он Аминову сказал следующее: «Надо брать силу. Где 

народ собрался, надо брать силу. Потом надо давать им в одном направлении это, идею, совет. 

Этим не завершается, разборки еще впереди, не спеши. Теперь надо готовить ребят, 

совершенствоваться. Надо очищать и удлинять дорогу. Надо собирать отряд». Ергенов 

также подтвердил, что одновременно он советовал Аминову: «Сам стоишь за занавесью 

и даешь направление туда, сюда, знаешь. По другому не получится Жаке. Обессилены мы, 

знаешь? Поэтому нам надо выйти с такими. Я давно тебе говорил поделить на три это. Я 

говорил в 2008 году, зимой или в начале 2009г.». 

(том № l2, л.д.110-140, 141-176) 

Обвиняемый Аминов по поводу разговора со свидетелем Ергеновым 
показал, что прослушал представленный аудиофайл и прочел стенограмму 
разговора, в котором узнал свой и Ергенова голоса, с последним имел 
телефонный разговор. Все понятно. В тот день разговаривал с ним по телефону. 
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Полные имена лиц, упомянутых в разговоре: ЕТКС — Единая Тарифная Коэффицентная 
Сетка, Аділ - юрист профсоюза ПФ «Өзенмунайгаз», Нугман - заведующий службы 
социального и административного обеспечения УОС 3, Қожа Жолдас - Юбашев Жолдас 
водитель УОС 5, Куандык - Кузенбаев Куандык директор УОС 2, Қаратобет - Нугман, 
заведующий службы социального и административного обеспечения УОС, Сабит- 
Токенов Сэбит, профком УОС 2, Антош- машинист УОС-2, Бахтияр - водитель УОС -2 , 
Султан - Ермаганбетов Сртансих, водитель УОС 5 , Сергей - УОС 3-тракторист, Махмуд - 
Серикбаев Махмуд УОС- 1, механик, Додик - Ә\Абилханов Даулыбай, бывший директор 
ПФ «Өзенмунайгаз», Ленин - Кулбеков Орынбасар НГДУ- 4, мастер, Мереке - Кулбеков 
Мереке НГДУ- 2, главный инженер, Бисеке - Бахтыгали Бисекен, бывший директор 
ПФ«Өзенмұнайгаз», Талгат - Сактаганов Талгат, водитель УОС-5, Хитуов - Тарас Хитуов 
сотрудник службы социального и административного обеспечения АО «РД 
Казмунайгаз». Разговаривали о коллективном договоре, о назначении на должность 
начальника Абилханова Дауылбая, о повышении на работе лиц, имеющих дипломы, об 
организации забстовки. 

(том №8, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 
Каражановым Жанарбеком Женисбаевичем от 29.01.2011г. (10:15:44). 

Аминов - «А» _______ Каражанов - «К» 

«А»: Пришли ко мне кое-кто. Предлагают вернуть обратно Дауылбая.  
«К»: Знаю, смотри сам. Но, чтобы завтра не говорили, что ты его привел.  
«А»: Нет, такого не будет. Оказывается, у него есть свои люди, без шума, да. 

Говорит, без боя, лишь бы мы не подняли шум. 
«А»: Откуда я знаю. Думаю, лучше чем Кийикбай. «К»: Конечно, 
лучше чем Кийикбай. 
«А»: Да, лучше чем Кийикбай, потом этим Орынбасарам он порвал бы 

жопы. 
«А»: Вчера один из людей прибыл. Потом он без скандала и шума прибудет, есть у 

него свои люди, аким (непонятное слово) сам уладит. С ним поговорю. Хотел бы заняться 
с этим. 

«К»: Ну, теперь ты не заработай имидж, что ты его привел.  
«А»: Нет, об этом никто не знает. Не затрагивай эту тему, знай только сам, әлу-ай. 

Не должны поднимать шум. Якобы он сказал, что лишь бы оппозиция не подняла шум. 
Они, оказывается, боятся оппозиции. Опозиция будет молчать, я скажу своим джигитам. 

«К»: Не говори даже своим джигитам, пусть разговор останется здесь.  
«А»: Хорошо. 
«К»: У тебя внутри тоже есть шпионы, знаешь об этом?  
«А»: Внутри есть шпионы, кто?  
«К»: А, хуй его знает, пусть ходит как один из нас.  
А»: Хочу сделать так, а то, он, похоже, все испортит. 
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«К»: Он же, если испортит, он же полуголовый, кто-то его использовал и натравил 

на тебя. Без этого он был твоим человеком. Ну, теперь смотри. Этот разговор, чтобы 

осталься в этом телефоне. 

«А»: Давай, если кто-то не слушает. 

«К»: Откуда мне знать. 

«А»: Потом, думаю, что Табын немного недопонимает. Наташа говорит, что при 

сравнении старого и вчерашнего проектов, оказывается, в оплате труда все слова 

переписал заново, объяснив это тем, что дал (слово). Табын ходит довольный. Похоже, не 

понимает по-русски. 

«К»: Да, похоже, Табын не совсем понимает по-русски. 

«А»: Теперь, если что, в следующий раз объясним народу, расскажем, а потом, 

думаю, нужно будет остановиться... 

«К»: Хорошо, пусть разговор останется здесь, об этом знаем только мы, кому еще 

ты сказал? 

«А»: Наташе (Ажигалиевой) говорил, что, почему бы ему (Абилханову) не прийти. 

«К»: А она что сказала? 

«А»: Ничего не говорит. Думаю, будет лучше хоть немного дать знать, чтобы завтра 

шум не подняла. Шум не подымет, если не мы. Они боятся только нас. Об этом я завтра 

поговорю. Собираюсь ехать в сторону Каспия. 

«К»: А он потом не сблизиться с своим ушедшим родственником и не натворит там 

чего? 

«А»: Кто? 

«К»: Дауылбай. 

«А»: А кто его родственник? 

«К»: Есть же его ушедший родственник, родственник Турова, его родственник, не 

получится ли жеменизм? 

«А»: Какая разница, грядет же кунанорысизм? Жаппас и әли не придут, остальные 

ничто. Ему я сам скажу. Скажу, чтобы Турову не приближался, если нет, тогда вновь 

выйдем. Верно? 

«К»: Смотри сам, откуда мне знать. 

«А»: Сюда все равно нормальный человек не придет. Лишь бы не стал с нами 

бороться, надеюсь, он на такое не пойдет. Может, усвоил урок. Если другой начнет 

бороться с нами, что тогда? Как Бисеке (бывший директор ПФ «ОМГ»). 

«К»: Он то работает. Он же он. Теперь остались здесь старшая сестра Парахата и 

Дэмеш. Остальные все ушли. 

«А»: По болезни же вышел. 

«К»: Я с самого начала подумал, как дальше будет. Почему Парахат не написал 

заявление о том, что она его сестра и с ней солидарен? Понимаешь? Разве не писали мы, 

что поддержим потом? После этого будет же резонанс снова. Вот тебе начало резонанса. 

Вот тебе гамбит. Знаешь, что значит гамбит? 

«А»: Откуда мне знать, если не объяснишь? 

«К»: Гамбит - это ход в шахматах. 

«А»: Я не играл в шахматы. 
«К»: Я тоже не играл, однако, это хитрый ход. С помощью одного, перебрасываешь 

что-то второе. 
«А»: Выходит, тогда ты задумал сделать его не гамбитом, а конфетой? 
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«К»: Если бы Поросенок написал заявление, что солидарен, а потом еще 3- 4 
джигита заявили бы, что поддерживаем, тогда в эти дни или же на днях происходили бы 
резонансные события. Как раз в связи с колдоговором и на Кику тоже. 

«А»: Говорили же, что его Кикаша (Киікбай Ешманов) вырвут без боя, без 
шума. 

«К»: Нужно было его снять с боем, анаңсігейін. 
«А»: Завтра встанет и уйдет с боем. Какая разница? 

«К»: Не какая разница, он должен был уйти с нокаутом. Он должен был уйти с 
нокаутом, а не в результате проигрыша по очкам. Правым фронтальным ударом, даже ни 
боковым. Поросенок сглупил. Хотел было сказать, но посчитал, что Жанарбек сказал и 
достаточно. Прикусил язык, чтобы не накликать беду. Будь что будет, я поговорю с 
Поросенком.Скажу, ты что, еб твою мать, делаешь. Если 2-3 дня не будет кушать, упадет 
давление и его пустят на работу. Будет лежать в гараже, домой идет в шесть тридцать, 

утром возвращается, давление опять упадет, обессилит. Потом не примкнет ли к своим? 
А потом есть же горячие пацаны? Торпеды, которых можно направить следом? Которые 
скажут, что поддерживаем. Что сказал, каков наш гамбит? 

«А»: Скажешь Парахату, он сделает. 
«К»: Да, он сделает. Надо было сказать ему через три дня. Было неизвестно, 

когда будет колдоговор.Опоздал. Тем не менее, и еще оно не поздно. 

«А»: Тем не менее, и еще не поздно.Это надо сказать поросенку, что старшая 
сестра лежит. Если скажет «поддерживаю», нефтяник, потом с этой стороны подадут 
ребята. 

«К»: Да, через два дня после него. 
«А»: Ну, давай, думайте об этом, я чай попью. 
«А»: Вот такие новости. Сможешь, скажи Парахату, не сможешь, сам знаешь. 

«К»: Не будет потом проблемы, и не скажет ли он, что говорил это ему Жанарбек? 
«А»: Скажешь, чтобы был сам собой. Лишь бы записи не была. Все. А остальное не 

признаешь. Вчера женщины не признавали это. Что, хуже женщин что ли? Запись не 
должна быть и все. 

(том №35, л.д. 71-75) 

Беседы указанных двух лиц предопределили будущие незаконные действия преступной группы, 

созданной и руководимой самим Аминовым. Они обсуждают необходимость вывода рабочих на 

забастовку, внедрения вражды на взаимоотношения между работодателем и рабочими перед 

принятием вышеуказанного колдоговора в 2011 году, снятия с должности директора ПФ «ОМГ» 

Ешманова К. и назначения на его место Абилханова Д., который бы находился в зависимом положении 

от преступной группы. Один из активных членов данной преступной группы Каражанов Ж. называет 

способы и лиц, с помощью которых необходимо подговорить рабочих на забастовку. Каражанов Ж., в 

случае претворения в жизнь преступных умыслов преступной группы, с 
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большим удовольствием предлагает необходимость применения в отношении директора ПФ «ОМГ» 

Ешманова К. таких мер, чтобы он больше не смог восстановиться в должности: «.. он (Ешманов) 

должен был уйти с нокаутом. Чем поражение по очкам, он должен был уйти нокаутом. 

Фронтальным ударом, даже не боковым, правым фронтальным». Если взять за основу применяемый 

в одном из видов спорта, в боксе, термин- «правый фронтальный удар», действительно, после такого 

удара человек может потерять сознание и для восстановления организму необходимо 

продолжительное время. Собеседники словом «кунанорысизм» указывют на род «кунанорыс», выходцем 

которого является директор ПФ «ОМГ» Ешманов К, и намекают на то, что директор ПФ независимо 

от того, к какому роду он принадлежит, должен неукоснительно выполнять их требования, в обратном 

случае, он будет вынужден распрощаться со своей должностью. В ходе предварительного следствия 

установлено, что бывший директор ПФ «ОМГ» Ешманов К. принадлежит к роду «Кунанорыс» тайпы 

«Адай». 

Обвиняемый Аминов по поводу разговора со свидетелем Каражановым показал, что 
прослушал представленный аудиофайл и прочел стенограмму разговора, в котором узнал 
свой и Каражанова голоса, с последним имел телефонный разговор. Все понятно. В тот 
день разговаривал с ним по телефону. Полные имена лиц, упомянутых в разговоре: 
Жорабай ш Байбосынова Зауреш, Туров - Беркалы Туров, пенсионер, Кунанорыс - 
Ешманов Кийкбай, Жаппас - Каражанов Жанарбек, Али - Аминов Акжанат, Медеуов — 
Медеуов Кийкбай, бывший директор НГДУ- 2, Парахат — Дуйсенбаев Парахат, водитель 
УОС-5, Дамеш - Саргулова Дамеш, безработная, Парасенок - Дййсенбаев Парахат, 
торпеда - лица, которые легли на голодовку, Николай Васильевич - Каражанов Жәнібек 
(шутя). Разговаривали о коллективном договоре, о назначении на должность начальника 
Абилханова Дауылбая, о подготовке лиц, собирающихся лечь на голодовку 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Омеровым Кошгельды от 29.01.2011г. (11:17:11). 

Аминов — «А» Омеров — «О» 

«А»: Сегодня после обеда собираются, знаешь об этом? 
«О»: Э, готовятся собраться анасын ciгейін, говорю же анасын ciгейін надо 

остановить народ. 
«А»: Надо боксеров... 
«О»: Этого сделаем, что-нибудь сделаем, это надо обсудить анасын агёйш эту 

компру. 
«А»: Ты это, есть же Оши (Тулкибаев), сделают они. 
«О»: Вот это надо сделать сейчас, сейчас шанс анасын сигейин этих надо 

сделать так, чтобы зашумели, я поэтому вчера говорил, надо попросить неделю и 
рубить головы, рога сайгаков и выпить пантокрин. 

«А»: Анаңды сигейин. 
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«О»: Я вчера этому Табыну, потом этому анаңды сигейін Максиму, 

своим людям, посторонним не говорил, что анаңды сигейің надо было 
запросить за ту неделю это, короче пятнадцатый протокол же, вот это надо 
было найти, знаешь, основная же оплата труда, потом анацды сигешн 
сейчас, вчера эти убрали же забастовки эти, сказал, что пояс отрежет, 

однако все равно только что Максим говорит, что теперь три- четыре, 
третью и четвертую анаңды сигейин, потом законодательство это в 
судебном порядке, все эти анау мынау, все по закону надо решить, потом 
по закону, потом в том числе и закон Кики (Ешманова) анаңды сигейин. 

«О»: Здесь люди мыкаются, мы анасын сигейин, блядь. 

«А»: Ложатся на голодовку. 

«О»: Да, блядь, когда одного пацана устроишь (на работу), 

блядь, сука, еб твою мать, даже и это обсуждают, а сами, анасын 

сигейин, доводят чуть не до драки и своих знакомых, и других пихают 

(на работу), люди на голодовку ложатся, а здесь, анасын сигейин, 

пацаны брата не могут устроить, вот это надо рассказать там, 

остановив народ, пусть глаза откроются, анасын сигейин. 

«А»: ммм. 

«О»: Кийибая сами вначале ананды сигейин, потому что он 

местный сделали это, а он, шешенди сигешн, в тот день при 

колдоговоре вместе с этими вышел против меня, анасын сигейин, 

вчера, блядь, выступал против Наташи и так орал на нее. Он, анасын 

сигейин, надо сказать, что он человек, который не думает о нашей 

крови. 

«А»: Теперь скажем Ошам (Оше и его сторонникам), не знаю, на 

промысле уже наверное рассказывают все. 

«О»: Теперь рассказать Ошам, сука, блядь, народ стоит же, все 

это как собран, анасын сигейин, Киикбая нужно выдернуть... 

«А»: Мх. 

«О»: Давай быстрее отрезвляйся тогда, анасын сигейин, придешь 

ли в кабинет Максима? 

«А»: Приду, приду, приду мх. 

«О»: Говорят, Максим звонит и говорит, что тебя сам заберет. 

«А»: Хорошо. 

«О»: Стоит там на месте, анасын ciгейін, сейчас, в общем, нам на 

хуй этот колдоговор и хуй, если даже сделаем этих, надо убрать, мы вчера 

с Максимом сказали ананды сігейін Hначальнику Мейраму, шешенді 

сигейін, он говорит: «пока фетофия, не могу», - говорит: «сейчас вот 

колдоговр закончим». 

«А»: Ммм. 

«О»: Я потом сказал: «На хуй твой колдоговор, да, ты нам когда 

обещал, новый год, блядь, следующий год и тебя спрашивал,блядь», «ну, 

еще время дай» - говорит, говорит: «время надо», говорит: «я его туда 

механиком переведу, в это - объединение, место главного механика 

освобождается»,- говорит: «туда на повышение уйдет как бы, вашему 

начальнику, потом Махмута назначу» - говорит, ну, «хорошо» - сказал я и 

Максим. 

«А»: Смог ли ты сказать (непонятно), на хуй, блядь, да мы 

забастовку, бля, поставим, на хуй, надо будет. 
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«О»: Э, теперь этим, забастовку, анасын сигешн, ее пока давай 

не будем трогать с нашим начальником, в один день Киикбая уберем, 

потом, анасын сигейин, ты сдунь (убери) Амантая, там этот 

вчерашний. 

«А»: Скажи сначала, что наш начальник пока пойдет и этот 

джигит тоже пойдет,нормально, только приходили кое-кто. 

«О»: Да, да, пока не будем ковырять, потом будем давить своим 

же собранием, вот так нормально. Во-первых, эту суку, сайгака надо 

убрать, основной. 

«А»: С этим сайгаком я и так сам занимаюсь, и так уничтожу его, 

ананды сигейин. 
«О»: Встретимся в кабинете. 

(том№53, л.д.76-79) 

Анализ беседы полностью доказывает, что один из активных членов 

созданной и руководимой Аминовым преступной группы Омеров К., дает свои 

советы и предложения по осуществлению преступных умыслов Аминова: 

«вот это надо сделать сейчас, сейчас шанс, еб твою мать, этих 

надо сделать так, чтобы зашумели, я поэтому вчера говорил, надо 

попросить неделю и рубит головы, рога сайгаков и выпить 

пантокрин» .... в один день Киикбая (Ешманова) уберем, потом, еб 

твою мать, ты сдунь (убери) Амантая (Смадинова), там, этот 

вчерашний... Во-первых, эту суку сайгака надо убрать, основной». 

Обвиняемый Аминов добивается, чтобы члены группы постоянно 

помнили, что лидером группы является он и данный факт подтверждаются 

следующим: «... с этим сайгаком я и так сам занимаюсь, и так 

уничтожу его еб твою мать». 

Обвиняемй Аминов по поводу разговора со свидетелем 

Омеровым показал, что прослушал представленный аудиофайл и 

прочел стенограмму разговора, в котором узнал свой и Омерова 

голоса, с последним имел телефонный разговор по домашнему 

телефону. Все понятно. В тот день разговаривал с ним по телефону. 

Полные имена лиц, упомянутых в разговоре: Оша - Тулкибаев 

Орынбасар, водитель УОС-5, Орынбасар — Тулкибаев Орынбасар, 

Кикан - Ешманов Кийкбай, Кика - Ешманов Кийкбай, Мирон - 

Мирошников Владимир Яковлевич. Здесь разговаривали о снятии с 

должности Ешманова, возвращении на прежнее место Серикбаева 

Махмута, об обсуждении коллективного договора в кабинете 

М.Исенбаева, об обещании Мирошникова возвратить М.Серикбаева, о 

том как Кулбеков Орынбасар стал борзеть. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

К материалам данного уголовного дела приобщена листовка под 
названием «В Медине Мухаммед, в Туркистане Кржа Ахмет, в Мангистау 
Пир Бекет», выпущенная «Группой нефтяников нового направления». В данной 
листовке рассказывается об устройстве Смадиновой Нургуль- сестры 
сотрудника «ОзенМунайГаз» Самдинова Амантая, на работу оператором в 
НГДУ-1. 
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Допрошенный в качестве свидетеля Смадинов Амантай показал, что в 

июле 2010 года он находился на рабочем месте, когда его вызвал 
непосредственный начальник - директор ПФ «ОМГ» Ешманов К. И сообщил, 
что (tro отец, Смадинов Издибай, обратился с заявлением о том, что он 30 лет 

работает в нефтяной отрасли и поэтому просит принять дочь Смадинову 
Нургуль на работу. Кроме того, Смадинов И. довел до Ешманова К. о том, что 
лица, работающие в нефтяной отрасли 5-10 лет устраивают на работу своих 
детей, а у него, имеющего 30 лет стажа, дочь с высшим образованием 2 года 
сидит без работы. Поэтому Ешманов К. принял положительное решение, и 
Смадинова Н. была принята на работу и к этому факту сам никакого 

отношения не имеет. По его мнению, листовка под названием «В Медине 
Мухаммед, в Туркистане Кожа Ахмет, в Мангистау Пир Бекет», выпущена 
под руководством Аминова при поддержке Исенбаева М. и инициативе 
Сактаганова Т., , Карашаева Е., Атшыбаева А., Ажигалиевой Н., Тулетаевой 
Р., Каражанова Ж. и других. Он- Смадинов А. считает, что издание данной 
листовки преследует цель разжигания розни среди нефтяников, 

провоцирование их гнева против руководителей, подготовки их к забастовке 
путем освещения руководителей ПФ «ОМГ» в негативном свете, как 
принимающих на работу только своих близких родственников. 

(том №42, л. д. 17-21) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 
Мендибаевичем и свидетелем Атшыбаевым Алуадином Салдировичем от 

29.01.2011г. (12:42:34). 
Аминов -«А» ____ Атшыбаев — «АС» 

«А»: У тебя есть женщина по имени Райхан. 
«АС»: Да есть. 
«А»: Вот ей надо сказать, чтобы не подписала, завтра. 
«АС»: Ммм. 

«А»: Народу сама ответит. Потом надо сказать и Сайыну, это, наверное, 
скажет Боранбаи, и ты, если увидишь, надо сказать, чтобы не подписали, 
основная зарплата не правильная и все. УАТ и ремсервис, что ли тоже, 
б...лядь, анасын сігейін одно гавно собрались, на хуй. Не должны 
подписывать, если подпишут все, пиздец. 

«А»: Если народ затолкаете в мусор, сами потом как не знаю. 

«АС»: Говорят, что зарплата не правильная? 
«А»: Да. Знаешь, тот прежний ихний проект - мусорный гавно проект. 
«АС»: Да. 
«А»: Вот этим они впихнули, все саламалейкум. 
«АС»: Эээ, хорошо, скажу. 
«А»: Вот это надо сказать, не надо подписывать. Начнут 

подписывать, вот, например, Кобен подпишет. 
«АС»: Да, да. 
«А»: Наташа подпишет и после них пусть подпишут те, кто должен 

подписывать. 
«АС»: Пока они не подпишут, не подпишет. 
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«А»: Да, если они не подпишут и народ не должен подписывать. Надо 
сказать, я не подпишу, есть же, которые должны начать, нах...уй. Хотя бы вот 
так надо их одолеть. Надо сказать, завтра народ меня растерзает, я не смогу 
из-за этого переехать из Узеня. Хорошо. 

«АС» Эээ. 
«А» Сайына предупреди, что этого надо предупредить, УАТ, Ремсервис 

поручим этому, который в УЭН Шабдулу. 

(том №53, л.д. 79-80) 

Анализ речи собеседников показывает, как обвиняемый Аминов в 2011 году в 

целях снятия с должности Ешманова К, проводит агитацию А.Атшыбаева, одного из 

членов созданной и руководимой им преступной группы, путём воспрепятствования 

подписанию членами президиума профсоюза колективного договора и по выводу на 

забастовку рабочих «ОМГ», так через члена преступной группы Атшыбаева он 

реализовывает свой преступный умысел. 

Обвиняемй Аминов по поводу разговора со свидетелем Атшыбаевым 

показал, что прослушал представленный аудиофайл и прочел стенограмму 

разговора, в котором узнал свой и Атшыбаева голоса, с последним имел 

телефонный разговор по домашнему телефону. Все понятно. В тот день 

разговаривал с ним по телефону. Полные имена лиц, упомянутых в разговоре: 

Райхан - профком профсоюза УПТОиКО, Сайын - Абишев Сайын, профком 

УОС-1, Шабдул - Уткилов Шабдол, электрик УЭН. Здесь обсуждается вопрос 

о не подписании коллективного договора, а также не соглашении с ним. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Тулкибаевым Оринбасаром от 29.01.2011г. 

(21:13:08). 

Аминов - «А» Тулкибаев - «Т» 

«А»: — По деньгам изменений по-моему нет. 

«Т»: — Если не будут стоять, не победят. 

«А»: — Завтра до пятницы (не понятно), еще одно, сказал это наш 

последний шанс, сказал, хочешь или не хочешь, возьмешь. 

«Т»: — Конечно так скажет. Если не будут стоять, другого шанса 

нет. 

«А»: - Кобен тоже говорит, чтобы остановить работу и избить Кику. 

Сделать это причиной. 

«Т»: — Правильно. Надо выкинуть Кику с того места. 

«А»: — Некоторые говорят поставить Даулбая. 

«Т»: - Нет. Зачем портить без конца отношения с народом. 
«А»: - Привести и назначить, после с кого спрос. После назначения все 

привыкнут. Мы хоть каким- то образом должны уязвить Орынбасара. 
«Т»: — Орынбасара можно выкинуть и без этого. Зачем нужен 

Орынбасар новому начальнику. 
«А»: — Этот сучьи сын мешает всем. Ореке - опасный. Кто бы не 

пришел, он пляшет под его дудку? ёб твою мать.  
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«Т»: - Если придет к власти Даулбай, эти, Нурбек в том числе, 

восторжествуют. Не он ли собрал в свое время? От Даулбая нет выгоды. 

«А»: - Теперь от кого есть толк?  

«Т»: - Эй, в вообщем зачем нужен тот, кто однажды был выгнан? 

«А»: - Выходит что надо привести выгнанного человека. 

«Т»: - И за Курбанбаем, и за всеми стоит их дудка. 

«А»: — Кто бы не пришел, будет играть под их дудку. Всё равно кто 

придет. Всеми, оказывается, там управляет Айткулов. 

«Т»: - Айткулов управляет, надо почистить объединение, 

Мунайозен. 

«А»: - Всех убирать нельзя. 

«Т»: - Всю нечисть надо убирать. 

«А»: — Не сможешь убрать. Как сможешь заменить всё 

начальство? 

«Т»: - Если не поменять, то хотя бы выкинуть причастных к этому 

людей. 

«А»: - Кто причастен? 

«Т»: - Есть Кийкбай, и этот есть? 

«Т»: - Если придет Даулбай, Бабахановы опять будут властвовать. 

Драка (непонятное слово) опять начнется. 

«А»: - Теперь посмотрим. Каким то образом мы должны сделать 

подлянку Орынбасару. 

«Т»: - Поддерживают Орынбасара Амангелды, Кийкбай. Находят 

нужного человека. Знаешь Ибаш? 

«А»: — Какой Ибаш? 

«Т»: - Который ходит с ним рядом. Тот же говорит. Караш говорит, 

говорит, что родственник, говорит, что тогда ходил по одному делу, что-то 

просил, казан какой то. Говорит, что по разговору с Кийкбай пылинки 

сдувает. Кийкбай им работу делает. Пользуются им. 

«А»: — Он же правая рука Орынбасара, Ибаш. Поэтому так и будет. 

«А»: — ...Все женщины попали в больницы оказывается. 

«Т»: - КНБ - это Кийкбая рук дело. Смотрел вчера выступление 

Назарбаева? Нет совести? ёб твою мать 

«Т»: - Говорит, что его выбирает народ, что если позволит здоровье, 

будет избираться. 

«А»: - Разве не заставляют народ избирать? 

«А»: - ... Надо искать пути для прекращения работ. Я говорил, 

УОС-5 должен остановить работу. Говорил, что не знаю про 

остальных. 

«Т»: — Все же остановятся. 

«Т»: - Надо взять в руки обстановку на автостанции., все. 

«Т»: - Надо сказать за 5-6 дней вперёд. «Нужны деньги, будете 

прекращать работы, во столько то стоим, давайте начинаем во столько 

то». Добровольно, никого не будем заставлять. Кто захочет работать, 

пусть сам знает. 

«Т»: - ... народ же не весь умный, непонимающих много, не как 

мы с тобой. 

«А»: - Бил я их мать, тварей, таких тварей много, если подписывают 

из-за страха, пусть подписывают. 

«А»: - Надо давить, самое главное Орынбасар надо давить. 
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 «Т»: - Успокоится, куда денется, Бели Кийикбая скинут он 
превратится в собаку. 

«А»: - Похоже Кийикбай не дасть себя скинуть. 
«Т»: - Кийкбай их поддерживает, работу дает, поэтому борзеют. Бели 

Кийикбай уйдет Орынбасар успокоится, станет как собака, кто его 
поддержит? 

«А»: - ... Посмотрели колдоговор, не хорош. В кабинете Максмиима 
в месте с Табын, Беккали, Наташа, Талгат, Боранбай и Кобен смотрели. 

«Т»: - Надо убрать Кийкбая. 
«А»: — Да, надо его убрать. 
«Т»: - После этого остальные утихнут, угомонятся, потому что 

убедятся, что не смогуть одолеть. Поэтому надо нагло убрать.А 
прибывшие на его место человек так не будет прыгать.Сколько людей 
ушло? Начальники подумают же. 

«Т»: — А что он будет драться? Нечего бояться.Здесь надо поднять 
сканадал, все, чтобы Кийикбай ушел. Что он больше сделает? Поможем 
народу в скандале.Орынбасар ничего не сможет сделать. Здесь из нас 
ребята не могуть определиться. Бегают. И не смогуть, по-моему, выйти 
против Кийкбая. Думаю могут убежать. 

«Т»: - Нам нужен микрофон, видеокамера. Нужны обязательно. 
«А»: — Надо руппор взять же. 
«Т»: - Положить в машину, и в нужное время обращаешься народу. 

Все. Больше ничего нет. 
(том №53, л.д.80-86) 

Анализ беседы показывает, как Аминов убеждает одного из членов созданной и 
руководимой самим преступной группы Тулкибаева О. в том, что согласно проекту 
вышеуказанного коллективного договора, размер заработной платы не изменился в 
лучшую сторону следующими словами: «по деньгам изменений нет. Посмотрели 
колдоговор, он нехорош». 

Аминов, несмотря на то, что не имеет экономического образования и практики 
в качестве экономиста, поставил перед собой цель разжечь социальную рознь и 
вражду среди рабочих ПФ «УМГ» путем личной оценки глав коллективного договора. 

Факт взаимосвязанности всех членов данной преступной группы доказывается 
следующими словами: «недавно сидели в кабинете Максима ( Исенбаева) вместе с 
Табын (Ергенов), Беккали, Натаила (Ажигалиева), Талгат (Сактаганов), Боранбай 
(Чалаев) и Кобен (Бурамбаев) смотрели сидели и заниамались с этим делом 
(изучением, обсуждением коллективного договора)». 

Члены указанной группы обсуждают вопросы приобретения необходимых 
предметов и вещей, которые будут использованы при достижении преступных целей: 
(микрофон, видеокамера, руппор), то есть средства, которые, согласно норм 
уголовно-процессуального законодательства, могут быть признаны орудиями 
преступления, если они будут применены для организации митингов, собраний и 
нарушения правил их проведения. 

Факты вдохновления и поддержки Тулкибаевым мер по осуществлению 
преступных планов Аминова доказываются его следующими словами: « ... если 
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не будут стоять, другого шанса нет. Правильно. Надо выкинуть Кику (Ешманова) 
с того места...». 

 

Свидетель Тулкибаев по поводу разговора с обвиняемым Аминовым 
показал, что прослушал представленный аудиофайл и прочел стенограмму 
разговора, в котором узнал свой и Аминова голоса, с последним имел 
телефонный разговор по домашнему телефону. Все понятно. В тот день 
разговаривал с ним по телефону. Разговаривали о коллективном договоре и 
заработной плате. В связи недовольством заработной платой и коллективным 
договором, Аминов предложил ему организовать забастовку, снять с 
должности директора ПФ «ОзенМунайГаз» Ешманова и назначить на 
должность начальника Абилханова Дауьшбая. Лично он был против 
кандидатуры Абилханова Д., и поэтому рекомендовл назначить кого-то из 
местных. Предложил так, потому что, по его мнению, Абилханов не смог бы 
решить проблему нефтяников. А почему Аминов предолжил кандидатуру 
Абильханова, ему неизвестно, но думает, что Аминов после назначения 
Абильханова на должность директора «ОзенМунайГаз» намеревался через 
него решить свои личные вопросы. Так как действия работотдателя были 
неправильными, он сказал Аминову о необходимости остановки работы и для 
разъяснения этих причин рабочим, предложил приобрести микрофон, 
видеокамеру. Аминов с ним согласился полностью. 

(том №13, л.д.166-172, том №14, л.д. 1-53) 

Обвиняемый Аминов в ходе состоявшейся беседы со свидетелем 
Тулкибаевым сказал следующее: он прослушал представленный ему 
аудиофайл и прочитал стенограмму, ему все понятно. Голоса на аудиофайле 
принадлежат ему и Тулкибаеву Орынбасару. Он в тот день разговаривал с 
Тулкибаевым Орынбасаром, позвонив ему на домашний телефон. Полные 
имена перечисленных здесь людей: Кемал — это машинист УОС-5 
Жусипбаев Канат, Канат - родственник Кульбекова Орынбасара, Нурбек - 
главный инженер УОС-5 Суйенов Нурбек, Курбанбай - бывший начальник 
«ОзенМунайГаза» Курманбаев Мурат, Айткулов - первый заместитель акима 
Мангистауской области Амангелди Айткулов, «заходят в дудку» значит - 
состоящие на побегушках у начальства, Аубакиров - заместитель начальника 
учреждения РД «Казмунайгаз» Аубакиров Аскар, Амангельды — Айткулов 
Амангелды, Ибаш — профком НГДУ-4 Амелов Ибадулла, Нурсулу - 
инвалид, жительница Жанаозена, Беккали - профком НГДУ-2, Ореке - 
Кулбеков Орынбасар. Здесь у них были планы, организовать забастовку, 
убрать с мест руководителей, вместо них поставить своих людей, по 
коллективному договору разговаривали в отношении выплаты денег 
погибшим людям на рабочих местах. 

(том №28, л.д.12-37, 38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 
Мендибаевичем и свидетелем Омеровым Кошгельды от 31.01.2011г. 
(13:22:15), 

Аминов —«А»                     Омеров — «К»  
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«А»: - Говорят, что оклад первого разряда не указан. Есть же тарифная сетка 

первого разряда, не указан и это объяснят Максим и Кобен. Видишь, говорят, в 

пятнадцатом протоколе это действительно видно. А в тринадцатом нет, понял? 

А если пятнадцатый протокол не сможем взять, значит, деньги останутся 

по-прежнему и уже в оклад будут включены один и семь, ничего не видно. 

Тарифная сетка первого разряда никем не утверждена, и поэтому, блядь, пиздец. 

«К»: - Этого что ли, двадцать восемь тысяч, столько что ли? 

«А»: - Ммм. Эта маленькая Наташа все знает и потихонечку будете следовать 

за ней. Наташа говорит, что ляжет на голодовку. 

«К»: -  А зачем? 

«А»: - Из-за этого протокола, из-за нового колдоговора. Она говорит, что они 

неправильные. 

«А»: - Что я еще скажу. Сейчас в два посоветуемся, а потом уже. Говорят, уже 

Кийикбай наезжает и требует, чтобы подписали у народа. А народ говорит, чтобы 

остановились. 

«А»: - А как же. Народ надо остановить разъясняя, а остановка без понимания 

не пойдет. Правда ли, что утром Наташа кричала, что «не буду подписывать?» 

(том №56, л.д.3-4) 

Допрошенный в качестве обвиняемого Аминов, прослушав представленную 

аудиозапись, и ознакомившись со стенограммой разговора, показал, что ему все 

понятно. Голоса на аудиофайле принадлежат ему и Омерову Кошгельды. В ходе 

беседы они затронули темы о голодовке Н.Ажигалиевой, о подаче заявления в суд в 

отношении жалоб жен скончавшихся двух мужчин: участников забастовки 2010 

года, об оказывании давления Ешмановым К. в целях подписания коллективного 

договора. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Карашаевым Естаем Бекесовичем от 31.01.2011 г. 

(18:46:34). 

Аминов- «А»_____________Карашаев -«Е» 

«Е»: - Чтобы ознакомить народ, должны же мы сперва сами ознакомиться. 

«А»: — Выходит, пятнадцатый протокол не смогли взять, да? 

«Е»: - Там сказано, что премия должна находиться в переменной части, а то, 

что она должна находиться в постоянной части, это абсусрд. 

«А»: - В этой тринадцатой нет, значит, он вошел в оклад. 

«Е»: - Говорят, согласно закона о применении один и восемь, мы уже тогда, 

когда взяли его, мы вышли из этого, там в законе указано. После добавления 

согласно минимальной оплаты труда, мы автоматически не состоим в этом 

«КазМунайГаз». Так объясняют. 

«Е»: — Все, больше этого ни хуя ничего не сделаешь. 

«А»: - Если даже будешь бастовать? 

«Е»: — С самого начала мы, оказывается, упустили? 
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«А»: — Даа, оказывается, вот здесь и выебут нас. 

«Е»: — В Астану, сказали нет, пусть Йбрашев сюда едет. 

«А»: — Сказал, пошел он на хуй?  

«А»: - Я сказал: «теперь мне вытащи тех, кто поехал в «ОзенМунайГаз», 

«ОзенМунайГаз» (непонятно) пусть скажет мне, шешесi сiгейiн, и все. 

«А»: - А что с Наташей, вроде она говорила,что ляжет на голодовку. Успокоилась? 

«Е»: - Не знаю, есть что-то вроде этого. 

«А»: — Наташа говорит, что никто не спрашивал, все забыли на хуй. Выходит, все 

сидим на окладе, так ли? 

(том №56, л. д. 4-5) 

Свидетель Карашаев показал, что предложенный ему телефонный разговор 

полностью послушал и полностью ознакомился со стенограммой данного разговора. Эта 

телефонная беседа, разговор между Аминовым Акжанатом и ним. В этом разговоре, где 

указаны Аминов — слова Аминова, а где указаны Карашаев — его слова. Этот разговор 

состоялся в вечернее время осенью 2011 года и составляли коллективный договор ПФ 

«ОМГ», обсуждали данный договор и беседовали о нем. 15 протокол это условия 

протокола, принятого в 2008-2010 годах, они на новый протокол не включали, поэтому 

Аминов А. ему сказал, чтобы указанные условия на собрании должны быть включенными. 

В старом 15-ом протоколе в системе оплаты заработной платы не было коэффициента 1.8, 

поэтому Аминов А. предпринимал все меры, чтобы в протоколе поднимали систему 

оплаты зарплаты, включали коэффициент 1.8 и премию - перевести на постоянную часть. 

Он Аминову А. сказал, что в законе о применении, они вышли от старой системы оплаты 

труда (от 15 протокола) и после того как прибавилось по стандартной минимальной оплате, 

они не входят в старую систему оплаты «КазМунайГаза». Сказал что, сторонник 

А.Аминова Ажигалиевой Наталья заметила, что их действия перевелись в отдельно 

оплачиваемую систему. После чего в указанных собраниях Шаншреев Ыкылас, 

согласившись со всеми, не был против за такую систему оплаты, зарплаты и вместе с 

Абдиевым Сатышом, поддержав требования системы оплаты зарплаты, ушли, все 

испортив. Он сказал А.Аминову что завтра перед рабочими спрашивали 15-ый протокол, 

его не дали, но дали самый минимальный расчетный показатель. После чего Аминов А. 

спросил взять указанный 15-ый протокол забастовкой, но он сказал, что ничего не выйдет. 

О вызове работодателем в город Астану всех членов комиссий, чтобы подписаться в 

протоколе об указанной системе заработной платы, им сказал Сактаганов Наурыз, но они 

сказали, почему сам К. Ибрашев не приезжает. Аминов А. сказал, что Кульбеков 

Орынбасар (мастер учреждения НГДУ-4 — состоял в команде руководства 

«ОзенМунайГаза»), будет «докапываться» и проверять их мероприятия по системе 

заработной платы. Позже во 2 микрорайоне города Жанаозен в их квартирах во время 

беседы, вели разговоры о женщинах (они требовали принять на работу в учреждение 

«ОзенМунайГаз»), лежащих на голодовке на тот период. Потом Ергазиева Т., Откельбаева 

3., Саргулова Д. и другие женщины, которые лежали на голодовке, попали в больницу и он 

сказал, что, чтобы получать у них информацию, искал их в больнице. Потом во время 
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беседы в кабинете М.Исенбаева, который является одним из сторонников Аминова А., 

разговаривали о том, как один из работников УОС-5, некий Мурат, задавал вопросы о 

системе оплаты заработной платы. В конце беседы Аминов А. спрашивал об участии на 

голодовке Ажигалиевой Н., но он сказал, что по этому вопросу ничего не знает. Аминов А. 

поднял разговор в отношении Ешманова К., потому что сказал, что он против него проводил 

агитацию. В конце разговора подняли разговор, чтобы узнать позицию Кашанова Т. и 

Абдиева С., потому что слышали, что они не хотят остановить работу и не начинать 

забастовку. 

(том №10, л.д.64-115) 

О проведенной беседе со свидетелем Карашаевым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: ему на прослушивание был представлен аудиофайл и им прочитана 

стенограмма. Ему все понятно. Голоса в данном аудиофайле пренадлежат ему и Карашаеву 

Естаю. В ходе данного разговора они обсуждали колдоговор, зарплату и о Айтешове 

Кунсулу, которая распростроняла о нем листовки с призывами. Вместе с тем они говорили о 

поступившем проекте колдоговора и об остановке работы. 

 

(том №28, л.д. 45-60, 61-65) 

Фрагмент диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулкибаевым Оринбасаром от 31.01.2011г. (19:01:55). 

Аминов -«А» ______________ Тулкибаев —«Т» 

Аминов - Не зат, не зат дұрыс емес? ( А что, неправильный, что?) 

«Т»:- Ну, это теперь, нет первого разряда и этого. В общем, сели на оклад, вот так и 

объясню. 

«А»: -Говорят, там записаны слова: «базовая единая тарифная сетка». 

«Т»:- Эй, если писать, но анас спешн, хуй поймешь. Надо сказать, чтобы пятнадцатый 

протокол оставили таким же и пусть добавят один и семь, нет, то есть, один и восемь. Если 

не сделают, надо остановиться, на хуй 

«А»:-Пятнадцатый протокол мы тогда, мы перешли на новую эту, на один и семь, а 

один и восемь взяли же. Говорят, тогда ушел же этот протокол. 

«Т»:- Пусть уходит, можно заново же принять, ушел не ушел, это в наших же руках, 

анас cirefim, он никуда же не улетел? 

«А»:- Лишились премии... 

«А»:- ... Наташа говорит, что неправильно, скажу, говорит, всю свою работу. 

«Т»:- Ребята предлагают остановиться, и утром увидел. 

«А»:- После того, как встанем, Кийикбаю надо сказать так: «Кийикбай ты? на хуй 

ты пришел , нефть исчезла». 

«А»: - Нет, скажем, анасын сігейін, пусть Киікбай придет, закричим: «шешесін 

сігейін. Пошел на хуй, пусть уйдет на хуй. Пока ты не уйдешь, спокойствия не будет». 
«А»: —Короче, нет доверия, нет им, анас сігейін все. 
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«Т»:— Все прежние вопросы подымем. С момента прихода нет плана вообще. 

«А»- Да, надо сказать, что работать не умеешь. Работу не знает. 

«Т»:- Работу не знает. 

«А» - Надо сказать, что «ты не производственник». 

«Т»:- Да, так получается, других мер нет. 

(том №56, л.д.15-16) 

О проведенной беседе со свидетелем Тулкибаевым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: ему на прослушивание был представлен аудиофайл и им прочитана 

стенограмма. Ему все понятно. Голоса в данном аудиофайле пренадлежат ему и 

Тулкибаеву Орынбасару. В ходе беседы они обсуждали колдоговор, что если колдоговор 

будет неправильным, они поднимутся на забастовку. 

(том № 28,  л.д. 45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Кашановым Таганом Ботабаевичем от 31.01.2011 г. 

(19:12:39). 

Аминов -«А» _________ Кашанов — «Т» 

«А»: - О, на хуй МРП нужен, не нужен. Пятидесяти достигнешь или нет, один бог 

знает, мы купились на МРП. Теперь говорит, что пятнадцатый протокол не сможем взять, 

он уже ушедшая вещь. Тогда пятнадцать человек пятнадцатого марта подписали же. Вот 

тогда ушел он, его вернуть не сможем, говорит. 

«А»: - В июне, в июне ушел да? Если ушел в июне, он вошел, не знаю. Не знаю, 

говорит: «то-сё», анас ciremHiiri. Похоже, теперь завтра никто, ничто не сможет сказать, 

анас cireminni, мне. 

«Т»: - Если не выдается, тогда, считай, что лишился один и семь. 

«Т»: - Сам ты должен был стать директором...? 

«А»:-М? 

«Т»: - Сам ты должен был стать директором. Поставили чертей. 

«А»: - Ммм. Ребята говорят, что возьмем, остановив работу, говорят, и Куку 

вырвем. 

(том №56, л.д.7-9) 

Допрошенный в качестве свидетеля Кашанов пояснил, что он полностью 

прослушал разговор по телефону между двумя людьми, а также полностью ознакомился 

со стенограммой данного разговора. Данная телефонная беседа состоялась между ним и 

Аминовым Акжанатом. Эта беседа состоялась в момент, когда составлялся коллективный 

договор ПФ «ОМГ» и во время, когда принимался данный договор. Аминов позвонил ему 

на домашний телефон и пригласил его к телефону. Трубку поднял его сын и потом позвал 

его. Аминов его 
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называет Тайдыр, что это означает, сам не знает. В начале беседы Аминов ему зачитал из 

интернета то, что написал кто-то про него. Там написано, что зачинщиком нефтяников 

является Аминов, и что он виноват в гибели двух нефтяников. Кроме того, написали, что 

Аминов является человеком партии ОСДП «Азат». Он винит в написанном Кульбекова и 

Ешманова. В продолжение беседы Аминов с ним говорил о коллективном договоре, 

составленном в декабре 2010 года. Аминов спросил у него, будет ли он говорить об этом с 

Абдиевым Сатыпалды. Он сказал Аминову, что тарифная ставка была составлена еще в 

июне и вошла в коллективный договор. Он спросил, что Сатыш сказал, что правильно 

выплачивается МРП, он сказал Аминову, что это неправильно. Он сказал Аминову, что 

договор был заменен с 15 протоколов и скрыт в 13 протоколах. Он сказал, что необходимо 

вернуть эти 15 протоколов. В ходе беседы он сказал, что надо спросить об этом у 

Сактаганова Наурыза, надо будет - остановим работу. Аминов сказал, что народ готов 

встать, но перед тем как встать, надо это обосновать,- сказал он. Кроме того, в ходе беседы 

Аминов сказал, что главный инженер учреждения «УОС-5» Суйинов Нурбек вызвал 

Аминова и сказал, что Ешманов говорит: «все это разжигает Аминов, пусть ходит 

спокойнее». В то время директором учреждения «УОС-5» был Жайылганов Нурлыбай. 

Хоть он и был директором, но все дела решал Нурбек. После этого он начал ругать 

Нурлыбая, потом сказал Аминову, почему он сам не станет директором. Аминов сказал ему 

встретиться с Сатышом, Ыкыласом и Максимом, чтобы объяснил им про коллективный 

договор. Далее в ходе беседы затронули про Соколову, говорили про заработную плату, про 

то, что она говорила. Он сказал Аминову, что необходимо провести собрание, Сактагнаов 

Наурыз должен был отчитаться перед ними. Он сказал Аминову передать людям, чтобы 

провели собрание. А Аминов сказал ему, что рабочие собираются остановить работу и 

убрать Ешманова с работы. 

(том№42,л.д.58-79) 

О проведенной беседе со свидетелем Кашановым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: ему на прослушивание был представлен аудиофайл и им прочитана 

стенограмма. Ему все понятно. Голоса в данном аудиофайле пренадлежат ему и Кашанову 

Тагану. В ходе разговора речь была о том, что было написано в Интернете о нем, также 

обсуждали о колдоговоре. 

(том № 28 л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулкибаевым Оринбасаром от 31.01.2011г. (19:45:55). 
Аминов- «А» ________ Тулкибаев - «Т» 

«А»:- ...по-моему, только Наташа (Ажигалиева) не соглашается, остальные. 
«Т»: - Да, Наташа не соглашается. 

          «А»:- Наташе они будут пиздеть, сейчас позвоню, когда придет домой. 
«А»:-На Наташу они «наедут» в конце. 

    «Т»: - Что- то и на Наташины слова они смотрят как-то не то. 
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«Т»:- Ну, теперь будем делать так, как скажет Наташа. Если скажет: «останови», - 

остановим, анас ciremH. Надо спорить, будем спорить, анас ciгейін. Завтра и Жутмурата 

надо натравить, скажи, нах...уй, что ты хотел, анас сігейін. Выходит, так надо делать. 

«Т»:- Нет, теперь эту пятнадцатую оплату труда, на хуй блядь, надо принимать в 

том же состоянии, другого шанса нет. 

«А»:- Все, будешь просить только эту пятнадцатую. 

«Т»: - В том же состоянии, анас ciгейін, не трогая, и добавить туда один и восемь. 

«А»:- Позвони Наташе на 34-4-58, что она скажет?  

«Т»: - Да. 

«А»:- Хорошо, давай. Я позвоню туда, переговорю с Кобеном. 

(том №56,л.д.15-17) 

Обвиняемый Аминов рассматривал любые пути, чтобы коллективный договор не был 

утвержден. Для этого он в целях получения поддержки со стороны своих сторонников, объединив 

их, организовал выход на забастовку, начал формировать отряд из числа рабочих, недовольных 

размерами заработной платы. Одним из таких являлся Тулкибаев Орынбасар. Но в ходе 

предварительного следствия последний заявил, что он попал под влияние Аминова, т.е. что 

последний старался под предлогом якобы неправильного составления проекта коллективного 

договора, что заработная плата неправильно подсчитана, заставить объявить голодовку и выйти 

на забастовку работников ПФ «ОМГ», а также, признав свои заблуждения и совершенные ошибки, 

заявил: Он прослушал представленные ему на обозрение аудиофайлы, ему все понятно. 

Голоса на аудиофайлах принадлежат ему и Аминову. Основным содержанием беседы 

между ним и Аминовым является тема, касающаяся состояния дополнительного договора. 

Если говорить конкретно, то договор принимается раз в четыре года. В этом договоре 

указываются социальное состояние нефтяников, порядок выплаты заработной платы и 

другое. В это время нефтяники выразили свое недовольство по некоторым пунктам 

принимаемого заново дополнительного договора. В частности, по пятнадцатому пункту 

дополнительного договора в разделе выплаты заработной платы, оставить на месте 

вариант в соответствии со старым договором. Потому что, по новому договору со стороны 

работодателя был не предусмотрен пункт пятнадцатый о выплате заработной платы. 

Поэтому во время беседы с Аминовым говориться в целях разъяснения смысла договора, 

необходимо участие экономиста. В ходе беседы он сказал Аминову о том, что если 

договор не будет решен положительно, то необходимо остановить работу и призвать 

выйти на забастовку нефтяников, а также с этой целью натравить «Жутмурата». 

«Жугмурат» - это водитель учреждения «УОС-5», очень хорошо выступающий человек, 

как его полностью звать, не помнит. С помощью способностей указанного человека 

необходимо было поднять шум среди нефтяников и породить у них недовольство. 

Аминов согласился с его предложениями, поручил ему хоть как спросить про выплату 

пятнадцатой заработной платы. Вместе с тем они начали говорить, сказав «татар». Под 

словом «Татар» имеют в виду экономиста учреждения «УОС-5» по имени 
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Альберт, фамилию не помнит. В конце беседы Аминов попросил, чтоб ему перезвонила 

Ажигалиева Наташа. Но сейчас он не помнит, о чем они разговаривали с НАжигалиевой. 

(том №14, л.д.1-53) 

О проведенной беседе со свидетелем Тулкибаевым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: ему на прослушивание был представлен аудиофайл и им прочитана 

стенограмма. Ему было все понятно. Голоса в данном аудиофайле принадлежат ему и 

Тулкибаеву Орынбасару. В ходе данного разговора, они обсуждали о предстоящей 

пояснительной работе по оплате труда, что А.Наталья поднимет шум на работе по 

пояснению оплаты труда, а также говорили о предстоящих президентских выборах 

ННазарбаева. 

(том № 28 л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Омеровым Қошгельды от 31.01.2011г. (19:59:52). 

Аминов —«А» ____________ Омеров — «К» 

«А»:- Пятнадцатый протокол не могут взять эти идиоты. Никто не экономист и 

ничего не знают. Лохонулись опять и выебаны, по-момему. 

«А»:— Не знаю, завтра примете же. Все завершилось же. 

«О»:— Ну, примут, а что народ говорит? 

«А»:—Ну,теперь не знают, что говорить народу, скажут: «все нормально»,- и пиздец. 

«А»:- Потом будут ходить, анасы сігейін. 

«А»:— Да, не знаю, что наши будут разъяснять. Оша говорит, что экономист 

разводит, что экономист скажет, на хуй. Экономист ничего не скажет, на хуй. У экономиста 

деньги нормальные, он впихнет и будет сидеть. Они около двухсот пятидесяти тысяч 

получают. Тридцать тысяч, на хуй, не ебет?! Зимой - в тепле, летом - в прохладе. 

«А»:- Джигиты неправильно поступают, не знаю теперь. 

«О»:- Знаю же. Днем, когда я разговаривал, Наташа рассказывала что-то и 

тараторила. По-моему, в оконцовке они и Наташины предложения превратили в пустые 

споры. 

«А»:— Не знаю, и сами не понимают. 

«А»:— Откуда мне знать, говорят: все отдается. Но говорят: нет один и семи, не 

знаю куда его включили. 

« О»: — Ммм. 

«А»:- Говорят, Кийикбай сказал нашему начальнику: «почему не скажете Жаку, 

чтобы прекратил в гараже вести антиагитацию». Начальник мне так сказал. Я ему сказал: 

«пусть дают пятнадцатый протокол». 

« О»: — Ммм. 

« А»: — Деньги ( в смысле зарплата) включены в оклад. 
«А»: —Наши джитгиты скорее всего спросят пятнадцатый протокол. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

372 

 «А»: - Надо народу разъяснить, если народ все будет знать. 

(том №55, л.д.46-48) 
 

По разговору с обвиняемым Аминовым свидетель Омеров сообщил следующее: он 

прослушал предоставленный его вниманию телефонный разговор между двумя 

мужчинами и полностью прочитал его стенограмму. Этот телефонный разговор между ним 

и Аминовым Акжанатом. Этот разговор состоялся во время составления и принятия 

коллективного договора ПФ «ОМГ». Когда составляли этот коллективный договор 

Аминов, позвонил к нему домой и спросил: приняли ли они коллективный договор. Он 

ответил Аминову, что профкомы рассматривают. Причина в том, что Аминов спрашивал 

об этом то, что его брат Омеров Косшы работает профкомом и поэтому о коллективном 

договоре он узнавал у брата. Аминов сказал, что в коллективном договоре система оплаты 

труда должно остаться как раньше в 15 протоколе. После этого Аминов сказал ему отдать 

проект этого коллективного договора Шангерееву Ыкыласу. В ходе этого разговора он 

сказал, что снял копию договора и отдал Ыкыласу. Из-за того, что Ыкылас хорошо 

разбирается в этом договоре, Аминов сказал ему поговорить с ним и узнать об этом. В ходе 

этого разговора сказал, что Ешманов через его начальника заставил сказать, что Аминов 

возбуждает народ и поднимает его. После, этого Аминов выразил свое недовольство, 

говоря, что экономисты неправильно считают зарплату, что они сами сидят летом в 

прохладном, а зимой - в теплом месте и получают зарплату. После Аминов сказал ему 

позвонить к экономисту организации «ОМГ» Орынбаеву Марату и узнать о том, как 

оплачивается зарплата. Он по поручению Аминова умножил листовки, но сам их не 

распространял. Из-за того, что у него дома был ксерокс, Аминов дал ему бумаги для снятия 

копии. Он этот ксерокс в 2007 году купил для своей нужды, с тех пор стоит у него дома. 

Примерно летом 2010 года, точную дату не помнит, Аминов попросил его зайти к нему на 

работу. После этого, когда он пошел к нему на работу, последний показал ему отрывок 

статьи с газеты «Свобода слова», там было написано, что нефть Казахстана будет продана 

Китаю. После этого были статьи других людей, про что именно, он не помнит, по его 

предположению статьи про проданные организации Казмунайгаза. Аминов показал ему, 

куда поставить отрывки этих статей, поручил ему сформировать из них листовку и 

размножить их, сняв с них копии. После этого он сформировал листовку из этих отрывков 

статьи, снял с них копии и отнес 15-20 штук Аминову. Он сказал, что это хорошо 

написанные статьи, но когда, почем и кому их раздавать Аминов ему не сказал. Он не 

оставил себе эту листовку. После забастовки в марте 2010 года примирительная комиссия 

приняла 19 протокол. Он сделал несколько копий и раздал работникам, которые ходили 

рядом с ним. Однако в данное время не помнит, кому именно раздал. Кроме этой он не 

раздавал и не размножал другие листовки. 

(том №16, л.д.132-139) 

По разговору со свидетелем Омеровым обвиняемый Аминов сообщил следующее: 
он прослушал предоставленный ему на обозрение и для 
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прослушивания аудиофайл, прочитал его стенограмму, ему все понятно. Голоса в 
аудиофайле Омерова Кошгельды и его. Здесь они говорили о коллективном договоре, об 
1.7 коэффициенте. 

(том № 28 л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 
Мендибаевичем и свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 

31.01.2011г. (20:14:26). 

Аминов -«А»     Ажигалиева —«Н» 

«А»: -... Ну, теперь что делать? Завтра что скажешь людям? 

«Н»: - Зарплата – туфта 
«А»:- Как ты там. Дәлелдейсің как ты там? М? 

«Н»: - Я там не вижу ничего. Я там вижу с учетом, это моя вот ебнутая окладная 

зарплата. 

«А»: - Наш Максим (Исенбаев) какого хуя молчит... 

«Н»: — Максим, что сам не может сказать что ли? 

«А»: - Конечно,блядь. Жутмурат его выебут, блядь. Сучара выебут, нах...уй. 

«Н»: — Кебен (Бурамбаев) пусть скажет? 

«А»: — Да, Кебен тоже. Где он сейчас, нет его анаңнын сігейін может где-то 

пьянствует, хуй его знает. 

«Н»: - Скажите, пусть скажет, прошлый раз Максим (Исенбаев) выступал на 

собрании. Теперь пусть Кебен говорит. Максим его поддержит. 

«А»:— Собрание, говорю, сделайте, люди сами себя заводит на мусор, пятнадцатый 

протокол не дали. Почему этого не писали, я говорю: «мы писали»,- говорю: «просили». 

Пятнадцатый протокол не дал нам да? Там внутри можно да засчет зарплаты (тусшшоз) 

брать да? М? 

«Н»: - Ложится надо на голодовку, ложится. 
«А»: - Когда начнешь? М? 
«Н»: — Я сегодня с Максимом хотела поговорить, он там. 

«Н»:- Табын (Ергенов) ходит злой, что я завтра народу скажу. Скажешь, что я сам... ой 

мен солай айтпаймын. А енді қалай айтасың? 

«А»:- Е, Табын тоже в тот раз, блядь, ничего не сказал, сука,блять, всех загнал на хуй. 

На подпись блядь. На подпись загнал доп.соглащение. 

«Н»: - Нам сейчас, чтобы этот договор не подписывать, нам что нужно людям 

сказать. Правду, правду нету там никакой зарплаты нету. Альберт твой правильно 

говорить. Там никакого тарифа близко нету. 

«Н»: - Тарифная ставка с учетом повышающего. Потом идет доплаты и надбавки, а 

межразрядный повышающий, потом районный показатель. Все четыре показателя там 

стоят, районный коэффициент. А там доплаты и надбавки уже уходят, куда уходят, а также. 

Что это за «а также»? 

«А»: - Ммм. Давай Ошага (Тулкибаев) телефон соқ - Или Оша саған соқсын ба? 

«Н»: — Сейчас позвоню. 
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«А»:- Двадцать пять, ноль, ноль, ноль, ноль, восемьдесять один. Кебен (Бурамбаев) 

пока до дома не дошел, анаңның сігейін, где он находится, сука не знаю. Хотел узнать, что 

завтра ты людям скажешь. Что ты скажешь? М?  

«Н»: - Пусть говорит народу правду, зарплата -хуйня. Самое главное, чтобы не 

молчал. Не знаю, білмеймін, құрысыншы, сондай айтса. 

«А»:- Но скажет, наверно, так. Экономист тоже, блять. Ничего не скажет так пиздец 

будет людям. 

«А»:- Так там тоже хуй знает. Мы людям что скажем завтра вот это. Скажи да 

остановиться десец остановиться. Но как остановить будем за что. Если сами не знаем как 

им сказать блять. 

«Н»: - Эй, баса берщ. Пятнадцатый протокол просили не дают все пиздец блядь там 

нету ничего. Зарплаты нет все пизду. МРП один раз там дают в год. Нам нужна зарплата на 

три года. Что ты там париться блядь. Не знаю что за мужики. 

(том №56, л.д.13-15) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

обвиняемым Аминовым показала, что речь шла о Тулкибаеве Орынбасаре, а также о статье, 

опубликованной в интернете о негативных деяниях самого Аминова Акжаната, ее самой и 

Байбусиновой 3., и о необходимости переезда его в г.Алматы для совместной 

оппозиционной политической деятельности с ОСДП «Азат». Далее в статье была затронута 

тема о жене умершего электрика, которая подала в суд на Акжаната. В ходе разговора 

затронута тема о заработной плате, которая, по ее мнению, являлась неоправданно низкой, 

в связи с чем Аминов дал указание, чтобы она довела эти доказательства работникам и 

членам президиума примирительной комиссии. Затронута тема о том, что на следующий 

день М.Исенбаев, Боранбаев Кобейсин и Альберт на собрании в УОС-5 не поднимут 

данную тему. Кроме того, беседовали о Ешманове К., который довел до директора УОС-5 

информацию об агитационных действиях А.Аминова по не подписанию коллективного 

договора по причине несогласия рабочих с заработной платой и отсутствием протокола 

№15 в качестве приложения к колдоговору. Она сказала, что необходимо ложиться на 

голодовку в связи с тем, что на собрании членов президиума профсоюзов ПФ «ОМГ» 

произошел скандал, так как система оплаты труда по колдоговору была не доработана. В 

разговоре Акжанат спросил у нее, когда она ляжет на голодовку, на что она ответила, что 

необходимо переговорить с М.Исенбаевым по вопросу колдоговора, так как она поругалась 

с Максимом на данном собрании. Также профком УОС-3 Ергенов Т. был недоволен 

данным колдоговором и тем, как он это будет объяснять перед своим рабочим 

коллективом. Она спросила у А.Аминова: «нам сейчас, чтобы этот договор не 

подписывать, нам что нужно людям сказать. Правду, правду, нету там никакой зарплаты, 

нету». Сотрудник УОС-5 по имени Альберт правильно говорил, что в колдоговоре 

никакого тарифа близко нету. Акжанат' сказал, что в колдоговоре написано, «почему не 

говоришь об этом». Она разъяснила Акжанату по колдоговору, что система оплаты труда 

представляет из себя окладную систему, состоящую из районного, межразрядного, 

повышающего и тариф первого разряда с учетом повышающего коэффициента. Также она 

добавила, что по данному колдоговору доплаты и надбавки ушли в переменную часть. 

Дальше в 
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беседе она сказала, что в оплате труда Абдиев Сатш интересуется у М.Исенбаева, где 

находится корректирующий коэффициент, хотя ранее он не поддерживал контакт по 

причине их вражды друг к другу. А.Аминов в беседе поинтересовался ее мнением по 

зарплате, при этом зная, что будет на следующий день собрание, где необходимо, чтобы 

Тулкибаев О. «Оша», Бурамбаев К. сказали о неправомерном начислении заработной платы 

по новому колдоговору, в связи с чем он попросил ее связаться с Ошей. Она сказала 

Аминову, что если бы у нее был бы экономист как Альберт, то она бы доказала среди 

руководства необоснованное начисление зарплаты по новому колдоговору. Далее она 

спросила у Акжаната: «какие новости?». Он сказал, что если завтра снова встанем на 

забастовку, то какие причины могут побудить к этому. Она сказала: «пусть начинают, 15 

протокол просили - не дают, зарплаты нет, МРП один раз дают в год по колдоговору и нам 

нужна зарплата на три года». В ходе беседы затронут вопрос по поводу Байбусиновой 3., 

которая не звонит по колдоговру, и в отношении нее распространяются негативные слухи 

по устройству своих родственников на работу, а также по поводу получения Аминовым 

денег в сумме 6 млн. тенге. Об этом Боранбаев К. услышал у К.Ешманова. В конце беседы 

она сказала Аминову, что позвонит к Тулкибаеву О. и узнает, что он хотел, а потом 

перезвонит к нему. 

(том №27, л.д.17-160) 

По разговору со свидетелем Ажигалиевой обвиняемый Аминов сообщил следующее: 

он прослушал предоставленный его вниманию и прослушиванию аудиофайл и прочитал его 

стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Ажигалиевой Натальи и его. Здесь он 

зачитывает А.Наталье листовки в интернете, которую написали про него, про 

З.Байбусынову, кроме этого объяснял 15 протокол коллективного договора. Н.Ажигалиева 

сказала, что надо выйти на голодовку. 

 

(том № 28 л.д.45-60, 61-65) 

Фрагмент диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулкибаевым Оринбасаром от 31.01.2011г. (20:59:31). 

Аминов- «А» ________ Тулкибаев — «Т» 

«А»: - Как, переговорил с Натахой? 

«Т»:- Да, переговорил с Натахой. 

«Т»:- Наташа (Ажигалиева) говорит, что туфта. 

«А»: -Максим говорит, что это туфта, так ли ? 

«Т»:- Максим (Исенбаев) вроде сказал, что пойдет. Однако сколько мы будем 

спорить. В общем, утром надо поднять шум. 

«А»: -Говорит, этот, что пришел Орынбасар к Максиму и Кобен (Бурамбаев) что-то 

говорил, выпивши. 

«А»:- Давай, они же должны сказать: «не знаю, пятнадцатый протокол, мы сейчас 

сидим на окладе, а почему мы тогда стояли пятнадцать дней». 
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«А»:— ...Сейчас занимаются Максим и Кобен сказал, что никакого отношения не 

имеет. Я скажу: «Максим и Кобен решают все проблемы и завтра они скажут». 

( «А»:- Все. Они что скажут, то и будет. 

«А»:- Но я сказал, что пятнадцатый протокол нам должны были дать, неправильно 

это. 

«Т»:-Да. Э, когда утром придем, будет, наверное, скандал. 

«А»:- Не говори, вы же двенадцать человек подписали же. 

«Т»:- Да, да. 

«А»:- Не все двенадцать человек там подписали. Талгат вообще подписал, что все 

незаконно, Беккали, а этот с Алтынбеком, десять человек подписали, в общем. 

«Т»:- Да. 

«А»:- Десять человек, девять человек подписали. Этот подписал, как 

воздержавшийся. Выходит, вы лишились пятнадцатого протокола. Там же мы лишились 

.Но все равно надо требовать, чтобы нас вывели из оклада. 

«А»:- Да. 

«А»:- Ты должен сказать, что мы все на допсоглашение о новой оплате 

труда не подписывали. Если есть тысяча двести человек, из них подписали не 

более двухсот. 

«А»:- Да. 

«А»:- Как ты, на хуй, мы войдем в это, не войдем и надо поднять шум. 

«TV:—Да. Не войдем, скажем, поднимем скандал, мы будем требовать. Утром 

приду я. 

«А»:- Ммм. 

«Т»:-... Скажи, пусть дают пятнадцатую оплату труда в том же состоянии, а если 

нет, то мы против этого. Говорит: «свяжусь еще раз». Сказал: «давай, свяжись». 

По-моему, у них собрание состоится вечером. Ну, теперь будем рассказывать народу. 

Считаю, что без остановки не получится. В пятницу надо остановиться.  

«А»:-А? 

«Т»:- Говорю, в пятницу надо остановиться. 

«А»:- В пятницу не опоздаете? 

«Т»:- В пятницу, говорят, принимают. Наташа сказала же, что в пятницу 

принимаем. 

(том №56, л.д.15-16) 

О проведенной беседе с обвиняемым Аминовым свидетель Тулкибаев сообщил 

следующее: ему на прослушивание был представлен аудиофайл и им прочитана 

стенограмма. Ему все понятно. Голоса в данном аудиофайле принадлежат ему и Аминову 

Акжанату. В ходе данного разговора они снова начали говорить о дополнительном 

договоре от 2011 года. Как он ранее говорил, что работодатели не включили 15 трудовую 

оплату в дополнительный трудовой договор, и что они вложили деньги нефтяников в 

одну тарифную сетку. Поэтому данный вопрос разозлил рабочих нефтяников, особенно 

Аминова, и они выразили недовольство в отношении 15 трудовой оплаты, что в 

дополнительный трудовой договор они вложили деньги нефтяников в одну тарифную 

сетку. Он сказал 
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Аминову, что в целях решения данной проблемы, Аминову нужно поднять шум. На этом 

месте создать шум - означает остановить работу и призвать нефтяников на забастовку. 

Аминов полностью согласился с его предложением, повторяя, чтобы не соглашались с 

дополнительным договором, сказал, что нужно поднять шум. Вместе с тем в ходе 

разговора они с Аминовым говорили, что нужно снять с должности директора ПФ 

«УзенМунайГаз» Ешманова Кийкбая. То, что данный вопрос не подпадает под их 

компетенцию, они верили, что организовав голодовку и забастовку, осуществят свой план. 

К тому же он хочет добавить, что слышал от нефтяников, как между Ешмановым и 

Аминовым была ссора. Но ему неизвестно причина данной ссоры. Знает одно, что Аминов 

испытывал неприязнь к Ешманову, поэтому он твердил, что нужно убрать его с 

занимаемой должности. 

(том №14, л.д.1-53) 

По разговору со свидетелем Тулькибаевым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал предоставленный ему на обозрение аудиофайл и прочитал его 

стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле - Тулькибаева Орынбасара и его. Здесь 

говорили о заранее прибывшем проекте коллективного договора, о разговоре Е.Кийкбая, о 

котором он сказал З.Байбусьшовой, о 15 протоколе коллективного договора о том, что 

члены президиума поставили свои подписи на коллективный договор. Кроме этого 

говорили о приостановлении работы для того, чтобы члены президиума не поехали в 

Астану. 

(том № 28 л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 

31.01.2011г. (21:33:26). 

Аминов -«А» Ажигалиева -«Н» 

«Н»: - Короче, Оше (Тулкибаев) я сказала. Колдоговор - туфта. Ничего нет. Баяғы 

проект. Все. Вот этот же проект опять же перепечатали и все. Ничего не изменили. Вот. 

Енді всех только хай-ваем будем добиваться, басқа амал жок. 

«Н»: -... Мы сказали: «нам дай пятнадцатый протокол две тысячи седьмой год. 

Этот...». 

«А»: - А почему они не дали на хуй. Скажи мне... 

«Н»: - Мы же писали. Мы даже, там Максим бумагу подготовил внести там вот эти 

все изменения. ... Оплата труда оставить... за 1,8 поставить, пятнадцатый протокол. И 

допсоглашения, там же с больничными. 

«А»: - Ты мне тут дал сравнения социально пакета, б...лядь, по- прежнему... договор 

беріп кетіпсің ғой маған, ей ананды ciгейін. 

«Н»: - Я же тебе давала и договор и... 

«Н»:- Они там все также оставили. Там полтора миллиона при несчастном случае 

работнику. Семье работника выплачивается. 

«А»: - Мм. 

«Н»: - Потом, если там, например, по ввиду по болезни на работе умрет. Триста 

тысяч тебе платят и платят твоим родственникам. 

«А»:— Да на хуй она нужно. 
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«Н»: - ... все то же самое они красиво переписали. Потом вот этот, мы просили, 

например, МРП да. Этот шестьдесят, семьдесят МРП, где-то на праздничные да. Или 

шестьдесят, или семьдесят. Они оставили как в прошлом (колдоговоре за две тысячи 

седьмой пятьдесять МРП. Пятьдесять МРП вот сейчас умножить на пятнадцать, семьдесят 

пять МРП. Там разница всего на тысячи тенге. Что они там улучшили нам. Я же говорю: 

«они нам улучшили этот красиво нас похоронить. Еще белые тапочки нам купят». 

«А»:- Мм. 

«Н»: - Издевательский там еще написано, улучшающие условия раньше в КД, 

то есть колдоговоре не было улучшающие условие, там полтора миллиона... . Они нас 

красиво похоронят..., если ты умрешь, тебя там Аубакиров закопает. Спецтехника и 

автотранспорт тебя выдают бесплатно же выделяет... 

«Н»:-Солай, вот. А все остальное колдоговор - туфта. Глава четвертая осталась 

без изменении. Формулировку поменяли и все. ... Оплата труда там хуйня блять, 

сидить это окладная система. 

«А»: — Мм. 

«Н»: - Не тариф, ничего не понятны. Не тарифа. ...Там тарифа близко нету. 

«А»: - Мм. 

«Н»: - Но они там составили всего четыре показателя, да. Как вот в прошлом 

проекте. То же самое перепечатали. Тарифная ставка с учетом повышающего отраслевого. 

Потом идет там у них этот межразрядный, повышающий и районный коэффициент. Всего 

четыре показателя, все. Доплаты, надбавки нету. 

«А»: - Мм. 

«Н»: — В сторону ушли премия с переменной частью. Все, что ты хочешь, это 

окладная система называется. Что мы два дня зря ходили на семинар. Он же нам объяснил: 

«у вас оклад...». 

«А»:- Там это ...Қщшкелді айтады, Қосшы айтады там здесь оклад деген нету дейді. 

Тут единая... қалай-қалай, қалай как сказал там без с учетом да есть, сосын базирующий 

там что-то. 

«Н»: — На базе единой тарифной. 

«А»:- На базе единой тарифной здесь оклад деген слова нету деп тур гой, Қосшы. 

Понимаешь? 

«Н»:- Көке, жаным! Там прочитай, тарифная ставка у тебя с учетом стоит 

повышающий отраслевой 1,8. Там на новую систему оплаты труда. Вот новая система 

оплаты труда Сактаганов в июне месяце подписал тебе это говно. Шангиреев туда завел, а 

Сактаганов подписал. Все вот там тебе окладная система. Система окладов... 

«Н»: - Так вот здесь стоит моя часовая ставка, да: восемьсот семьдесят тенге (с 

учетом отраслевого 1,8 районного 1,7). Так, начисления. Виды начисления. Так, это у меня 

за декабрь месяц. Часов у меня. Часы у меня сто восемдесять четыре часа вышло, да. Я на 

праздники выходила. Так енда вот здесь. Оплата по тарифу. Сто девяноста шесть сумма 

вышла, да. И вот в этой сумме у меня сидит и районный коэффициент, и моя сидит, и мой 

отраслевой... коэффициент сидит. И там еще сидят мои часы. Понимаешь? 

«Н»: - Три суммы сидят в одной сумме. Отдельно не указывается. А внизу он 

пишет, да. Так виды начисления оплата праздничных, производственная 
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премия, единовременные выплаты, премия ко дню независимости, питания, питания. И 

внизу он пишет в том числе районный отраслевой коэффициент - семдесять две тысячи. В 

том числе районный коэффициент - сто четырнадцать тысячи. Сто четырнадцать и 

семдесять две тысячи, да. Это уже будет сто восемдесять шесть. Сто восемдесять шесть да. 

Слушаешь меня? 

«Н»: - Районный коэффициент у меня за часы, за это время, за двадцать три дня у 

меня вышло - сто четырнадцать. А отраслевой у меня за двадцать три дня вышел - 

семдесять две тысячи. Все вместе прибавляем получается - сто восемдесять пять. Ал ещц 

часовая ставка у меня всего десять тысячи что ли выходит? 

«Н»:— Где я. Вот эту вот сумму я не могу собрать в одно, понимаешь? У меня не 

выходит эта сумма никак. 

(том №56, л.д.16-19) 

Допрошенная в качестве свидетеля Ажигалиева по поводу содержания 

вышеуказанного разговора с обвиняемым Аминовым показала, что Аминов позвонил ей и 

в ходе разговора был поднят вопрос о составшейся ее беседы с Тулкибаевым О., которому 

она разъяснила бесперспективность колдоговора и необходимость внесения в него 

изменений путем проведения забастовок, так как больше нет другого выхода. Далее 

Аминов сказал, что Боранбаев К. пьянствуют с К.Ешмановым и распространяют слухи о 

получении денег З.Байбусиновой. В ходе данной пьянки К.Ешманов настраивал 

Боранбаева К. против Аминова, а также сказал, что его не смогут снять с должности. Далее 

в ходе беседы Аминов сказал, что к М.Исенбаеву приходил Кульбеков О. и о чем они 

разговаривали, он не знает. Аминов сказал также, что если к ней подойдет Орынбаев 

Марат вместе с КЕшмановым вдвоем, то необходимо сказать, что М.Исенбаев и Боранбаев 

К. не виноваты, а виноват Аминов. Ермаганбетов С. не доволен. В ходе беседы с 

Аминовым поднят вопрос о подписании нового колдоговора, в который не вошли 

изменения, предоставленные членами президиума от каждого производственно- 

структурного подразделения, а был предоставлен на обсуждение колдоговор 2011-1 Згг. в 

старой интерпретации. И в целях подписания указанного договора К.Ешманов 

наговаривал на членов президиума М.Исенбаева, К.Боранбаева, С.Абдиева и др. Все 

остальные члены президиума боятся подписывать данный колдоговор по причине того, 

что впоследствии им надо будет отчитываться по нему перед работниками своих 

коллективов. Так как она сказала, что они просили МРП 60-70 на праздничные, а они - 

работодатели, оставили как в колдоговоре 2007-го 50 МРП. Кроме того, отметила, что в 

новом колдоговоре улучшили только соЦпакет в связи спохоронами работника. Далее она 

напомнила Акжанату, что когда они собирались в выходной день у М.Исенбаева в 

кабинете по вопросу обсуждения оплаты труда, а также на семинаре, который был 

организован Беришевым К., последний, просмотрев проект колдоговора, сообщил, что у 

работников ПФ «ОМГ» окладная система, однако эта система не приемлема для рабочих. 

В ходе беседы затронут Шангыреев Ы., который ранее ввел их на окладную систему, а 

Сактаганов Н. в июне 2010 года подписал ее, а также о количестве членов, согласившихся с 

ней. Зашел разговор о Сактаганове Н., которого работники ПРС обвиняют в том, что 

разница между 4 и 5 разрядом  
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работника ПРС составила 100 тысяч тенге; хотя объем работы все выполняют одинаково. 

Она сказала, что ранее доводила до ПРС-ких работников, чтобы не подписывали 

допсоглашение, они не верили, а теперь бегают за ней и Г упрашивают, что делать. Она им 

говорила, что теперь только голодовка, остановка и забастовка все. То же самое она 

высказала на собрании Сактаганову Н., и что с ним хотят, разобраться рабочие с НГДУ-1. 

В своем коллективе она обязалась говорить правду о заработной плате. О всём 

случившемся на собрании она рассказала Аминову, а также о переживаниях Ергенова Т., 

который плохо понимает оплату труда на русском языке. Далее она рассказала об 

Орынбаеве М., который в ходе беседы с ней признался, что протокол №13 - это окладная 

система. Аминов сказал ей: «если подпишут, то там на жировке все изменения будут 

видны, как надо покажем». Она ответила Аминову: «как этот колдоговор можно 

подписать, если там нет никаких изменений»,- однако Акжанат сказал, что МИсенбаев 

доволен договором. «М.Исенбаев, наверное, не понимает, что они просили в изменениях», 

- сказала Акжанату. Она как смогла объяснила Тулкибаеву О., однако тот не понимает 

по-русски. А также Аминову говорила: «за что они будут колдоговор подписывать, так как 

в нем нет наших изменений и дополнений по оплате труда, его только взяли, переписали со 

старого». Акжанат сказал, что сам объяснит Тулкибаеву О. и Ермаганбетову С. на 

казахском языке о том, что они просили оставить колдоговор 2008-10гг. и протокол №15. 

(том №27, л.д.17-160) 

По разговору со свидетелем Ажигалиевой обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал предоставленный ему на обозрение и прослушиванию 

аудиофайл и прочитал его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле - 

Ажигалиевой Натальи и его. Здесь они обсуждали Е.Кийкбая, Б.Кубейсина, коллективный 

договор, о тарифной выплате, Ыкыласе Шангерееве и Сактаганове Наурызе, 1.7 и 1.8 

коэффициенте. 

(том № 28 л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 

31.01.2011г. (22:49:08). 

Аминов –«А» Ажигалиева –«Н» 

«А»:- Сол Ошага (Тулкибаев) айттым. Короче, две тысячи седьмой год колдоговор две 

тысячи восьмой год допсоглашение. Потом пятнадцатый протокол. Спросите, говорю. 

Колдоговор, колдоговор да и все мы остаемся да? На тринадцатом протоколе, да? 

«Н»: — Мм. 

«А»: - Тогда действительно там пункт второй оплаты труда, да. Там написано же: 

«основной зарплаты являются оклад», да? 

«Н»: - Мм. 
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«А»: — Все они, хер с ним, они блядь придумал вот этот колдоговор, колдоговор, 

блядь, и они при этой, тринадцатый протокол мы составим оплаты труда, и поэтому будет 
платить правильно, да? 

«Н»: — Мм. 
«А»: —Я так им объясню четко, ясно, наверное, да? 
«Н»: - Мм. 

«А»: — Спроси, говорю, Орынбаева: «мы остаемся на этом тринадцатом, значит 

тогда и основной, зарплата является протокол, а оклад деген бар». Вот это слово надо 

убрать нах...уй. Значит, не в окладе остаемся. Завтра Оша скажет, скажет не обижайтесь. 

Мы ждали столько времени. Вы отказались деп. И вперед. Правильно? 

«Н»:- Правильно! Восемь месяцев мы дрались. За что дрались. Просто так, чтобы, в 

конце концов, говно принести нам. Не хотите народ беспокоит, дайте то, что народ просит. 

И все. Что вам здесь - игрушка народ что ли? Народ так и так спокойно работает. Но 

главное, чтобы ему работать, надо хорошие деньги платить. Нормальные деньги платить. 

Ендо Султан (Ермагамбетов) че говорить? Султану не звонил? 

«А»:- Да он че говорит, он тоже правильно говорит, но правильно говорит. Табын че 

блять ляпает там у себя хуй его знает. 

«Н»:- Ендо позвони Табыну (Ергенов), объясни ему на казахском. Он сегодня, 

бедолага, мне его жалко так стало. Не знает, говорит: «завтра что я перед народом скажу, 

это тариф или что это. Что за оплата труда, говорит, я не пойму...». 

 

(том №56, лЛ 19-21) 

Допрошенная в качестве свидетеля Ажигалиева по поводу содержания 

вышеуказанного разговора с обвиняемым Аминовым показала, что Аминов позвонил ей и 

речь шла о колдоговоре. А также о том, что Аминов объяснил на казахском Тулкибаеву О., 

что в колдоговоре остался протокол №13, то есть окладная система. Завтра на собрании 

Тулкибаев О. поднимет об этом вопрос. Далее речь шла о том, что столько времени 

занимались разработкой колдоговора и остались ни с чем. Она сказала: «если не хотите 

народ беспокоить дайте то, что народ просит, народ и так и так спокойно работает, но 

главное, чтобы за работу работникам платили хорошую заработную плату». Далее Аминов 

спросил о Ергенове Т.: «как последний у себя в коллективе, что и как говорит?». Она 

Аминову сказала, чтобы он позвонил к Ергенову Т. и передал тому, чтобы перед 

коллективом УОС-3 выступил экономист Орынбаев Марат. Она спросила у Акжаната, что 

кроме Тулкибаева О., больше некому выступить, где «твои молодые ребята», то есть 

работники УОС-5. Аминов А. сказал, что необходимо рассказать про К.Ешмановского 

родственника брата жены, который получает зарплату, не работая, пусть финполиция 

потом разбирается. Далее она Аминову напомнила такой же пример насчет 

О.Кульбековского и Д.Абильхановского конфликта по поводу мертвых душ, работавших в 

НГДУ-4. Аминов спросил у нее по поводу проведения собраний в каждом 

производственно-структурном подразделениях по вопросу обсуждения принятия 

колдоговора. Каким образом будут заседать цеха, вместе или по отдельности. Она сказала 

Аминову насчет Ергенова Т., каким образом надо объяснять перед своим коллективом, так 

как тот  

 

 

 

 



 

 

382 
 

был растерян в связи с предстоящим обсуждением колдоговора. Там же на собрании 

многие профкомы и члены президиума чувствуют себя растерянными в связи с тем, что в 

своих коллективах необходимо им объяснять новый колдоговор. Далее она довела до 

Акжаната, что у них улучшена сумма в соцпакете по поводу смерти работника, декретчики 

и пенсионеры остались без изменений 15 МРП. Напомнила о Шангерееве, из-за. которого 

была потеряна тарифная оплата труда. Затронута продолжительность больничных, так как 

есть работники, привела в пример Байбусинову 3., которой необходимо возить дочь на 

операцию в Курган, РФ. В конце разговора он сказал, что позвонит Тулкибаеву О. и 

Ермаганбетову С. Она добавила, чтобы Аминов позвонил Ергенову Т., объяснил все на 

казахском языке и сказал, чтобы много не переживал. 

(том №27, л.д.121-160) 

По разговору со свидетелем Ажигалиевой обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал предоставленный ему на обозрение и для прослушивания 

аудиофайл, прочитал его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле 

Ажигалиевой Натальи и его голоса. Здесь они обсуждали коллективный договор, о том 

что Н.Ажигалиева соберет 4 цеха и будет объяснять им коллективный договор, 

Е.Кийкбая, Б.Кубейсина, коллективный договор, разговаривали о том, чтобы 

систематизировать выход рабочих на больничный и про выплачиваемую заработную 

плату. 

(том № 28 л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 
Мендибаевичем и свидетелем Карашаевым Естай Бекесовичем от 
01.02.2011г. (09:17:51). 

Аминов - «А» Карашаев –«Е» 

«А»: - Если это, 13 протокол не поменяют... 

«Е»: - Да. 

«А»: - ...тогда к окладу пойдем. Пускай пишет, что сделал единным тарифом, хуйня! 

Это правила труда, им тоже экономический дает, это твоя оплата, в праве платить. Там, 

там написано, да, основная зарплата во 2 пункте есть, оплата труда, во 2 пункте написано, 

что основной зарплатой является оклад. Пиздец, и останетесь в окладе, так что. Хоть 

откуда не писали, ананды шгейин, да. Котакты жеген ангиме!... это надо так объяснить, я 

ребятам так объясняю. 
«Е»: - Да. 
«А»: - Это надо спросить, останемся в 13 -ом протоколе? Если скажут: «да», - тогда 

вам пиздец! Все! Тебе ничего не надо говорить! Он нам попал только шпионским путем. 

Если не было этого, мы бы и это не узнали. Он у главного экономиста будет, главный, 

даже рядовым его не будут показывать, нах...уй, скажет: «заплати так», все, заплатит же! 

Тогда в окладе остаемся, да, красиво в окладе оставались! 
«Е»: -Да. 
«А»:- Надо все это сказать, надо объяснить на хуй! 
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«Е»: - Хорошо. 
«А»: - Народ потом,блядь, в мусор полезет да, шешесн cireim! 
«Е»: - Хорошо, Жаке. 

(том №54, л.д.64-65, том № 55, л.д. 31-32) 

Аминов под предлогом неправильного составления раздела по выплате заработной платы в 
утверждаемом коллективном договоре, начал забастовку и голодовку, скинув с должности 
директора ПФ «ОМГ» Ешманова, разжигая среди рабочих социальную рознь и вражду, для 
достижения целей дает конкретные задания члену созданной и им руководимой преступной группы 
Е.Караишеву. 

По разговору с обвиняемым Аминовым свидетель Карашаев сообщил следующее: В 

этом разговоре он общался с Аминовым Акжанатом. В ходе разговора Аминов сказал ему, 
если зарплата будет выплачиваться по 13 протоколу, то состояние нефтяников ухудшится, 
то есть не будут начислены надбавки к зарплате, зарплата уменьшится, говорил довести 
все это рабочим, агитируя их. Он сказал «хорошо» Аминову. Кроме этого, он сказал ему 
взять незаметно у экономистов этот протокол и, говоря, что руководство не показывает им 
этот документ, среди работников надо проводить агитацию, показывая протокол, говоря, 

что их зарплата уменьшится. А то, что он знает про этот протокол, об этом знали 
начальство и члены президиума ПФ «ОМГ» и, если надо, то они могли объяснить им это. 
Он воспринимал то, что с какой целью Аминов говорил тайно вынести протокол и тем 
самым рассеять страх среди рабочих и возбудить у них ненависть к руководству «ОМГ». 

(том №9, л.д.82-92) 

Обвиняемый Аминов прослушал предоставленный ему для прослушивания 

аудиофайл разговора со свидетелем Карашаевым, прочитал его стенограмму. Голоса в 

аудиофайле Карашаева Естая Бекесовича и его. Здесь они разговаривали о коллективном 

договоре. 

(том №28, л. д. 12-3 7) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминов Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Чалаевьш Боранбаем Избасаровичем от 01.02.2011г. (13:37:31). 

Аминов -«А» Чалаев - «Ч» 

«Ч»: - Эй, что там с делом? 
«А»: -Плоходело. 
«Ч»: - У нас, кажется, намечается собрание. 

«А»: — Собираются сверхурочные оплачивать раз в году, тогда весь народ 

проиграет.
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«А»: - Если будут оплачивать каждый месяц, то нужно будет открывать вакансии, 

принимать на работу людей, либо, не принимая, нужно будет каждый месяц допускать. 

Теперь вот сверхурочные и техника уходят большинству. 

«А»: - Теперь собираются один раз в году давать. По миру пустят. Пропадете. 

«А»: — Не надо подчиняться этому. 

«Ч»: - Да, да. 

«А»: - Также надо спросить, остаемся ли мы в тринадцатом протоколе. Если скажут, 

что да, остаешься... 

«Ч»: - Сказали ведь, что остаешься. 

«А»: - Тогда пиздец, тогда будет оплачиваться окладом. 

«А»: - Разве во втором пункте этого, во втором пункте не написано, что основной 

зарплатой является оклад? Почему,блядь балбесы, не понимаете? 

«Ч»: - Получается в основном так написано, да? 

«А»: - Тогда надо сказать, что не согласимся, на хуй. 

«А»: - Ведь есть причины, причина. Когда спросят: «почему?», - ты ведь не скажешь, 

что сверхурочные постоянно будут. Надо сказать, чтобы ежемесячно давали. Мне не 

нужно в конце года. В конце года они присвоят (деньги исчезнут) деньги. 

«Ч»: - Да. И не сможешь посчитать. 

«А»: - Да, щелкают счетками туда-сюда, твою мать. Если собираются добавить в 

конце года сто тысяч, твою мать, дадут только пятьдесят. Пятьдесят тысяч съедят, на хуй, 

потом ищи. 

«А»: -... твою мать, вот и всю жизнь, как скот. 

«Ч»: - Да, да. 

«А»: - Вот и встряли. И не можем вылезти. Еще и тот пятнадцатый протокол 

изменился после допсоглашения. Встряло. Теперь и тринадцатый протокол пришел уже. 

Все, пиздец, вот и лишаешься всего. Если не сможем вылезти с этого, то,блядь, видно 

(понятно) и слепому. Даже если и не слепой. При системе оплаты основной зарплатой 

является оклад. Будут платить окладом. Всё. Будешь на одном окладе. А остальное 

роли не играет. Всё. 

«А»: - Так что мозги не делайте, идите на собрание. Вот и Алуадину говорю. 

Скажите, что не согласны. Скажите: «идите на хуй!» 

«Ч»: - Да, да. Давай. 

«А»: - Ни хуя, твою мать, скажите, что надо закрыть РД. Ебать, зачем РД, надо 

сказать, что этот посредник, заебал нас, на хуй. Всё. 

«Ч»: -Мм. 

«А»: - Да так надо закрыть это РД, на хуй. Пусть уходят. 

«Ч»: - Да, да. 

«А»: - Пусть «Киткан уходит». 

«Ч»: - Да. Ну, давай тогда. 

(том №56, л.д.23-24) 

Свидетель Чалаев по существу разговора с Аминовым показал следующее: Зауреш, 

которая названа во время разговора, это Байбусынова Зауреш. Как он знает, последняя 

работает оператором в НГДУ ПФ «ОМГ». Причинной того, что  
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он спросил у Аминова, явилось то, что он был в курсе того, что З.Байбусынова должна была 

вести дочь в город Курган РФ. Поэтому он хотел отправить через Зауреш снимки своего 

больного племянника. То, что Аминов у него спросил: «как идут дела», означало, то что в то 

время начальство ПФ «ОМГ» заставляло рабочих перейти на новую систему оплаты труда. 

А они были против перехода к этой системе. Потому что сверхурочные по новой системе 

выплачивалась не каждый месяц, а только в конце года. Они думали, если сверхурочные 

будут выплачиваться в конце года, то у них украдут деньги с зарплаты и были против этого. 

Гульнар, полное имя не знает. Гульнар работает экономистом в УОС-1. Ему Гульнар 

сказала, что только сверхурочные будут оплачиваться в конце года, а зарплата будет, как 

всегда. Они сказали, что несогласны. По словам Аминова, по новой системе оплаты труда 

работники будут получать зарплату по окладу, даже если они будут работать больше или 

даже меньше. По его словам, если сверхурочные будут оплачиваться в конце года, он 

говорил, что начальство украдет деньги и призвал не соглашаться с этим. Точную дату не 

помнит, в организации УОС-1 должно было пройти собрание по новой оплате труда. Во 

время разговора с ним, Аминов сказал, что надо поднять эти проблемы на собрании и не 

соглашаться с новой системой оплаты труда, и сказать, чтобы закрыли РД. Сказал, что он 

сказал об этом Атшибаеву Алуаддину (в тот момент водитель УОС-1). Потом сказал 

убрать с должности «Кику» - директора ПФ «ОМГ» Ешманова Кийкбая. Во время, когда 

бывший директор ПФ «ОМГ» был Бактыгали Бисекен до К.Ешманова, он тоже хотел 

перевести всех нефтяников на эту систему, тогда все были против него. В результате чего 

Б.Бисекен был снят с должности. К.Ешманов тоже хотел перевести всех на эту систему. 

Потому что работодателю было выгодно оплачивать зарплату по новой системе. А Аминов 

говорил не соглашаться с этим, в результате на вышеназванную систему перешли все. 

(том №15, л.д.69-74) 

По разговору со свидетелем Чалаевым обвиняемый Аминов сообщил следующее: он 

прослушал предоставленный ему для прослушивания аудиофайл и прочитал его 

стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Чалаева Боранбая и его голоса. Здесь 

говорили о выплате за сверхурочные работы, о 13 протоколе коллективного договора, о 

новой системе оплаты труда. 

(том № 28 л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Уткиловым Шабдалом Мендихановичем 01.02.2011г. (22:55:04). 

Аминов —«А» Уткилов — «У» 

«У»: -Только вот взял в руки и читаю. Надо полностью изменил внести в пункты. 
«А»: - Да, да. 
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«У»:- А почему бы не включит сюда? Спросим уравнения премии ПСП, что бы 

был одинаковый с «ОзенМунайГазом». 

«А»: - В «ОзенМунайГазе» нет же премии. 

«А»: - Не будет записан, завтра, когда будет скандал, не будем ли кричать устно: 
«Пусть Кийикбай уходит». 

«У»: —Нет, и так будем кричать же. Теперь эту... 

«А»: - Кийикбай уходит... 

«У»: - Ты что, вообще не способен и на телефон что-ли? 

«А»: - Э, много выпил. Говори, говори, слушаю. 
«А»: - Начальник твой опьянел. 

«У»:- ...вернуть протокол номер пятнадцать. Мм. 

«У»:-... Завтра я включу это. 

«А»: - Давай добавь. Эй, добавь Кийикбая. 

«А»: - Кийикбай должен уйти. 

«У»:-Я внизу впишу своих начальников. 

«А»: - И Кикана тоже надо включить. Давай. 

«У»:- Давай. 

(том №56, л.д.24-25) 

По разговору со свидетелем Уткиловым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и 

прочитал его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Уткилова Шабдала 

Мендихановича и его голоса. Здесь обсуждался проект поступившего нового 

коллективного договора. 

(том № 28 л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 
Мендибаевичем и свидетелем Ермаганбетовым Султансих Бибитовичем от 

01.02.2011г. (22:58:58). 
Аминов- «А» Ермганбетов — «Е» 

«А»:- Табын (Ергенов) пригласил, дал коньяк и он погнал. 

«Е»: - Табын тоже погнал? 

«А»: - Пригласил и дал выпить. Когда пришли в кабинет, пьют коньяк. Выпили 2 

коньяка, чтобы помочь. Дома лежу и вырываю. 

«А»:— Так случилось (нецензурное слово), еще так случилось. Пока ничего не 
закончилось, Табын опять пьяный лежит ... 

«Е»: — Проклятье. Где Кобен (Бурамбаев)? 
«А»: - Дома. Да пошёл Кобен, ночью выпил и утром не пошёл (слово). 

Начальник позвал на три, а он пришел 20 минут четвертого. Кобен тоже плохо себя 
ведёт, стыдно же. Наглеет, и страшно наглеет. Вообще беспредел у Кобена. Если отец 
начальник, нельзя вести себя так. Я сказал ему, чтобы приходил он вовремя на работу 
и уходил вовремя. Не так ли? А Кобен сходил и был на президиуме, но его нет и утром, 
и недавно. Начальник тоже не дурак. Не так ли? Он тоже мутит. 
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«Е»: - Ты не сказал Кобену, что дела не закончены. 

«А»: - Так ведь. Я вчера по телефону сказал Кобену, чтобы он пошёл домой 

и лёг. Он сказал, что пойдёт. Утром его нет, народ его спрашивает. Без него, 

(неценз, сл.) Недавно я Максиму (Исенбаев) сказал, чтобы он пришёл, до какого 

времени буду ручаться за тебя. Должна же быть ответственность. 

«Е»:- Недавно пошёл к Максиму. Максим, ты что говоришь: «все 

нормально». Он говорит: «Султан, я так не говорил». Я по поводу социальной 

стороны, а со стороны м.р.п. нормально. 

«А»:- Это же нормально. Соцпакет нормально. 

«Е»: - Он говорит, что соцпакет нормально. 

«А»:- Та зарплата неправильна. В общем, остаемся на той зарплате, 

которую сейчас получаем. Будь хорошо или плохо. Всё, дальше решите сами. 

Сейчас у тебя зарплата нормальная? Вам прибавят семь тысяч тенге, эти деньги 

прибавил не «КазМунайГаз», не РД, а Президент. Президент всему Казахстану, 

всему бюджету — мюджету. Это инфляция, сделанная Президентом. Это семь 

тысяч, 0,7%, может быть, десять тысяч, семь - восемь тысяч. Это даёт не 

«КазМунайГаз», не РД. Народ не должен обмануться в этом. Народ же, (неценз, 

сл.). 

«Е»: - Я говорю, недавно в столовой тоже сказал: «ребята 1/7, 1/8 

тарифный ставка входит в оклад, завтра будет легко урезать деньги (неценз, 

сл.)». В НГДУ-1 вечером было собрание, что случилось? 

«А»: — Это же Наташа. Наташа скажет правду и всё. Говорят, что 

зарплата неправильна. 

«Е»: - Наташа что ли? 

«А»: - Не знаю, НГДУ - 3. НГДУ - 1 нормально, не знаю, НГДУ - 2 и 

НГДУ-4. 

«Е»: - В НГДУ - 3 Естай же. 

«А»: - О нём тоже ничего не могу сказать. Он тоже, Естай тоже... 

«Е»: — Мы уже всем надоели. Завтра сами (неценз, сл.) узнают. 

«А»: - Они сами (неценз, сл.) получат, кто сказал, кто что делал. Мы 

должны оправдать себя. Да пошли остальные. К кому пойдёшь, всёравно 

покажешься нехорошим. 

«Е»; — Недавно собрал в столовой и сказал. Один говорит одно, другой 

говорит другое. 

«А»:— В общем, ребята остановятся? 

«Е»: - Ммм. 

«А»:- Всё. Завтра это надо делать. Завтра или послезавтра. 

«Е»: — Вы разговаривали с Болатом? 
«А»: — (сл.) С ними поговорю. 
«Е»: - Ты не спросил, где Махмуд? 
«А»: - Я сказал недавно, где, январь, сказали. Все бля (неценз. сл.). Сказал, 

что не верим в Мирона, я же сказал выпившим. 
«Е»: - Что он говорит? 

«А»: — Что он может сказать. Не знаю, мало, кто хочет поддержать нас. 
«Е»: — Они не хотят поддержать нас. 
«А»:— Посмотрим. Время есть. Хватает. Что-то выходит. 
«Е»: — Где «Майкотен» (Сактаганов Талгат)? 
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«А»:- Не знаю. Этот калпак с женой (неценз. сл.). Что будешь делать? Пошёл 

он. От него нет пользы. Он только там доволен тем, что устроить зятя или свояка. От 

него пользы мало. Знаешь? Он использует шанс. Но теперь не будет / ему никакого 

шанса. Понял? Такой шанс им не дадим. Теперь его не пустим туда. Понял? 

«Е»: - Есть ли твой Ак Нуркаш? 

«А»: - Наверное, есть, ходит. 

«Е»: - Думаю, хотя бы этих одушить. Хотя бы гараж. 

«А»: - Удушим. 

«Е»: - Недавно Серик, твой сват, говорит, что молодёжь движется. Не знаю, 

правда это или нет. 

«А»:- Что будем делать с ними? С предметами праздника? 

«Е»: - Мммм. 

«А»: - Надо отогнать. 

«Е»: - Тот праздник начался с сегодняшнего дня. 

«А»: - Он говорит, как сохранить тишину Озена, неопозорив. 

(неценз. сл.). Кто сказал? 

«А»: - Болат. Весь Казахстан говорит, посмотрят на нас, если люди Озена 

загрызутся друг с другом. Я сказал: «действительно, это позор», знаешь? Тогда 

будем опозорены. Сказал, что доводит до этого Орынбасар, Киикбай, Амантай, 

эти трое. Я сказал этим троим, что не делал и не говорил ничего плохого, не ругал 

матом. Но я сказал, что меня преследовали. Табын сказал, если Жакен уследит, то 

не оставит. Это бесполезно говорить с Жаком. Я сказал, я не знаю, правильно. Но 

я сказал, что дам им прощение. Сказал, что ничего не произошло, и они ничего не 

докажут. Но я сказал, что не могу удержать народ. Сказал, что не могу вести 

разговор о драке между парнями. Нет, это не моя компетенция, не хочу назваться 

атаманом бандитов. Так же? Оправдал себя. Я же не говорил драться молодёжи, 

не правда ли. Сами же начали. У меня нет дела до них. Каждый ответит сам за 

себя. Но, правильный разговор, конкретный. Доволен, не так ли. 

«Е»:- (неценз, сл.) Не можем глотать. 

«А»:- Можем глотать, если возьмем залпом. Действительно, скажи, мы 

кому что сказали. Мы же никому ничего не сказали? Сами же делают, чтобы нас 

истребить, не ругались матом. 

«Е»: - Хотя бы глотать из нашего гаража, а того можно поглотить. 

«А»: - Кто? 

«Е»: — Народ сам поднимется раньше. 

«А»: - Его поглотим, оставь его. Что это, не волнуйся. Всё образуется, 

не волнуйся. Не стоит переживать. 

«Е»: - Ты не хочешь увидеть их? 

«А»: — Шабдол сказал, что они готовы. Сказал, что поддержат нас. 

«Е»: - Утром придешь в гараж? 

«А»:- Пойду, если Максим повезёт. Давай. 

(том №53, л.д.92-95) 
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Эти два собеседника бурно обсуждают противозаконные замыслы, которые они 

запланировали, и прорабатывают, каким путем будут осуществлять их, то есть, они несогласны с 

пунктом вышеуказанного коллективного договора, где оговариваются оплаты заработной платы, в 

этой связи они замышляют поднять рабочих на забастовку под предлогом, что Ажигалиева Наталья, 

которая является активным членом преступной группы, утверждает, что заработная плата 

оплачивается неправильно, также хотят убрать с занимаемой должности Ешманова и на место 

него хотят поставить человека, который будет выполнять их требования неукоснительно. Они 

говорят о том, что среди учреждений ПФ «ОМГ» работники учреждения НГДУ-1, где Ажигалиева 

Н. работает оператором, поддержат их противоправную позицию. Кроме того, Аминов смотрит с 

сомнением на то, что активный член преступной группы, которую он создал, Карашаев Естай, 

сможет ли поднять на забастовку работников НГДУ-3, где работает последний. Хотя они уверены в 

том, что акция протеста пройдет в виде забастовки, если эффективно вести агитационную работу 

в каждом учреждении через «своих людей», которые работают там. Об этом Аминов сказал: «Ты не 

думай о том, тот можно проглотить. Не переживай, все станет на свои места». Кроме этого, член 

этой группы Уткилов Шабдол говорит, что поддерживает позицию лидера группы Аминова. 

Собеседники очень хорошо понимают, что коэффициенты 1/7, 1/8 входят в тарифную ставку, в 

оклад. Кроме того, Аминов и Ермаганбетов говорили о том, что Ергенов Т. и Бурамбаев К., которые 

являются членами группы под руководством Аминова, очень много употребляют спиртные напитки, 

и они грубо нарушают правила труда. Во время изучения материалов уголовного дела выяснилась, что 

Аминов тоже чрезмерно много употребляет спиртные напитки. Это означает, что моральный 

облик Аминова и отдельных членов группы, которой он руководит, показывает их негативную 

сторону. 

Свидетель Ермаганбетов пояснил данную беседу с Аминовым так: он 

прослушал представленный ему на прослушивание аудиофайл и прочитал 

стенограмму. Ему все понятно. Голоса на аудиофайле принадлежат ему и Аминову 

Акжанату. В ходе беседы с Аминовым в тот день он в первую очередь разговаривал 

насчет заработной платы нефтяников. В это время складывалась большая проблема в 

отношении заработной платы нефтяников. Потому что заработная плата нефтяников 

не повышалась, коэффициенты 1.7 и 1.8 вошли в заработную плату, сторона 

работодателя оставила заработную плату нефтяников в том же состоянии. В ходе 

обсуждения данных проблем Аминов рассказал, что не удовлетворен получаемой 

заработной платой нефтяников, довел, чтобы не поддались на это. Он, в свою очередь, 

сообщил Аминову, что встретился с рабочими в столовой нефтяников, о том, что их 

заработная плата не повышается. Потому что он рассказал, когда разговаривал с 

несколькими нефтяниками,' о не повышении заработной платы и о том, что не 

выплачиваются коэффициенты 1.7 и 1.8. В это время Аминов спросил, есть ли ребята 

готовые выйти на забастовку, он сказал, что есть парни готовые встать на забастовку. 

Во время разговора он спросил у Аминова в отношении «Майкетен» 

(«Толстожопика»). «Толстожопиком» они называют Сактаганова Талгата. Но Аминов 

сказал, что он не доволен действиями Сактаганова, так как тот стал заниматься 

личными 
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делами, сказал, что в будущем он его не допустит к учреждению «ОМГ». Вместе с тем 

Аминов в ходе беседы сказал, что считает «во всех бедах, которые происходят, виноваты 

Ешманов Киикпай, Кульбеков Орынбасар и Смадинов Амантай. Потому что они и Ешманов 

находились в ссоре. Поэтому Ешманов, используя своих доверенных лиц, пошел на то, что 

со своими людьми избил их. В конце беседы Аминов довел, что Шабдол тоже остановил 

работу и готов выйти на забастовку, сказал, что под держивает их. 

(том№11, л.д.71-121) 

По разговору со свидетелем Ермаганбетовым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и прочитал 

его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Ермаганбетова Султансиха 

Бибитовича и его голоса. В тот день он позвонил на домашний телефон Ермаганбетова и 

разговаривали. Полные имена людей, которые сказаны в этом разговоре: Естай это - слесарь 

НГДУ-3 Карашаев Естай, член президиума, Майкотен - водитель УОС-5 Сактаганов Талгат, 

Ак Мархаш- мастер У ОС 5Дуйсенбаев Мархабай, Cepixw водитель УОС-5 Исатаев Серпе. 

Здесь разговор идет о том, что, как хорошо посидели с друзьями, о том что Боранбаев 

Кубейсин не пришел на собрание президиума, о зарплате, о Сактаганове Талгате, о том что 8 

августа 2010 года избили его, Скатаганова Талгата, Баймуханова Куаныша, Жайлатова 

Алтынбека. Говорили, что в то время их избивали Туров Бек, Суйенов Нурбек, Дуйсенбаев 

Мархабай и Кульбеков Орынбасар. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулкибаевым Оринбасаром от 02.02.2011г. (21:17:58). 

Аминов- «А» ________ Тулкибаев - «Т» 

«А»: — Сегодня собирались, одни начальники были и якобы директор пиздел, что все 

подразделения согласились. И наши начальники тоже. Наши начальник хотели это, но 

Кобен ответил, что может быть ты и за, но рабочие попросили не подписывать и сказал, что 

не буду подписывать. 

«Т»: - В четыре собрались? 

«А»: — Да. Все подразделения были. И директор НГДУ-1 и наш коллектив выступали 

за. В общем в пятницу утром, думаю что надо остановиться. 

«Т»: — в пятницу. 

«А»: - утром. 
«Т»: - Завтра вечером посмотрим. Ребята НГДУ, вот к десяти вышел. 
«А»: — Почему тогда они говоря за? 
«Т»: - Джигиты говорят, что они соглашались и Сатышу не доверяют, слушаются 

Наташу. Я сказал правильно. С двумя-тремя ребятами познакомился и по их разговору я 
понял, что все джигиты Наташу слушают. Я сказал что правильно. Они сказали что не 
соглашались, и сказали что против. Я сказал, что вечером в четверг. 

«А»: —Завтра же. По моему, что-то есть на автостанции.  
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«Т»: — Они хотять силой заставить принять. 

«А»: - Да, да, это так. Говорят они приглашают Наурыза в Астану.Хотят, чтобы это 

Наурыза отпустить, и подписав все хотят отправить.Зарплата не то.  

«Т»: — Зарплата, все понимают.  

«А»: — Загонят в косяк. Потом есть сверхурочный.  

«Т»: - Есть же народ, народ не собирается отступить. «А»: — Не знаю. Ну тогда 

давай, делают что хотят. 

«Т»: - Ребята из гаража предлагают останоситься воспользуясь зимой. «А»: 

- Давай начинайте, добро от Аллаха. «Т»: — Рисковать так рисковать. 

«А»: - Смотрите, завтра на глаза не бросайтесь, понял? Если Вас арестуют 

то по другому начнем. Хорошо. «Т»: — Хорошо. 

«А»: — Сообщи потихоночку своим джигитам. 

«Т»: — Сообщу. 

«А»: — Я тоже сообщаю. 

«Т»: - Вечером на автостанции посмотрим, или же утром в пятницу.Такие 

новости. ' 
«А»: — Хорошо тогда. 

(том №53, л.д.96-98) 

О проведенной беседе с обвиняемым Аминовым свидетель Тулкибаев сообщил 

следующее: ему на прослушивание был представлен аудиофайл и им прочитана 

стенограмма. Ему все понятно. Голоса в данном аудиофайле пренадлежат ему и Аминову 

Акжанату. В ходе данного разговора обсуждались вопросы, касающиеся дополнительного 

договора по оплате труда. В целях рассмотрения дополнительного договора собрались 

руководители отраслевых учреждений ПФ «УМГ» и рассматривали вопросы. Со слов 

Аминова, в тот момент Бурамбаев Кобен высказал свое недовольство по пункту выделения 

денежных средств дополнительного договора и отказался подписывать его. В ходе 

разговора он говорил Аминову, что со стороны работодателя будет оказываться 

принуждение для при подписании дополнительного договора. Тогда Аминов ответил, что 

Сактаганов Наурыз едет в г.Астана для участия в президиуме, что он не согласен с пунктом 

дополнительного договора по выплате зарплаты рабочим. Он под держал слова Аминова и 

сказал, что в целях несогласия с требованиями дополнительного договора по выплате 

зарплаты, он остановит всю работу гаража. Аминов полностью поддержал сказанные слова, 

дав свое согласие остановить работу, предупредив их, чтобы они не попадались на глаза и 

были крайне осторожны. 

(том №14, л.д.1-53) 

По разговору со свидетелем Тулкибаевым обвиняемый Аминов сообщил следующее: 
он прослушал представленные ему для прослушивания аудиофайл и прочитал его 
стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Тулькибаева Орынбасара и его голоса. 
В тот день он позвонил на домашний телефон 
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Тулькибаева Орынбасара и они разговаривали. Здесь они говорили о том, что Бурамбаев 
Кубейсин не подписывался в коллективном договоре, о стараниях руководства организации 
подписать коллективный договор, о том, что уменьшилась зарплата, о том, что парни 
выйдут на забастовку. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Аюканатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ермаганбетовым Султансих Бибитовичем от 
02.02.2011г. (21:23:57). 

Аминов- «А» Ермганбетов — «Е» 

«Е»: - Это, Жаке, надо до выборов эту бумагу отправить. 

«А»:- Какую бумагу? 
«Е»: - Бумагу, написанную в отношении Кошербаева. 
«А»: - Ребята приехали, через 1-2 дня придут. Сами скажут, как поступить, как 

написать. Напишем и отправим. Насчет этого не переживай, я сам займусь этим. 
«Е»: - Хорошо, давай. 
«А»: - Надо как будто с неба свалилось. Оша говорит: завтра поздно, или послезавтра 

утром. Его (слово) позвал, сказал «за». Ребята сказали, что сейчас даже Сатышу много не 
доверяем. Только Наташе доверяем вроде сказали. Кобен говорит же, Куандык говорит, что 
подпишет, Сабит тоже вроде сказали, что наши ребята за, начальник НГДУ-1 сказали «за». 
И наш директор сказал, что мы «за», Кобен если ты «за», может ты и «за», но мне ребята 
сказали, чтобы не ставил подпись. Кобен сказал: «я не согласен, и подписывать не буду». 
Говорит, что хочет нас забрать в Астану. 

«А»: - С такой зарплатой я не могу сказать, чтобы народ подписал. 

(том №53 л.д.98-99) 

Свидетель Ермаганбетов сообщил о беседе с обвиняемым Аминовым следующее: он 
прослушал предоставленный ему на прослушивание аудиофал и почитал стенограмму. Ему 

все понятно. Голоса в аудиофайле гфинадлежат ему и Аминову Акжанату. Этот разговор с 
Аминовым вдвоем они ведут по вопросам дополнительного коллективного договора. 
Потому что, примерно, в зимние месяцы 2011 года две стороны - работодатель и рабочие, 
запланировали собрать подписи в договоре в отношении поднятия заработной платы 
нефтяников. Обсудив указанный документ, для принятия решения представители со 
стороны рабочих должны были поехать в город Астана. Но все равно раздел по выплате 

заработной платы данного договора не пришелся по душе нефтяникам. Поэтому в ходе 
беседы Аминов спрашивает у Бурамбаева Кобена, что бы он отказался подписывать данный 
документ, а Токенову Сабиту отказаться от пездки в Астану. Почему они так поступили, ему 
неизвестно. 

(том №11, л.д. 71-121) 
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По разговору со свидетелем Ермагамбетовым обвиняемый Аминов сообщил 
следующее: он прослушал представленные ему для прослушивания аудиофайл и прочитал 
его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Ермагамбетова Султансиха 
Бибитовича и его голоса. В тот день ему позвонил на домашний телефон Ермагамбетов и 
они разговаривали. Здесь они говорили о письме, написанном на имя акима области 
Кошербаева, о восстановлении на должность директора ПФ «ОзенМунайГаз» Дауылбая, о 
несогласии с тем, что ухудшился коллективный договор. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминов Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Тулкибаевым Оринбасаром от03.02.2011 г. (20:17:42). 

Аминов- «А» ________ Тулкибаев - «Т» 

«Т»: - Теперь говорят о том, чтобы остановить каждый свой гараж. 

«А»: - Утром? 

«Т»: - Да. 

«А»: - Да это будет правильно. Мм. Те не должны пойти да. Так же. 

«Т»: — Да. Теперь эти уйдут в понедельник? 

«А»: - Нет, уйдут в воскресенье 

«Т»: — А если не пойдут что сделают? 

«А»: — Это так делают Наурыз, далбаебб.. лять. 

«А»: — Хочет забрать. Если Наурыз скажет что не пойдет, все ведь решится на 

хуй. Наурыз говорит всем чтобы пойти. Ведь Наурыз сам должен дать отказ, еб твою мать. 

«Т»: - Да. 

«А»: — ... Завтра вообще и Наурыза надо убрать еб твою мать. Из за него 

все. 

«Т»: - Да получается что так 

«А»:—Все испортил он на хуй еб твою мать. 

«Т»: - Да. 

«А»: - Теперь не знает что делать еб твою мать. И к тому, и к другому бегал еб твою 

мать. Все испортил. 

«А»: - Что приказал делать Шабдул? 

«Т»: - Шабдул говорит: «Пусть каждый остановит свой гараж, будем стоять». 

«А»: - Недавно говорил Жанарбеку (Каражанов) еб твою мать, не показывайся. Не 

послушался еб твою мать. Не послушался на свою беду. А? 

«А»: — Неужели нельзя было прийти ночью с работы и уснуть там? Проснулся от 

шума? Эй, это гараж ведь. Можно же оставаться в гараже. Ему нельзя показываться в 

гараже, у него есть сотка? 

«А»: - Мм. Теперь нет Табына (Ергенов), исчез. 

«Т»: — Значит так. Должны выходить профкомы. Должны собраться на автостанции 

и сказать. О том идти нам или не идти, по микрофону. 

 

(том №56, л.д.25-27) 
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Свидетель Тулкибаев о состоявшейся беседе с обвиняемым Аминовым показал 

следующее: он прослушал представленный ему на прослушивание. аудиофайл и прочитал 

стенограмму к нему. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Аминову 

Акжанату. В этой беседе они вдвоем с Аминовым обсуждают остановку внутренних работ 

в нефтяных учреждениях. Он говорит Аминову, что половина нефтяных учреждений 

остановила работу, продолжает работать, довел о необходимости через микрофон 

сообщить вышедшим на работу нефтяникам прекратить работать. Потому что по 

колдоговору, они, выражая свой протест, должны довести эту ситуацию до нефтяников и 

разъяснить им это. Поэтому он говорит Аминову, что большинство нефтяников, 

вышедших на работу, не слышали эту новость, а те, кто слышал, не вышли на работу, 

остановили работу. Вместе с тем в ходе беседы Аминов высказал недовольство 

колдоговором, а также поделился мыслями, выразил злобу в отношении председателя 

профсоюза производственного филиала «ОМГ» Сактаганова Наурыза, который 

содействовал в подписании и принятии колдоговора поехав в город Астана, что 

необходимо его убрать с места. Он полностью согласился со сказанными словами 

Аминова. Поэтому остановку работы нефтяниками они с Аминовым единогласно 

одобрили. 

(том №14, л.д.1-53) 

По разговору со свидетелем Тулькибаевым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и прочитал 

его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Тулькбаева Орынбасара и его 

голоса. Здесь они говорили о том, что парни стоят на забастовке, обсуждали то, что были 
против того, что члены президиума поедут в Астану. 

(том №28, л. д. 45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 
Мендибаевичем и свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 
03.02.2011г. (20:32:07). 

Аминов -«А» ___________ Ажигалиева -«Н» 
_«А»: - Ардак (Каскулаков) бармайды. Сен бармайсыц. Табын (Ергенов) бармайды. 

Остальные все едут там, короче. А? Ой, Сәбит (Токенов) блядь, сейчас прыгает то туда, то 

сюда. 

«Н»: - Я сказал ей: «не поеду, там безполезно...» 

«Н»: — Бесполезно, Жэке. Здесь надо решать. Здесь их надо давить. 
«А»: - Мм. 

«Н»: - Там. Туда ехать. Мы опять едем, просто это Сактагановские яйцо защищать и 

все. 

«А»: - Вроде я слышал каждый свой гараж останавливать там будет. Если 

останавливать. Но не знаю. Мэ... қара ебать. 

«Н»: — Ты про Египет смотришь? 
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Допрошенная в качестве свидетеля Ажигалиева по поводу содержания 

вышеуказанного разговора с Аминовым показала, что Аминов позвонил ей, в разговоре 

спросил у нее об остановке работы в тот день, она ответила, что не знает, а также по поводу 

звонка Тулкибаеву О., она ответила, что «нет», так как не хотела его подставлять по причине 

прослушивания ее телефона. В беседе была затронута тема поездки членов президиума в 

г.Астана для подписания колдоговора. В разговоре Акжанат упомянул Уткилова Ш., 

который тому сказал, что член президиума УЭН Косулаков Ардак (УЭН), Ергенов Т., в том 

числе и она, не поедут. Причиной явилось несогласие ее с системой оплаты труда в 

колдоговоре и в связи с материальными затруднениями. Далее Акжанат упомянул ей 

переговорить с Тулкибаевым О., так как тот разговаривал параллельно с Сактагановым Т., и 

сказал, что перезвонит позже. Она спросила у последнего: «поедет ли в г.Астану 

М.Исенбаев», - тот ответил, что, «наверное, Максим поедет». Аминов сказал, что 

Бурамбаеву К. рассказал юрист Суйебай Адиль (ПФ «ОМГ»), что там под давлением 

А.Аубакирова все члены президиума подпишут недорабтанный колдоговор. Она сказала, 

что не поедет, это бесполезно, необходимо решать именно здесь, в г.Жанаозен, если туда 

поедут члены президиума, то выйдет так, что они будут защищать безействие Сактаганова 

Н., который будет отмалчиваться. Аминов спросил: «что собираются делать наши рабочие 

завтра утром по оставноке производства?». Она ответила: «не знает». Он сказал, что 

слышал: каждый свой гараж будет останавливать. Она спросила у него про Егепит, смотрит 

ли по новостям, так как в тот период были митинги в указанной стране. Он сказал в 

шутливой форме: «зачем мне Египет, его надо организовать здесь и переселить сюда». В 

конце разговора Аминов сказал,чтобы она позвонила Тулкибаеву О. 

(том №27, л.д.121-160) 

По разговору со свидетелем Ажигалиевой обвиняемый Аминов сообщил следующее: 

он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и прочитал его 

стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Ажигалиевой Натальи Багитжановны и 

его голоса. Здесь они говорили о том, что парни остановили работу и стоят на забастовке. 

(том №28, л. д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 
03.02.2011г. (20:42:37). 

Аминов -«А»  Ажигалиева —«Н» 
 

«Н»:- Көреміз. Қалай болады. Сосын сұрады кім барады, кім қалды. Мен айттым 
почти что все едут. Кроме меня, Ардақ. Сосын Сәбит под вопросом. Табын этот сам знаешь 
уже. Сол хабар.  

«А»: — Мм. 
 «Н»: — А ты что, с Максимом не разговариваешь что ли? 
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«А»: — А что? 
«Н»: — Что не звонишь, не узнаешь новости, кто поедеть? Как поедете? 
«А»: - Да нас ищут, келді ғой на х...уй. 

           «А»: — Талғат қайда барсың ей (қасындағы адамға айтып жатыр). Мм. 
Баратырмьшы нeci, пошел на хуй демейсің бе оған, баратырмын дегенше. Пошла ты 
на хуй деуің керек ғой. Жди сука деп. 

«Н»: - Кімге? 
«А»: - Ей бар ғой. 
«Н»: - Мм. 
«А»:- Давай, я тебе потом позвоню, а то мына Талғат 

(том №56, л.д.27-28) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 
обвиняемым Аминовым показала, что в разговор был в отношении поездки членов 
президиума в г.Астана для подписания колдоговора. Она сказала Акжанату, что кроме 
нее, Ергенова Т. и Коскулакова А. все поедут, Тукенов Сабит (УОС-2) под вопросом. 
Потом она поинтересовалась у него, разговаривал ли он с М.Исенбаевым. В ходе 

разговора она затронула тему в отношении ТОО «Жондеу» КРС, где бывший активист 
Шангереев Ы. стал директором. Во время разговора вместе с Акжанатом находился 
Сактаганов Т., у которого тот спросил: «куда направляешься, ждать, не уходить», - однако 
Талгат ушел, в связи с чем Аминов сказал ей, что Талгата надо поймать и попрощался с 
ней. 

(том №27, л.д.121-160) 

По разговору со свидетелем Ажигалиевой обвиняемый Аминов сообщил 
следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и 
прочитал его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Ажигалиевой Натальи 
Багитжановны и его голоса. Здесь они обсуждали то, что Шангереев Ыкылас стал 
начальником ТОО «Жондеу». 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем 

и свидетелем Ермаганбетовым Султансих Бибитовичем от 

03.02.2011г. (20:57:46). 

Аминов- «А» Ермганбетов — «Е» 

«А»: - Пойдет пораньше, с утра будет на том месте. Внутри гаража же, так же? 
Хорошо? Теперь эти собираются уйти на выходные, да. Если они уйдут, то вернутся с 
подписями, что бы ни случилось. 

«Е»: - Собираются ехать в выходные? 
«А»: - Да. Надо сделать так, чтобы не поехали. Завтра надо сказать, что бы они не 

ехали, давай, пусть не поедут. Надо сказать, чтобы те приехали, чтобы Ибрашев приехал. 
У нас работодатель Ибрашев же, надо было сказать, что мы сядем с ним. После этого, 
обзвоните вокруг и всё, что остановилось. 
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«Е»: — Эти собираются уезжать, людям надо так шум поднять. Пусть не 

едут. 

«А»: — Да, давай, надо сказать, чтоб они пришли. После этого ребята сами чего-то 

несут, откуда я знаю. Что будут делать, если понесут. Они все равно принимать не будут же. 

«Е»: - Что несут? 

«А»: — Мало- помалу изменения, они все равно не будут делать, бесполезно. 

«Е»: - Болат что говорит? 

«А»: — Что он может сказать, ты говоришь, чтоб не показывался. Он говорит, 

что у него нет дела до колдоговора. Он не желает того, чего мы видим, не знаю, 

почему. Не понимаю. Все говорят, что на вас лежит ответственность. И так- то на нас 

все валить будут. Так же да? 

«Е» - Больше ничего не говорил? 

«А»: — Я, это, лежу, думаю, что вас нет, а вы, оказывается, внутри ходите, 

завтра опять я, что, он говорит ради вас делает. Говорит, что ему завтра тоже могут 

сказать, что ты говоришь. Своим людям скажи: «пойдем», у тебя есть 3-4 своих людей, 

их отдельно возьми, говорит. Остальные отдельно. 

«Е»: — Не сказал, что я не успокоюсь, пока не сожру голову этому. 

«А» - Это было сказано. Я сказал, что надо убрать. Это он сам знает. Откуда я 

знаю, как он поступит. Об этом я ему снова и снова говорил. Я сказал, что где сидит 

этот в «ОзенМунайГазе», не будет. Говорю, по-любому, это шум, гам. 

«Е»: — Если завтра автостанция встанет, там нужен будет человек, умеющий 

говорить. 

«А»: — Где? 

«Е»: — На автостанции. 

«А»: — Ты будь в гараже, хватит. 

«Е»: - Я буду в гараже. Вообще, говорю я. 

«А»: - На автостанции будут говорить же, вернувшиеся люди. 

«Е»: - Наташа не будет говорить? 

«А»: — Почему не будет говорить, будет говорить. Она будет конкретно говорить. 

«Е»: - Надо послать Наташу, чтобы она говорила. Эту Наташу все будут слушать, 

потом. 

«А»: - Будет говорить. 

«Е»: - Пойдем, утром. В остальном тишина. И я лежу дома. 

«А»: - Давай, скажи Оше (Тулкибаев), чтоб с утра пораньше пошел. Хорошо? 

(том №53, л.д.99-101) 

Свидетель Ермаганбетов по состоявшейся беседе с обвиняемым Аминовым пояснил 
следующее: он прослушал предоставленный ему на прослушивание аудиофал и прочитал 
стенограмму. Ему всё понятно. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Аминову 
Акжанату. В этой беседе они с Аминовым говорят, в каком состоянии находится договор. 
Аминов довел ему, что в выходные дни с целью подписать договор в город Астана едут 
люди со стороны 
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рабочих. Со стороны рабочих с целью подписать указанный договор едут Ажигалиева 

Наташа, Бурамбаев Кобейсин, Ергенов Табылган, Сактаганов Наурыз, Амелов, Сатыш и 

другие, всего должно поехать двенадцать человек, г остальных не помнит. Но Аминов был 

против их поездки в город Астана, и с утра, пойдя на работу, рассказал об этой ситуации 

нефтяникам, довел, что надо сделать так, чтобы они не поехали в город Астана, а 

наоборот, потребовать, чтобы из города Астана приехал директор РУ «КазМунайГаза» 

Ибрашев. Он полностью поддержал сказанное Аминовым, сказал, что сложившуюся 

ситуацию необходимо довести до нефтяников, высказал предложение, что нужно, чтобы 

по этой ситуации выступила Ажигалиева. Вместе с тем, когда он сказал Аминову о том, 

что нефтяники стоят на автостанции, Аминов высказал, что нефтяники собираются оттуда 

выйти на работу, выразил обиду, что вахта не была остановлена. 

 

(том №11, л.д. 71-121) 

По разговору со свидетелем Ермагамбетовым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и 

прочитал его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Ермагамбетова 

Султансиха Бибитовича и его голоса. В тот день он позвонил на домашний телефон 

Ермагамбетова и они разговаривали. Здесь они говорили о том, что члены президиума не 

поедут в Астану, а наоборот - из Астаны вызвать Кенжебека Ыбрашева и Аскара 
Аубакирова, о том, что парни будут стоят на автостоянке в акции протеста. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем 

и свидетелем Атшыбаевым Алуадином Салдировичем от 

03.02.2011г. (21:25:31). 

Аминов —«А» Атшыбаев -«АС» 

«А»:- Ребята, которые ночью, по-моему, прибывают утром. 

«АС»:- Ммм. 

«А»:— Есть такие разговоры 

«АС»: -Эй, звонил было братишке по имени Орысбай, шешец игешнге. 

«АС»:- Так вот так, эти девять человек собираются в Астану, кроме Натапш. Если 

Наурыз позвонит, он же все портит. Эй, ты давишь Кийикбая. Он просит: «Алеке, не 

включай Кийикбая пожалуйста, - и еще заявляет же,- «Кийикбай безвредный для народа 

человек» 

«А»: —На тебе, он же враг. 

«АС»:- Тап шещең шешең сігейінді, Киікбая анасын ciгейін. А он говорит, что 

Кийикбаю приходится родственником по линии матери. «Если он твой родственник, а как 

же живем мы у матери, которых нет ни одного родственника. Что ты, единственный 

человек что-ли, который имеет родственника и родившийся от золота, анасын ciгейін», - 

вот так обругал его и бросил трубку. Твоего родственника, шешесін ciгейін. 
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 «А»: - Вроде такие разговоры были в общем, Говорят, что вроде утром ребят. 
«А»:- По-моему, был также разговор, что каждый в своем предприятии.  
«АС»:- Как тогда получится туда и сюда.  
«А»:- Каждый останавливает свое предприятие. 

«АС»:- Так что, я рассказал многим о том, что эти восемнадцать человек выезжают. 
«А»:- Да, выезжают. Не говорят же эти, анаң сігейін ребята, что не поедут, сүтің 

ciгейін 
«АС»:- Я сказал, что не надо их отпускать. Одни джигиты, вроде бы говорят, что пусть 

едут, если их двенадцать человек, то здесь восемь тысяч. Э, после подписания будь ты хоть 
восемь миллионов, а?  

«А»:— Мм. 
«АС»:- После подписания твои слова не в силе? После подписания? Эти дураки не 

знают. Вот так они ебут. 
«А»:-Наш УОС-5 остановится. «А»:- Все должно было начаться с УОС-1. 

(том №56, л.д.27-30) 

По разговору со свидетелем Атшыбаевым обвиняемый Аминов сообщил следующее: 
он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и прочитал его 
стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Атшыбаева Алуаддина и его голоса. 
Здесь они говорили о том, что члены президиума поедут в Астану, о том, что Карашаев 
Естай может быть человеком «ОзенМунайГаза», о том, что Карашаев Естай пошел к 5 
женщинам, которые голодовали, о том, что Шангереев Ыкылас стал начальников в ТОО 
«Жондеу» и том, почему он становится начальником, обсуждали о Марате Садыкове и 
Отегенове Кайрате. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 03.02.2011г. (21:50:59). 
Аминов –«А»       Ажигалиева -«Н» 

«Н»: - Я же тебе говорю, я отказалась, Ардак; отказался. При мне Ардак отказался. 
«А»: — Всего два человека, да? 
«Н»: - Потом этот Сабит, поеду - не поеду, туда-сюда крутит и мутит и все. Не 

понятно. Не знаю, я потом ушла, когда они там этот решали, как поедет, когда поедут, я там 
посмотрела и ушла. Сактаганов сидит, как всегда, довольный, что за его яйцо там опять едут 
сражаться. 

«А»: — блядь, этого козла зря поставили да. Ай блядь. Еб твою мать, он подвел, 
б...лять, действительно. 
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«А»:— ... В общем все пойдут, скажут: «колдоговор, нормально примут» и все, 
пиздец, да. И сказал отец, да. А, Натаха! 

«Н»: - Ну если пойдут, так скажет, это они же сами себе на жопу геморрой  
найдут. 

«А»:- А, хуйня там получится. Я думаю. Навряд ли упустим все, Натаха! 
«Н»:- Я у Кубена (Бурамбаев) спрашиваю, говорю - слушай, а если нам 

голодовку лечь. Он говорит: «но хорошо», говорит: «ты ляжешь»,- говорить. «Вдруг 
народ этот»,- говорит, «подпишет колдоговор. И что ты будешь делать? Большинство 
если подпишет. Что ты будешь одна, будешь идти против всего Эзенм^найгаза. Во 
всех мекеме большинство подпишет. Что ты будешь, что ты докажешь?!» 

«А»: - Мм. Ничего не докажешь, да. 
«А»: — Когда заявление подашь, когда ляжешь, когда это все. М? 
«Н»: — Время теряю, да? 
«А»:- Потерял ты уже. (түсініксіз) мог бы тоже лечь. Он тоже завтра на работу 

выезжает. Когда он теперь успеет заявление подать. Сам должен, блядь. Он работает, 
сильно не ебут. Так что не знаю. Не знаю. Не знаю. Зауреш ляжет - не ляжет тоже. Она 
тринадцатого обратно едет. Бактиярга айтып едам Акгаудан приедешь ко мне, зайди 
домой, ни хуя он тоже. Он шум поднимает там, хуй его знает, ходит. Там он, там своих 
кадров, экономистов собрал... 

(том №56, л.д.30-32) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

А.Аминовым показала, что последний интересовался у нее в отношении Карашаева Естая, 

собиравшегося в поездку в г.Астана для подписания колдоговора. Она спросила у 

Акжаната: «что там, на казахском написано, это было решение суда на основании 

заявления жены по умершему электрику по имени Аксулу. Аминов сказал, что необходимо 

проверить указанное заявление через подчерковедческую экспертизу. Далее Аминов 

сказал, что сегодня не смогли остановить работу и к последнему подошел рабочий 

НГДУ-4, который рассказал, что ребята из ПРС кричали остановить работу, однако 

рабочие ПФ «ОМГ» сели в автобусы и уехали. Потом пришел директор ПФ «ОМГ» 

К.Ешманов. Спросил у нее: «забастовка завтра будет?». Она ответила: «неизвестно, так как 

разговаривала с работниками ПРС, у которых на работе нет техники в связи с проведением 

промывочных работ». Также речь шла о Шангрееве Ы., который стал начальником ТОО 

«Жондеу», а также о том, что к нему домой приходил Санжар (ТОО «Автобус»). Аминов 

сказал, что Санжару также звонил Уткилов Ш. и сказал, чтобы приходил на автостанцию, 

где планировалось проведение встречи в 7 часов. Акжанат сказал, что Санжар не хочет с 

ним встречаться и убегает, что-то затевают. Она рассказала Аминову А. что беседовала с 

мастером КРС ТОО «Жондеу» по поводу остановки работы НГДУ и будет ли поддержка со 

стороны ТОО «Жондеу», наверное, не будет, сказала. В ходе беседы с Аминовым А. она 

напомнила тему в отношении городских голодающих женщин. Далее продолжен разговор 

по поездке в г.Астана, куда не поедут Коскулаков Ардак, Тукенов Сабит непонятно, поедет 

или нет, Сактаганов Н., как всегда доволен, что за него будут все сражаться. 
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Аминов А. сказал, что зря Сактаганов Н. был выбран председателем профсоюза. Она 

напомнила Акжанату о приходе Кульбекова О. к М.Исенбаеву, на что Аминов сказал, что 

Кульбеков О. интересовался, Ермаганбетов С., что колдоговор нормальный и его надо 

принять. Однако Максим здесь ничего не решает. Далее зашла беседа о том, что если 

примут колдоговор, то ответственность ляжет на членов президиума, поехавших в г.Астана. 

Беседовали в отношении Орынбаева М., который не будет менять ничего в оплате труда по 

колдоговору и будет сидеть с этой зарплатой до окончания срока действия договора. А 

также Акжанат спросил о том, кто будет организовывать скандал, на что она ответила, что 

время покажет. Аминов добавил, что все получится и ничего «мы не упустим». Она 

рассказала в отношении беседы с Боранбаевым Кубейсин, где предлагала лечь на голодовку, 

однако Кобейсин отметил, что она будет делать, если подпишут колдоговор и ничего 

головдовкой не докажешь. Аминов спросил у нее, когда она может подать заявление на 

голодовку, а также о том, присоединится ли Байбусинова Зауреш. Также добавил по поводу 

Бахтияра, (УОС-2) который на своей работе разговаривал с экономистом по оплате труда, 

при этом Тукенов Сабит у себя на предприятиятии говорит, что договор нормальный и надо 

подписывать. 

(том №27, л.д.121-160) 

По разговору со свидетелем Ажигалиевой обвиняемый Аминов сообщил следующее: 

он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и прочитал его 

стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Ажигалиевой Натальи Багитжановны и 

его голоса. Здесь они обсуждали решение суда, на которое они подали от жен рабочих, 

которые погибли во время забастовки 2010 года, о том, что Шангереев Ыкылас стал 

начальником, то, что будет или нет ТОО «Жондеу», о том, что поедут ли или нет члены 

президиума в Астану, о разговоре между А.Натальей и Боранбаевым Кубейсином 

Тураровичом. 

(том № 28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым АминовымАкжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулкибаевым Оринбасаром от 03.02.2011 г. (22:18:57). 
Аминов— «А» ________ Тулкибаев - «Т» 

«А»: - Как? Утром двигаешься? 

«Т»: — Да, пораньше приду 

«А»: - В гараже же будешь? 

«Т»    - Да 

«А»: - Что сказал Сарбон, сказал ли что свою сторону это? 

«Т»: - Говорить нужно остановить всех 

«А»? - свою сторону? 

«Т»: - Да 

«А»: - Ты же будешь со своими, остальные стороны кто сделает? 

«Т»: - Незнаю 

«А»: - 1/8 выплачивается правильно, 1/7 был остается внутри 
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«Т»: - Да, он в окладе 

«А»: - А если оклад, то не пойдет 

«Т»: - Сказать то скажем как следует 

«А»: - Там не все прозрачно. Надо сказать? чтобы все было прозрачным. Пусть все 

покажут, как прежде вначале, получали же жировки, в 2008, как тогда сколько и за что, сам 

должен же посчитать.Зачем я должене идти в бухгалтерию, заморочать там голову. Говорил 

и Талгату что пойдешь, Султан пойдет. Ну, тогда сам утром что-нибудь сделаешь. 

«Т»: — Если смогут каждый гараж останавливает себя  

«А»: - Хорошо, давай. 
(том №53, л.д.103-105) 

По разговору с обвиняемым Аминовым свидетель Тулькибаев пояснил следующее: 

он прослушал представленные ему для прослушивания телефонный разговор и прочитал 

его стенограмму. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле Аминова Акжаната и его голоса. Во 

время разговора они говорили о приостановлении работы. С этой целью он сказал, что 

пойдет утром на работу в гараж, довел, что Уткилов Шабдол тоже говорит о 

приостановлении работы. Кроме этого Аминов говорил о том, что Шангереев Ыкылас стал 

начальником ТОО «Жондеу» и то, что впредь Ыкылас не будет вмешиваться в обсуждение 

проблем нефтяников и в их решения, а будет думать только о себе. В ходе разговора Аминов 

остановился на 1.7 и 1.8 коэффициенте, сказал, что коэффициент 1.8 оплачивается и туда же 

входит коэффициент 1.7, и поручил ему, чтобы он требовал от них показывать прозрачность 

оплаты труда. Однако он не понял сказанное Аминовым в этом разговоре про 

коэффициенты. Потому что он сам не знает, как вычисляется и считаются ли эти 

коэффициенты. Во время разговора он показал Аминову себя, как человек, умеющий 

вычислять коэффициенты, поддерживал слова Аминова. 

(том №14, л.д.1-53) 

По разговору со свидетелем Тулькибаевым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и прочитал 

его стенограмму. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле Тулькибаева Орынбасара и его 

голоса. В тот день он позвонил на домашний телефон Тулькибаеву Орынбасару и они 

разговаривали. Полные имена сказанных в этом разговоре людей: Сарбон - не может 

вспомнить, кто это, Санжар — водитель УТТ, Нуртаев Санжар Андреевич. В этом разговоре 

они говорили о забастовке, о должности Шангереева Ыкыласа, о коэффициентах 1,7 и 1,8. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Каражановым Жанарбеком Женисбаевичем от 
03.02.2011 г. (22:58:35). 
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Аминов —«А» Каражанов —«К» 

«А»:- Я что тебе говорил, чтобы ты не ходил на автостанцию. 

«К»: - Как я пошел туда, все же уже выходили. 

«А»:— Говорил же, чтобы ты не показывался. 

«К»: - Я знал, что все выходят, и я поэтому пошел. 

«А»:- Я говорю: не показывайтесь, вы показываетесь, потом будут же думать 

на нас, что все делаем мы. Ничего даже не остановилось? 

«К»: - Шум поднялся. Когда мы пошли, начальники ходили там. Провожали вахту. 

Начальники ПРС-а ходили, начальники нашего гаража ходили. Айткали ходил. 

«А»:- В гараже же? Ты бы и там остался, в своем учреждений можно же. Ты не должен, 

ты, приходить на автостанцию. 

«К»: - Если бы даже пошли, все равно, сказали бы - уходите. Все соскользнули, встали. 

Мы остались вдвоем с Жамбылом. 

«А»: - В каком месте? 

«К»: - Перед объединением, перед старым блоком. 

«А»: — Кто такой Жамбыл? 

«К»: - Жамбыл, да машинист, жаман адай. Вот с ним вдвоем и остались, а остальные 

смылись и ушли. 

«А»: - Что, от Нурбека убегали что ли? 

«К»:-Да. 

«А»: - Ну, тогда не получилось. 

«К»: - Уходите на работу, уходите, развернулись и смылись все. Мы с Жамбылом 

остались только вдвоем. Рассказали цель своего прибытия. Так мол и так. Вон эти 19 

человек борются, мы пришли оказать маленькую поддержку. Но, остановиться нет 

смысла. Мы сказали начальнику, что мы с ними солидарные. Тогда говорит: хорошо. 

Пошли тогда. 

«А»: - Пойдут и все испортят они, говорят, нельзя их туда пускать, пусть не идут. 

«К»: - Они пойдут, все испортят. 

«А»: - Надо поставить такой ультиматум, что пусть придет Ибрашев. 

«А»: - Ну вот, не скажешь же ему теперь, чтобы из-за этого не ходил. Думаю, что 

завтрашняя солидарность должна быть такой. 19 человек пусть не идут, Узнал? Сказал же он 

в три часа. Есть же один - два наших этих, вот бы сделали это. Сатыш хочет, чтобы сделали 

это. Говорят, что все будет нормально. Потом, наверно, оплата труда изменится, да. Если 

правила оплата труда не изменятся, то так не пойдет. Так мы останемся ни с чем. И 

зарплата не изменится. 

«К»: - Ты взял «Свободу слова»? А, ты же не берешь. 

«А»: - Здесь лежит один. Нет, не брал. 

«К»: - Внутри есть фото вчерашних 6 женщин. 

«А»: - Да, я его взял. 

«А»: - Будь там. Ты видел Шабдула? 

«А»: — Жарайды, ты не должен показываться на автостанции. 
«К»: - Да. 
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В ходе анализа проведенного разговора Аминов признался, что он является 

руководителем созданной им самим преступной группы, что в целях проведения акции 

протеста против утверждения дополнительного колдоговора он дал указание активному 

члену данной преступной группы Ж.Каражанову, чтобы в ходе поднятия рабочих на 

забастовку они были предельно осторожны и не попадались на глаза руководства ПФ 

«ОМГ», акимату и органам власти, т.е. требовал соблюдения членами преступной группы 

всех мер конспирации в целях уклонения от административной и уголовной 

ответственности. 

По разговору со свидетелем Каражановым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и 

прочитал его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Каражанова 

Жанарбека Женисбаевича и его голоса. В тот день Каражанов позвонил к нему и они 

разговаривали. Полные имена людей сказанных в этом разговоре: Жамбыл это - 

(полное его имя не помнит) машинист УОС-5. В ходе этого разговора говорилось то, 

что работники НГДУ будут стоят на забастовке для того, чтобы члены президиума 

не поехали в Астану, в тот момент он говорил о том, что в это не вмешивались 

рабочие УОС-5. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Байбусиновой Зауреш Ильясовной от 03.02.2011г. 

(23:24:09). 

Аминов— «А»________ Байбусинова— «Б» 

«А»:- Наташа (Ажигалиева) и Ардак (Каскулаков), думаю, не поедут в Астану. 

А остальные идут. 

«Б»:- Ой, бедный! Да, Шабдул (Уткилов) сказал, что не отпустит, молодец. 

«Б»:- Кубен (Бурамбаев) тоже едет? 

«А»:- Кобен сходит теперь. 

«А»:- Не знаю, мать его. Мы, небось, не понимаем. Из-за того не понимаем, не 

могу войти. Теперь вот, говорит, один понемногу что есть, они несут какие-то новые 

бумаги. Тому теперь, небось, не будет давать же, не будет повиноваться же. Говорит, 

нам любое предложение дай. 

«Б»:- Пропади все. Губив, надо было тебя засадить. Вот тогда колдоговор 

разломается. 

«А»:- Ей, теперь опоздали же. Все же. 

«Б »:- Народ не будет соглашаться же. 

«А»:- Народ ... не решит же. В прошлом колдоговор разгромили. В прошлом в 

2007 приняли, в 2008 разгромили, мать его. 

«А»:- Наташа не ходила, оказывается. Одна Наташа. Наташа не будет ходить. 

Ардак не будет ходить. Табын лежит, не будет ходить, Кобен. Пять человек, шесть 

человек пусть не ходит. Семь человек ли, все бесполезно же. Двенадцать человек 

уходит, что будешь делать? Кворум есть же. Кворум с большинством человека. С 

той стороны, небось, девятнадцать человек, от нас двенадцать человек поедут. 

Кворум. Все принял на хуй. Ничего не сделаешь. Все 
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ходили, ие подписывали. Без разговоров. Теперь вчера до Косшы все нормально, 

говорит, Косшы, что вчера сидит. Все нормально. 

            «Б»: …что ли, когда собираются уходить они? 

«А»:— В выходные дни, самолет приземлится. В понедельник сядет, пытыр - 

пытыр, во вторник возвращается. Подъедет или проиграет. Откуда можно знать, что 

он там сделает. М? 

«А»:— Что говорят, работа остановится, или нет? Такие разговоры не говорят 

же в вашем селе. 

«Б»:- Если народ остановит, и мы тоже будем стоять, теперь, говорят, что не 

выйдут на работу. 

«А»:- Ммм. Утром, откуда можно будет знать, наш гараж, что будет каждый, 

будет стоят со своей организацией, приблизительно. Шабдул ушел, чтобы 

удерживать свою сторону. 

«А»:— Наш гараж есть, Шабдул есть. Но один раз вышли, нужно рвать. 

«А»:- Раз один раз сделали, нужно рвать же двоих. Теперь вчера одни парни 

пришли, говорят, не будет нормально, пока он не уйдет. Пока Кикан не уйдет. 
 

(том №41, л.д.167-175) 

По разговору с обвиняемым Аминовым свидетель Байбусынова сообщила 

следующее: она полностью прослушала представленный ей на обозрение 

телефонный разговор между двумя лицами и полностью прочитала его стенограмму. 

Этот телефонный разговор был между ней и Аминовым Акжанатом. Этот разговор 

был во время составления коллективного договора ПФ «ОМГ» и принятия его РД в 

Астане. В начале разговора Аминов у него спросил про Шангереева Ыкыласа и о 

том, что он стал начальником. Тогда его назначили начальником ТОО «Жондеу». В 

тот момент в коллективе профкомов «ОМГ» прошло собрание для обсуждения этого 

коллективного договора с участием членов комиссии, которые должны принимать 

этот коллективный договор. С коллективным договором, который составили во 

время этого собрания, половина профкомов были согласны, а вторая половина - не 

согласны. Она, для того чтобы поподробнее узнать об этом, спросила у Аминова. 

Аминов сказал, что с этим договором были не согласны Ажигалиева (в то время была 

членом комиссии) и Ардак (профком в Энергонефтье) и сказал, что они вдвоем не 

поедут в РД в Астану. После этого говорили о взглядах на коллективный договор 

рабочих Уткилова Шабдола, Токенова Совета и Кобена. Тогда она нехорошо 

общалась с Аминовым, после этого только по телефону узнавали о том, что 

происходит и о действиях людей. Тогда она слышала, что рабочие, не соглашаясь с 

коллективным договором, собираются остановить работу. Поэтому спросила 

Аминова: «остановили ли они работу?». Тогда Аминов сказал, что рабочие УОС-5 

пошли для приостановления работы на автостанцию, рабочие НГДУ ушли, не 

остановившись. После этого Аминов сказал ей: «каждая организация в своих 

гаражах хочет остановить работу». После они говорили о том, что кто едет в Астану 

для защиты этого коллективного договора. Затем разговаривали о Сактаганове 

Наурызе. Во время забастовки 2010 года Аминов, согласовав со своими людьми, 

временно назначил Сактаганова Наурыза профкомом. А вообще на его место хотели 

назначить Шангереева Ыкыласа, он не был назначен из-за 
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того, что был профкомом ТОО «Жондеу». После того, как Сактаганов Наурыз не 

работал в пользу рабочих и пошел на поводу К.Ешманова, его хотели убрать с места, 

но он не ушел с должности. В тот момент она сказала Аминову, что его надо было 

назначить на должность Сактаганова Наурыза, тогда бы коллективный договор не 

прошел бы. Аминов сказал ей, что уже опоздали. После этого Аминов сказал ей, что 

они расторгли коллективный договор во время забастовки 2008 года. Вообще 

Аминов был против коллективного договора и не знал, как поднять народ, и говорил 

о приостановлении работы. Он хотел начать остановку работу со своей организации - 

УОС-5. После этого они разговаривали о профкоме УПНиПО Амир Косшы. Они 

говорили, что Амир неграмотный и женщины его организации хаяли его. Далее 

говорили о Шангерееве Ыкыласе и Ажигалиевой. Тогда у Ажигалиевой и 

Шангереева Ыкыласа были хорошие отношения. Ажигалиева слушалась Шангереева 

и делала то, что он говорит. В ходе разговора Аминов сказал, что пока Ешманова не 

уберут с места, то ситуация не изменится. После этого они говорили, что Кошербаев 

в Кендирли встретился с иностранными инвесторами и то, что он собирается отдать 

учреждение «ОМГ» им. Она сказала Аминову, что про это не слышала. После этого 

Аминов сказал, что ждет Бахтияра (водителя УТТ-2). Аминов хотел узнать от него, 

что говорят рабочие, которые работают с ним, о коллективном договоре. Фамилию 

Бахтияра не знает, он участвовал на забастовке на площади. 

(том №41, л.д.166-179) 

По разговору со свидетелем Байбусыновой обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал представленный ему на обозрение и прослушивания 

аудиофайл и прочитал его стенограмму. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле 

Байбусыновой Зауреш Ильясовной и его. Здесь они говорят о том, что Шангереев 

Ыкылас стал начальником, о том, что члены президиума съездили или нет в Астану, 

о выходе на забастовку организации, о профкоме УПНиПО Омерове Косшы. 

(том №28, 45-60, 61-65, том №41, л.д. 166-179) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Исенбаевым Максимом Исенбаевичем от 

04.02.2011г. (07:23:35). 

Аминов -«А» _____________Исенбаев —«И» 

«И»: —Гараж остановился, с утра звонят. 

«А»: -Кто? 

«И»: — Оша. (Тулкибаев). 

«А»: -И что он говорит ? 

«И»: - Через час остановимся, что бы те не поехали в Астану. Пусть здесь 

решают. Потом тот 15 протокол, такие вопросы. 

«А»: —15-ый протокол - такой проблемный протокол. 

«И»: - Требование, чтобы не ехали в Астану, а здесь подписывали, здесь, 

считаю правильным. 
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«А»: — Мм.Так, кто еще есть. Что Шабдул сделал? 

«И»: -Не знаю. Оше сам расскажешь о новостях. 

«А»: -Мм. Кроме одного часа, больше не будут стоять?. 

«И»: -Не знаю, говорит, что они сделали вот так, что они остановились. 

Просил меня узнать через шала, что происходит там в УОС- 2? 

«А»: - АнасЫгешн, телефоны все прослушиваются. 

«И»: -Если ты мне скажешь, что узнаешь, я сам дальше Оше позваню. Они, 

наверное, ждут. 

«А»: -Пусть сидит, после того как остановятся, анас сігейін. Все равно выход 

во сколько? 

«А»: - Вроде в восемь. 

«А»: - И что теперь? Еще они не встали, а время только семь, в пизду. 

«И»: - Да. В прошлый раз сказали, что до трех часов можно стоять и это за 

прогул не считается. 

«А»: ө Ммм. 

«И»: -До трех часов не считается забастовкой. 

(том №56, л. д. 37) 

Свидетель Исенбаев по разговору с Аминовым пояснил следующее: он 

полностью прослушал аудиофайл разговора и прочитал его стенограмму. Ему все 

понятно. Голоса в аудио файле его и Аминова Акжаната. В тот день он позвонил на 

домашний телефон Аминова и сказал, что услышал от Тулькибаева Орынбасара о 

том, что рабочие не вышли на работу и остались стоять возле гаражей УОС-5. В ходе 

этого разговора было сказано, что рабочие УОС-5 остановили работу по причине 

того, чтобы члены президиума не подписывали коллективный договор, 

составленный на 2011-2013 годы. Они остались стоять перед гаражом с 

требованиями обратно вернут 15 протокол вместо 13 протокола в системе оплаты 

труда РД АО «КМГ». Они требовали, чтобы члены президиума не ездили в Астану 

для подписания, а подписывали его в Жанаозене. Он спрашивал, что сделал этот 

УОС-2, и слово то, что «Пусть старик узнает про это» означает то, что Тулысибаев 

Орынбасар попросил Аминова узнать про это. Аминов дал знать, что он не в курсе. 

Значение слова «что сделал Шабдул» означает: он задал вопрос, что делает Уткилов 

Шабдул в организации УЭН. Он ответил Аминову, что не знает. Значение слова 

«Надо и парням сказать» означает: то, что парням надо сказать, чтобы они стояли 

перед гаражом не более 3 часов, в противном случае они могут быть уволены с 

работы по ст.54, ч.б Трудового Кодекса РК - прогул с работы. Коллективный договор 

уже был подписан в Астане 02.02.2011 года и поэтому в день, когда рабочие 

выдвинули свои требования, на забастовку не выходили, а в 8 часов вышли на 

работу. 

(том №16, л.д. 1-14) 

По разговору со свидетелем Исенбаевым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и 

прочитал его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Исенбаева 

Максима и его голоса. Здесь они говорили о том, что члены президиума поедут в 
 

 

 



 

 

408 

Астану, то, что организация УОС-5 стоит на забастовке, о коллективном договоре. 

(том №28, л. д. 45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемы Аминовым Акжанатом 
Мендибаевичем и свидетелем Исенбаевым Максимом Исенбаевичем от 
04.02.2011г. (07:32:01). 

Аминов - «А» _______ Исенбаев - «И» 

«А»: - Этому Оше скажи, чтобы позвонил Жутмурату. У Журмурата есть 
информация по всем вопросам. Жут и с Торгаем разговаривает. Еще есть же 
братишка Руслана представители Бали из Актау. 

«А»: - С ними поговорит, есть же связь. Бахтияр выключил, не берет телефон. 
«А»: - Пусть ловит Жутмурата, он, наверно, там. 
«И»: - Мм. 
«А»: - Пусть ему скажет, чтоб узнал новости в УТТ-2. 
«И»:  - Мм, хорошо! 

(том №56, л.д.37-38) 

Свидетель Исенбаев по разговору с Аминовым пояснил следующее: он 
полностью прослушал аудиофайл разговора и прочитал его стенограмму. Ему все 
понятно. Голоса в аудиофайле его и Аминова Акжаната. В тот день он позвонил на 
домашний телефон Аминову и продолжили разговор о том, что рабочие УОС-5 
остановили работу и стоят перед гаражом. Оша, который говорится в этом 
разговоре, - это Тулькибаев Орынбасар (водитель автоколонны №2 УОС-5), 
Жанмурат - Муктасинов Мурат (водитель автоколонны №3 УОС-5), Торгай — 
Торгаев Марат (механик УОС-2), Руслан - Мынбаев Руслан (водитель автоколонны 
№1 УОС-5), а его Балиев в Актау не знает. В ходе разговора Аминов ему сказал ему, 
что Тулькибаев Орынбасар позвонил Муктасинову Мурату и спросил, что делает 
УОС-2. 

(том №16, л.д.1-14) 

По разговору со свидетелем Исенбаевым обвиняемый Аминов сообщил 
следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и 
прочитал его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Исенбаева 
Максима и его голоса. В ходе этого разговора говорили, что Тулькибаев Орынбасар 
должен встретится с водителем УОС-5 Муктасиновым Маратом и переговорил с 
ним. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 
Мендибаевичем и свидетелем Байбусиновой Зауреш Ильясовной от 
04.02.2011г. (20:29:14). 
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Аминов — «А» Байбусинова —«Б» 
 

«А»: - Теперь, собирается уезжать. 

«А»: - Если даже пять-шесть человек не пойдет, дело не закончится. Если один 

уходит, то все должны уходить.  

«Б»: - Да. 

«А»:- Ммм. Итак, УТТ-2, кажется, утром ничего не говорило, не говорила, что 

будет стоять. 

«А»: — Кажется, это наш гараж собираеться стоять.  

«Б»: Что говорит Наташа (Ажигалиева)?  

«А»: - Наташа злится, что она может сделать.  

«Б»: - Говорит - не пойду?  

«А»: - Я к ней не пойду. Как-нибудь скажет.  

«Б»:  Мм. Правильно делает. 

«А»:- Кажется, все превратилось в Кунанорыссизм, то Жеменеизм, теперь, 

кажется, они все превратили в Кунанорыссизм? 

«Б»: - Кажется, они все перешли к Кунанорысу. «Б»: - А что, профкомы не 

пойдут? 

«А»: - Нет, президиум пойдет. Профком тоже идет, но, еб твою мать. Максим 

(Исенбаев) говорит: «не пойду, на хуй, - говорит, - что мне там светит. Если я не 

подпишу, если меня никто не будет слушать, пизду». 

(том №56, л.д.38-39) 

Допрошенная в качестве свидетеля Байбусинова относительно данного 

разговора с обвиняемым Аминовым показала следующее: полностью прослушала 

предоставленную ей запись разговора двух человек и полностью ознакомилась со 

стенограммой данного разговора. Данный разговор был между ней и Аминовым 

Акжанатом. Разговор является продолжением между ней и Аминовым от 3 февраля 

2011 года. В данном разговоре они обсуждают коллективный договор. Она сказала, 

что Аминов в ходе разговора особо ничего не сказал о Бахтияре из организации 

УТТ-2. Аминов в ходе разговора сказал, что начал скандал для непринятия данного 

коллективного договора, когда он громко выражался в отношении него, то имел в 

виду, что не принимает его. Аминов сообщил ей, что Ажигалиева говорит о том, что 

не поддерживает данный договор. После этого, они с Аминовым разговаривали о 

Токенове Совете по прозвищу «Сабит». Аминов сказал, что в последнее время 

разговаривал с Сабитом. После этого говорили о том, что вместо Сабита на 

должность профкома надо поставить Бахтияра. Тогда Бахтияр очень много двигался 

и хотел стать профкомом. В целом данный разговор был о том, что надо отстоять 

данный коллективный договор в Астане. Аминов был против принятия данного 

договора. 

(том №41, л.д.166-179) 

По разговору со свидетелем Байбусыновой обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и 

прочитал его стенограмму, ему все понятно, Голоса в аудиофайле Байбусыновой 
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Зауреш Ильясовны и его голоса. Здесь они говорили, что члены президиума поедут в 
Астану и то, что рабочие выйдут на забастовку. 

(том № 28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Ёрмаганбетовым Султансих Бибитовичем от 

04.02.2011г. (21:21:16). 

Аминов- «А» Ермганбетов — «Е» 

«А»:- Да еб твою мать. Надо было позвать Наурыза (Сактаганов). Если Наурыз 

придет, надо ему сказать, что он, блядь, подписал 13 протокол блядь... скажи, что 

вышел и всё, на хуй. 

«А»: - Завтра ребята пойдут и будут стоять? 

«Е»:- Наверное, будут стоять, сказали, что будут стоять 2 часа. 

           «А»:- Теперь приведут экономиста. Теперь будет объяснять экономист. 

«А»: - Я сказал Максиму (Исенбаев), чтобы он тоже пошёл и стоял. Надо 

сказать, что я вам не экономист, пусть экономист вам объяснит. 

«А»:- Ребята, я сделал всё, что мог. 

«Е»:- Где Кобен (Бурамбаев)? 

«А»:- Кобен тоже, наверное, пойдёт. 

«Е»: - Он должен пойти. Утром было то же самое, на хуй..., искали... 

«А»: — Он тоже говорит, что я должен делать, я ничего не могу сказать. Он 

действительно не экономист, ничего не может сказать. 

«Е»: - Нет, всё равно он должен стоять там, на хуй, блядь... 

«А»:- Кто пойдёт завтра в гараж, никто не пойдёт? 

«Е»:- Может пойдут. 

«А»: - Эй, не позвали Наурыза, какой толк? Давай, позови Сактаганова 

Наурыза, почему раньше нас не спросили подписаться. 

«Е»: - Теперь они собираются ехать? 

«А»:- Конечно, поедут, на хуй. Послезавтра поедут, на хуй, сказали: «пошли 

вы на хуй». 

«Е»: - Наташа (Ажигалиева) тоже поедет? 

«А»: - Наташа не поедет. Остальные поедут. 

«Е»:- Шабдул (Уткилов)? 

«А»:- Ей, среди них нет Шабдула. 

«Е»: - Мм... 

(том №56, л.д.39-40) 

Свидетель Ермаганбетов относительно данного разговора с обвиняемым 

Аминовым показал следующее: прослушал предоставленный аудиофайл и 

ознакомился со стенограммой. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Аминову Акжанату. В данном разговоре он с Аминовым обсуждали 

положение договора относительно тринадцатого протокола. В ходе разговора 

Аминов дает указание, чтобы он завтра пошел на работу, вызвал туда Сактаганова 

Наурыза, объяснил порядок дополнительного договора, спросил,  
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почему он подписал данный договор без согласия нефтяников и начал там скандал. 

Потому что одним из подписавших договор был Сактаганов Наурыз. Аминов в 

данном разговоре говорил, что надо поднять скандал, что не согласен в части оплаты 

труда, что против. Поэтому Аминов был против действий Сактаганова Наурыза, 

говорил о выводе рабочих на забастовку для исключения подписания договора, об 

остановке работы. Он в ходе данного разговора полностью согласился с 

предложением Аминова. Так как на следующий день был выходной, он на работу не 

пошел. 

(том № №11, л.д. 71-121) 

По разговору со свидетелем Ермагамбетовым обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и 

прочитал его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Ермагамбетова 

Султансиха Бибитовича и его голоса. Здесь они говорили о том, что Сактаганов 

Наурыз поставил подпись в коллективном договоре, о том, что рабочие будут 

участвовать на забастовке, о Буранбаеве Кубейсине и Тулькибаеве Орынбасаре. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 04.02.2011г. 

(22:27:50). 

Аминов — «А» ____________ Ажигалиева «Н» 

«А»: ... ребятам скажите, чтоб Наурыза позовет, потом Наурызу скажет: «ты 

загнал нас. Вы еще едете,блядь, подпищете там,блядь. Потом придете, мы разорвем 

тебя на куски деу керек к;ой да». 

«Н»: - Мм. 

«А»: - Пока меня не зовет никто никуда. Родина меня только на войну будет 

звать. Давай. 

«Н»: - Давай. 

(том №56, л.д.40) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

обвиняемым Аминовым показала, что последний позвонил ей и рассказал, что ни с 

кем не хочет общаться, так как отдыхает и то, что к нему, наверное, приходил 

Сактаганов Т., Сапар (работник УОС-5). Аминов сказал, что передал Каражанову 

Жанарбеку, чтобы тот сказал коллективу предприятия, что все испортил с 

колдоговором Сактаганов Н. и пусть его напугают. Акжанат отметил, что Карашаев 

Е. не звонит, подозревая последнего. Она сказала, что занесет тогда где-то к обеду 

хлеб, который обычно приносила ему и сказала, чтобы не ходил в людные места для 

меньших распросов. Аминов сказал, что его не зовет никто никуда, а только Родина 

на войну будет звать, и попрощался. 
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По разговору со свидетелем Ажигалиевой обвиняемый Аминов сообщил 

следующее: он прослушал представленный ему для прослушивания аудиофайл и 

прочитал его стенограмму, ему все понятно. Голоса в аудиофайле Ажигалиевой 

Натальи Багитжановны и его голоса. Здесь они говорили о том, что Сактаганов 

Наурыз поедет в Астану, и о том, что ему сказать перед его отъездом. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Сактагановым Талгатом Куатбаевичем от 

08.02.2011г. (19:00:39). 

Аминов - «А» Сактаганов -«С» 

«С»: — Устал? Будешь слушать вчерашнюю запись? 

«А»:- Надо его напечатаь, как это сделаем? Нам же надо ее вывести на 

диск. 

«С»: - Надо с одним переговорить. Посоветуюсь. Если это, то ему передам. 

«А»: —Пусть, если он нам сделает на диске, остальное мы сами сделаем 

быстро. Займись этим. Утром не видел Бека? 

«С»:- Если все будет нормально? я увижу Бека утром. Утром я просто ходил. 

Машина - в ремонтном. Пока заводил, ехал, но увидел Сакена, Елдоса и сказал им 

«А»: -Ребятам тоже надо говорит маленько. Как получится а. Потом дать 

послушать это. Сделай один диск, ребятам передадим. Потом ребята пойдут дальше 

«С»: — Приходил ли Кобен (Бурамбаев) ? 

«А»: - Они завтра поедут сюда. Кобен подписал за то? что он против зарплаты. 

Оказывается, они впихнули нам зарплату указанную в том проекте... 

(том №53, л.д.106-107) 

Свидетель Сактаганов по разговору с Аминовым показал следующее: он 

внимательно прослушал представленный ему аудиофайл, они с Аминовым вдвоем 

разговаривали по городскому телефону. В указанный день он спросил у Аминова: 

«Будешь слушать запись?». Под записью он имеет в виду то, что в мае 2011 года в 

здании управления социальной защиты населения и трудоустройства прошла 

встреча с участием мице-министра Труда РК Б.Нурымбетова, первого заместителя 

областного акима А.Айткулова, заместителя областного прокурора и другими 

должностными лицами с уволенными рабочими ПФ «ОМГ», про это он говорит 

Аминову. В ходе этого собрания вышеназванные лица старались объяснить им, что 

их забастовка незаконная, их требования относительно 1.7 и 1.8 регионального и 

отраслевого коэффициента необоснованные. От имени уволенных нефтяников в этой 

встрече участвовали Н.Ажигалиева, Р.Тулетаева и он, т.е. втроем. С ними вместе для 

защиты их интересов пошла и юрист «Каражамбасмуная» Н.Соколова. В ходе этой 

встречи являющейся независимым профсоюзом М.Умбетов снимал на камеру. После 

окончания встречи М.Умбетова дал видеозапись Н.Соколовой. После он встретился 

с Соколовой, 
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забрал у нее диск, в котором был записан ход этой встречи и привез диск в Жанаозен. Из-за 

этого он спрашивает у Аминова, будет ли он смотреть эту видеозапись встречи. На это Аминов 

говорит, для того чтобы раздать эту видеозапись среди рабочих, надо ее размножить. Он 

говорит, что есть.знакомый человек и, что он через него размножит. Аминов спрашивает, видел 

ли он Бека. Бек - это Калжанов Бек, который работает вместе с ними в УОС-5. То, что он 

говорит - дать этот диск Беку, имел в виду, что эту видеозапись встречи надо отдать Беку, 

Сакену и Бекдосу. Кроме этого, он спрашивает «Приехал ли Кубен». Кубен - это Бурамбаев 

Кубейсин и последний тоже работает слесарем вместе с ними в УОС-5. Кроме того, Кубейсин 

является членом президиума организации. В то время он тоже вместе с остальными членами 

президиума должен был поехать в Астану для подписания коллективного договора. Аминов 

говорит ему, что К.Бурамбаев не подписывал, не согласившись с системой оплаты труда, 

предоставленной работодателем. 

 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Атшыбаевым Алуадином Салдировичем от  09.02.2011г. (12:30:01). 

Аминов - «А» Атшыбаев -«АС» 

«А»: - Спросил у Наташи: «преговорила ли она с Естаем», а она ответила: «да ну, Естая», 

который, вроде, говорил: «пойду до конца» и пошел до конца. Короче, по-моему это 

неправильно. Почему мы останемся на окладе, а урезать оклад легко. Одни говорят, что урежут, 

урежут, а потом могут отдать китайцам, это были начальники из гаража.Они говорят, что 

урезать оклад легко. Я говорю, что народ это, у нас в гараже есть мастер, есть мой водитель, 

электрик, утром меня забирает, привозит на обед, вечером привозит. 

«АС»:- Борис что-ли? 

«А»:— Борис. Ему сказал, что он готовит с каждой колнны по десять человек, когда 

работа остановится, с каждой колонны по пять АЦН, пять агрегатов, пять трубовозов, знаешь? 

«АС»:-Да. 

«А»: - (слово)... чтобы они вышли. Я сказал, что теперь мы не остановим, народу нужны 

деньги, зачем я буду останавливать. Недовольный- иди к экономисту, и надо направить 

экономисту. Экономист тогда сказал, что все будет нормально, мы причем? Я не экономист и не 

морочь мне голову. Я не экономист, и я ранее говорил, чтобы не подписывали. Зачем тогда 

подписал. Что вам нужно? 

«А»: - Ну, если остановит работу в основном наш гараж, с каждой колонны, с пяти 

колонн пятьдесят машин могут выйти, если с кажлой по десять. Остальные пусть стоят, 

пятьдесят машин. 

«АС»:- Если встать поперек, что тогда будеть? 

«А»:— Так не пойдет.Ворота должны быть открытыми. Народ должен не выходить, вот 

это есть забастовка. 

«АС»: — Если кто-то начнет, то не выйдут. 

«А»: - Народ тоже неправедный. Сами гонятся за часам. Надо еще вязть три-четыре 

тысяч человек. Надо посадить на норму. Тогда посмотрим, как они будут плакать из-за нехватки 

денег. Вчера говорили же: в УТ УАЗы, гоняясь за 
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сверхурочными, работают 28 дней. А так ты должен брать за 22 дня. В месяц ты должен 

отдыхать 8-9 дней. 

«АС»: Знаю, такие деньги должны получать за 18 дней. 

«А»: -Конечно, если этого люди не поймут, что ты сделаешь? Трудно. 

«А»: — Посмотрим это. Говорят, что Кика хочет натравить спортсменов. 

«А»: - Чтобы нас избили. 

«А»: - Так выходит. Приходили ребята и сказали, что им кто-то принесет компромат. 

Сказал: «давай, неси». Сказал, что компромат на Жезкийика, сказал: «несите, нам компромат 

трудно. Есть компромат, побьем, нет, не побьем». 

«А»: - Все-таки они загнали в оклад? 

«АС»:- Пусть загоняют. Если загонят, говорили, уйдет в Китай. Надо забастовать и 

выгнать всех профсоюзов. 

«А»:- Если не взять профсоюз, не получится. Теперь профсоюз движением сделаешь. 

Не так ли ? 

«АС»:- Наурыз должен выгнать. Это у его товарища, как его, Адил, совсем нет ума, 

только. 

«А»: - Начальника остерегается. 

«АС»: - Остановить производство и надо выгнать, и Кийикбая тоже. Нужен грохот, 

совсем не получается. 

«А»:- Если такую команду готовят, будет трудно. 

«АС»: - Что за команда? 

«А»: — По десять водителей. 

«АС»:- Шоферам скажете, чтобы лежали, если выйдете - умрете. Перед 

Президентскими выборами выгнать и разбить в куски. 

«А»:- Перед этим начать действовать. 

«АС»: - Да.да. Кийикбай ездил вместе с ними? 

«А»: - Конечно, он пойдет. Начальник должен же сидеть там, надо напугать. И на 

предыдущие тоже ездил. И на этом он безвыходно поехал. 

«АС»:- Вчера не должен был ездить в Астану 

«А»: - Ну, сказали же, что скажешь? 

«АС»: - Вчера и народ не встал, если вчера встали, они вернулись бы, не подписав. 

«А»:- Тогда Кийикбаю и Наурыз скажете: «спасибо». Ибагаров и Бисикенов не смогли 

сделать, эти двое воткнули.Только что говорит, что урезать оклад легко. 120 тысяч зарплат, 

и превращаешься в «Маңғыстаумұнайгаз». 

«АС»:-Да, говорят, урезать оклад легко. 

«А»:- Потом, потихонечку придет Китай, все. Потом будешь звать на помощь 

маму. Вот тебе вся раскладка. 

«АС»: - Все это некому объяснять, народу. 

«АС»: - ...забастовку делаем. 

«А»: - Давай, Бог даст. 

(том № 53, л.д.107-113) 

В ходе анализа разговора между собеседниками, Аминов через Атшыбаева, члена преступной 

группы, созданной и возгло т им, дает указание, как и 
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каким путем можно начать забастовку, освободить от занимаемой должности руководителей ПФ 

«ОМГ», а вместо них назначить своих людей, которые беспрекословно будут исполнять его указания, 

чтобы самому возглавить такое крупное предприятие в нефтегазовом секторе, проводил агитацию 

возбуждая социальную вражду и рознь следующими словами: «мы останемся на одном окладе, 

теперь урезать оклад легче. Урезая, урезая, сдадут в Китай. Сейчас ходят довольные за 

получение сверхурочных. Почему тогда вы ставите подписи (говорит о коллективном 

договоре). Потом постепенно придёт Китай, и всё: «потом замамакаете». Вот тебе и 

весь расклад. 

А Атшыбаев со своей стороны выступил со следующими словами в поддержку руководителя 

группы: «...Надо остановить производство, выгнать, Киикбая тоже надо выгнать. Надо 

один раз взорваться, а иначе нельзя. Скажете шоферам, чтоб они легли. Скажите, если 

выйдите, то умрете. Надо перед Президентскими выборами выгнать и уничтожить». 

На последние лозунги Атгиыбаева, руководитель группы Аминов поддержал следующими 

словами: «Ближе к этому надо действовать». 

В заключение Аминов, агитируя этими словами, сказал, что руководить учреждением ПФ 

«ОМГ» передадут Китайской Народной Республике, урезать оклад легко, при этом он лозунгами, 

разжигая социальную вражду и рознь, заставил ряд рабочих лечь на голодовку и для дальнейшей их 

поддержки зарекся целью начать массовую забастовку, а также потребовал этого от членов группы, 

возглавляемой им. 

Обвиняемый Аминов по состоявшемуся разговору со свидетелем Атшыбаевым сказал 

следующее: прослушал представленный ему аудиофайл и прочел стенограмму. Ему все 

понятно. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Атшыбаеву Алуадин Салдировичу. В тот 

день ему на домашний телефон позвонил Атшыбаев Алуадин Салдирович и они 

побеседовали. Полные имена людей, названных здесь: Борис - Давлетов Борис, электрик 

УОС-5, Камысбай - В Актау пишет статьи в газете «Алтын гасыр». В этом разговоре 

разговаривали про комиссию, которая едет проверять «ОзенМунайГаз», про оклад, про 

приезд китайцев, про президентские выборы, которые пройдут в апреле, об организации 

забастовки. 

(том № 28, л.д.12-37, 38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

Каражановым Жанарбеком Женисбаевичем от 09.02.2011г. 
(20:10:09). 

Аминов — «А» Каражанов —«К» 

«А»: - Ну, тогда ты докатился. С Талгатом разговариваю.Есть кое-что, что переписали 

у Сартая, чтобы перенести на диск и отдать ребятам.Борис сказал, что с каждой колонны 

готовят по десять человек на работу на случай остановки работ. И наш гараж готовит, скорее 

Нурбек и директор. Директор тоже лопух, если под его дудку играет. Здесь регулирует 

Болат. Санжар ходил к Наташе по поводу неправильности зарплаты, она сказала, что мне 

говорите, сначала собрали подписи, что нормально дают 1/8. Что теперь мне говорите. 

Сатыш, ты, Сабит, в 
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общем. Наташу же знаешь, она говорит как попало. Если останемся на окладе, все 

напрасно, что стояли 15 дней. 1/8, один черт, оплачивается, но его включили в оклад, 

потом оклад можно урезать и могут продать инвестору, хоть кому. Есть такая опасность. 

Теперь работу не сможем остановить. Если народ выходит их таких 10 петухов, Ерпан, 

Саламат, Мунайтпас не считай как людей. Деньги взяли, детей устроили на работу и 

говорят, что Кийикбай - вот человек! 

«А»: - Лежи так правильно. В народе вестей много. Говорят, нападем на 19 человек. 

Они предатели, использовали народ, решили свои проблемы. Таких разговоров много, 

нелепых разговоров. 

«А»: - Талгат переписал на диск, потом послушаем и раздадим. С понедельника диск 

будет вручен ребятам. Потом джигиты ...  

«К»: — С сотки на сотку надо перекидывать. 

«А»: - Пусть скидывает, но сначала на 1-2 диск запишем, а потом на сотки. При 

встрече тебе скинет. У нас невозможно. Максиму скинем. Желающим не скинем ли? Бек 

лежит и предлагет с ними разбираться. Что еще скажешь?  

«А»: - Не знаю, если выйдут по десять человек, нас доконают.  

«К»: ~ С нашей колонны кто может выйти? 

«А»:- Есть Саламат, Ерпан, еще двоих же нашел тебе. Вчера Кулмурат передал 4 

номера «Алтын гасыр» 04.09.2010г. написал статью, вот ее отдал мне. Я взял и сказал, что 

рапространю. 

 «К»:- О чем? 

«А»: -Статья называется: «Нужные верные изменения». О Президенте, о чем. 

Говорит: « пусть прочтет народ, одухотворится». Он пишет правильно. Вот так и бегает. 

Размножил ее и дал ребятам. Одни говорят, что Кобен подписал. Кобен говорит, что с 

правилами оплаты труда не согласен, с осталным согласен. Соцпакеты хороши и против не 

выйдешь. Они приедут в одиннадцать часов, ночью, самолет в половине девятого. Будет суд 

Тагана, по-моему, недостаточно желающих идти. Хорошо, если джигиты пойдут. С работы 

я не смогу уехать и не люблю отпрашиваться. 

«А»: — Ну, что теперь делать. Да пусть Аллах поможет! 

(том №53, л.д.113-117) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ермаганбетовым Султансих Бибитовичем от 11.02.2011г. (21:17:28). 

Аминов- «А» Ермаганбетов - «Е» 

«А»: - Я разговаривал с Наташей (Ажигалиева).  

«Е»: - Наташа что сказала? Говорит - война? (Слово) Нашлось? «А»: - Кажется, у 

Кошкелды (Омеров) дома, пьяный. Будь он проклят, теперь лежит. Этот колдоговор, 

оказывается, заранее обговоренный. Понял? Больничный, к примеру, как выплачивается? 

Неизвестно. Если от постоянной части зарплаты, то ничего не получается. Тогда денег не 

будет. Потом и зарплата неправильная. И не оклад, и не единый тариф, если в целом оклад 

брать. Тариф тогда, оказывается, сказали, что зарплата не изменится. В общем, туфта. 

Ребята, не знаю, почему сказали, что хорошо. Сказали, что хорошо и вошли. Подписало,  
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то ли 17 человек, то ли 16 человек, 4 человека вроде не подписало. Кобен (Бурамбаев) не 

подписал, Табыл (Ергенов), Ардак (Каскулаков), Наташа (Ажигалиева). С них и надо 

спрашивать. Сказать, почему ходили и подписывали. Как вы договорились и подписали? 

Больничный неизвестен, что-то от профсоюзов воткнули. 

«А»: -Коллективный договор туфта, короче. Таган, вначале, говорил: не отправляй, 

пусть туда не идут, не подписывают. Кто его слушал? Никого не смог заставить слушать. 

Сходили, теперь сами посмотрят. 

«Е»: - Завтра деньги поступят, увидят. 

«А»: - Денег больше не станет, все. Если будет, как раньше, то пусть так и будет. 

«Е»: - Шабдолы что, интересно, сказали? 

«А»: - Шабдол, кажется, собирает своих людей. 

«Е»: - Ардак, кажется, с той стороны не ходил? 

«А»: -Его не пустили же. Шабдол его не пустил, сказал: не пойдешь. Его Шабдол 

держит, не дает подписать. 

«Е»: - Что теперь будем делать? Теперь война. 

«А»: - Пусть народ получит деньги, посмотрим. Перед выборами надо бумагу о 

голодовке закинуть, и все. Надо сказать, пусть Ешманов уходит, Ибрашев уходит. 4-го 

выборы будут, к этому времени надо голодовку объявить. Тогда все твои требования 

они выполнят. А так не выполнят. Ибрашева тоже надо взять. 

«А»: - В общем, колдоговор - туфта. В мусор превратили, сам народ увидит. 

Народу надо объяснить. Больничный неправильный, кто завтра твой больничный 

проверять будет, не знаю. 

«Е»: — Так мы Кикана не снимем. Первоначально надо Жезкиика (Ешманова) 

снять. 

«А»: — Снимется Жезкиик, только перед этим надо работу остановить, или 

голодовку объявить. Тогда только снимешь, все. Тогда откроется. Перед выборами, 

понял? 

(том №53, л.д. 122) 

В ходе анализа диалога собеседников, Аминов дает поручение через С. Ермагамбетова, члена 

преступной группы созданной и возглавляемой им, перед выборами Президента РК, которые 

состоятся 4 апреля 2011 года, заставить лечь на голодовку ряд сотрудников ПФ «ОМГ», и в качестве 

поддержки их вывести всех рабочих учреждения на забастовку. Если бы преступный умысел Аминова 

был реализован, т.е. если бы акция протеста состоялась перед выборами Президента, то, возможно, 

со стороны руководства ИНК «КазМунайГаза» и РУ АО «КазМунайГаза» возник бы вопрос о 

соответствии занимаемой должности КЕшмановым. А в этом случае Аминов и его сторонники 

воспользовались бы в пользу своих интересов и вместо КЕишанова посодействовали бы в назначении 

своего человека, что не вызвало бы никакого подозрения, который исполнял бы всё, что они скажут. В 

результате самое крупное предприятие нефтегазовой сферы страны осталось бы в руках 

преступной группы. 
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Свидетель Ермаганбетов относительно данного разговора с обвиняемым Аминовым 

показал следующее: прослушал предоставленный его вниманию аудиофайл и ознакомился 

со стенограммой. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Аминову 

Акжанату. В данном разговоре он с Аминовым обсуждали в первую очередь проблему 

договора. Аминов высказал, что он не удовлетворен требованиям договора, что в части 

зарплаты нефтяников все неправильно. Кроме того, он сказал, что в договоре не расписались 

Кобен, Наташа, Табын, Ардак, и спросил, почему остальные люди подписались. Когда он в 

тот момент спросил у Аминова, что делать в данной ситуации, Аминов сказал, что в апреле 

того года будут выборы Президента Республики Казахстан, предложил распространить 

среди нефтяников листовки с призывом к голодовке, объявить голодовку и остановить 

работу. Он сказал о том, что надо воспользоваться данной ситуацией и снять с места 

Ешманова и Ибрашева. Так как он был против требований договора, поэтому полностью 

согласился со словами Аминова, добровольно поддержал действия последнего. Кроме того, 

он сказал Аминову о необходимости забрать у Кашанова бумагу. Если быть конкретным, 

это была бумага с подписями о несогласии с договором, примерно, подписи 500 человек. 

Эту бумагу надо было отвезти акиму Мангыстауской области, сказать, что нефтяники не 

согласны с данным договором, довести недовольство рабочих. 

(том №11, л. д. 71-121) 

Обвиняемый Аминов прослушал аудиофайл и прочел стенограмму разговора со 
свидетелем Ермаганбетовым. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Ермаганбетову 

Султансиху. В этом разговоре они разговаривают по методам голодовки и по требованиям 
договора. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 13.02.2011г. (19:11:34). 
Аминова - «А» Ажигалиева - «Н» 

«А»: - С Ошой (Тулкибаев) переговорил. Он тоже говорит: « все, уже подписали». Что 

теперь делать? Народ пускай деньги получит, потом, может, что- нибудь скажет. 

«Н»:- Деньги-то получат, уже февраль будет. Февраль-то кончается. 

«А»: - Мартовскую получат, посмотрим. Пока ничего, будем людей приучивать. 

Хорошо, давай, после. Естаю звонил, просто я. Говорю: «люди недовольны». Там все 

указано дейді ғой Естай. Оклад первый тарифта бар, 30 с чем-то указан дейді. На другом 

колдоговоре указан что-ли? 

«Н»: - Где? 

«А»: - Не знаю, на том колдоговоре, наверное? 

«Н»: - На каком колдоговоре? Какой еще колдоговор? 

«А»: - Который подписали. 
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«Н»: — Не знаю. Я его не видела. Если завтра Адиль не этот. 

«А»: - Может у Адиля есть такой. 

«Н»: - Позвоню, узнаю, что они там подписали. 

«А»: - Там указано. Не знаю, Максим завтра уже получит. Должны они копировать 

дать. Шабдолга звондап ед1м, не поднимает. Ему домой позвонить что ли? Хорошо, давай. У 

Адиля узнай, если поднимет телефон. 

(том №53, л. д. 126) 

Допрошенная в качестве свидетеля Ажигалиева по поводу содержания 

вышеуказанного разговора с Аминовым показала, что речь идет о подписанном 

коллективном договоре на 2011-2013 гг., также Аминов говорит, чтобы рабочие получили 

февральскую, мартовскую зарплату и увидели, что заработная плата маленькая. Затем 

Аминов спросил, указан ли в новом коллективном договоре оклад первого разряда, на что 

она ответила, что новый коллективный договор не видела. После Аминов сказал, что новый 

коллективный договор завтра получит Исенбаев, позвонил Уткилову, трубку не поднимает и 

сказал ей, чтобы она позвонила юристу Сактаганова Н. по имени Адиль и узнала про новый 

коллективный договор. 

(том №27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов прослушал аудиофайл и прочел стенограмму разговора со 

свидетелем Ажигалиевой. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Ажигалиевой Наталье. В 

этом разговоре они разговаривают о коллективном договоре. 

(том №28, л.д.12-37, 38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Уткиловым Шабдалом Мендихановичем от 13.02.2011г. (19:14:48). 

Аминова — «А» Уткилов - «У» 

«У»: - ... в следующем году, говорят, выведем «Қазмұнайгаза», эти тороговые какие 

-то, в мировой играть, выходит, акции «Қазмұнайгаза» выставляют на мировую продажу. 

«А»: - А что это? 

«У»: - Да по телевизору Назарбаев рассказывает, что «выставляем в следующем году 

«Казмунайгаз». 

«А»:- Что, тогда нас продают что-ли? 

«У»:- Выходит так. Много чего рассказывает канал «Астана». 

«У»: - Час назад Табын (Ергенов) звонил. 

«А»: — Только оживает алкоголик. 

«А»: - Он выпьет и валяется. С УТТ-3 пользы нет.Т еперь и этот лежит и пьет. Никому 

ничего не говорит в такие дни, когда работа останавливается, валяется, еб твою мать.  
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«У»:- Неполный, 40-50 %, 30-40 человек обсудили колдоговр, мол, без нас 

приняли, пустил немного паники. 

«А»: - Действительно, зарплата неправильна. Больничные начальники завтра 

будут проверять. Они же не доктора, что они знают? 

«У»: - Оповещение сделать. 

«А»: - Если скажет, что симулирешь, ушел же. 

«У»: - Сказал, что без нас приняли. Своему профкому сказали, чтобы начальника 

в понедельник вызвал. 

«А»:- Наурыза и Адил тоже надо вызвать. Вчера показал же. 

Больничный как? Откуда будет оплачиваться? Ранее с постоянной зарплаты 

оплачивался, сейчас неизвестно. Зарплата где указана, оклад первого разряда, 

где указана? Это неизвестно, еще не написано, не показано. Сама зарплата не 

та, не знаешь, что получишь. 

«У»: - Ну, теперь начальника предупредили, если он скажет 2-3 дня не собирай, 

этих вызвать. 

«А»:-Наурыза, Адил , а также лиц, подписавшие, надо вызвать. 

«У»: - Они, наверное, скажут, что все подписано и принято, и не придут. 

«А»: — Почему не придут? 

«У»: - Главное - Наурыза, Адил и обеспечу. 

«А»:- Вы как, мы вам разрешили? Говорили, чтобы не ехали, нет - 

поехали.Здесь должно было быть. 

«У»: - Надо прежнее из прежних - джигитов собрать, сходка, сходка, говорит. 

«А»: - Правильно говоришь. Нужен дом и забор, как твой, городские 

квартиры тесны. Нужно во дворе разговаривать. 

«У»:- Все требуют сходки. Говорят, что прежние не собираются. Все ждут этого, 

хотят высказать все. 

«У»:- Все они говорят, что никто нас не ориентирует. Во время фейерверка 

спрашиваю, почему не салютуете, а они говорят, что все разошлись, а Нугман вообще 

сам по себе: кто он, не знаем. 

«У»: - Также жаловались, что в такие моменты Табын напивается и исчезает. 

Если так, на кого будем равняться и кого слушать? 

«А»: - Они правы. 

«У»: - Да, правы. Обязательно нужна сходка. Кошкелди ушли в неизвестность? 

Неужели он не повернется? Женшины его предприятия жалуются на то, что 

распространяют люди. 

«А»: - Правильно говорят. 

«У»: - Правильно? Сходка, только сходка. 

«У»: - Я им ничего не сказал, верно так верно. Сами, наверное, посмотрели. 

Сказал: «сами же направили этих людей». Лично я сам заряжен, зарядил, джигитам 

сказал, чтобы были готовы поддержать, чтобы не разбреблись, «будем едины». 

«А»:- Да, получается кто куда. 

«У»: - Наши предложения об изменениях остались в том состоянии без 

рассмотрения. Наоборот, тому, что вышел оттуда, надо было внести изменения и было 

это написано на полях, не так ли? Вроде бы одни якобы говорят, что ничто не 

подписывали. Надо прямо говорить, если уж подписали. 
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«У»: — Кобену (Бурамбаев) поверили. А что он не сказал: « джигиты, мы зачем 

пришли?Посмотрим, уедем. А насчет подписания не договаривались».  

«А»: - Туда поехали, чтобы подписать, помни. 

«У»:- У Максима (Исенбаев) башка работает. Только сходкой мы вернем. Мы завтра 

скажем, что на такой колдоговор не были согласны, был подписан там.... 
(том №53, л.д.126-131) 

В результате анализа диалога собеседников, Аминов и Уткилов обсуждают, как эффективнее 

провести агитацию по проведению акции протеста среди работников ПФ «ОМГ» по выражению 

несогласия к утвержденному вышеуказанному коллективному договору. С целью организации 

забастовки Уткилов предлагает провести сбор («сходку») для того, чтобы показать единство, 

Аминов это поддержал и со своей стороны сказал, что : 

« .... я говорил каждому, чтобы не слушали кого попало и не шли за ними. Мы должны 

быть единогласными». 

Обвиняемый Аминов прослушал аудиофайл и прочел стенограмму разговора со 

свидетелем Уткиловым. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Уткилову Шабдолу. В 

этом разговоре они разговаривают в первую очередь о выборах, потом о необходимости 

сбора нефтяников и проведения сходняков. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ергеновым Табылганом Ергеновичем от 
15.02.2011г. (13:32:42). 

Аминов -«А» _____ Ергенов -«Е» 

«А»: - Наташа звонит, говорит: они к ее приходу уже испортили. 

«Е»: - Почему, говорит, «испортили»? 

«А»:-Звонил Адилю, Адиль там тоже говорит, как по меныперазрядный, что-то в 

общем да, в общем еще что-то актом работодателя воткнули. 

«Е»: - Что воткнули актом работодателя? 

«А»: -Наташа так говорит, когда я на капильнице лежал, анасын сігейін. А в общем, в 

общем зарплату вообще сделали пиздец, теперь, говорят, бумага придет, пусть приходит, 

пусть бумага придет, а потом будет самое интересное здесь. 

«А»: -Нет, не надо подписывать, не надо было ездить. 

«А»: -Ходил, ходил, ходил, значит продался, пиздец. Теперь, если с такойх...уйней они 

поставили подпись, я могу сказать, что ребята продались. Они продажные, сука. Почему 

они, зная, поставили подпись, на хуй. Значит, они лебеди, которые жуют хуй, еб твою мать. 

«А»: —Я думаю, что они что-то взяли и поэтому, острегаясь, избегают, нах...уй, по 

кустам. 

«А»: — А, Наташа есть же, она все поймет, она же там была. 

«Е»: — А что не скажет, что здесь так и так. 

«А»: — Говорит, Наташа без конца говорит, но никто не послушал же. 
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«Е»: — Теперь, анасын сігейін будут слушать Наташу. 

«А»: - Все, что говорила Наташа - сбылось, ты смотри, как интересно: то, что сказала 

Наташа - сбылось, все пиздец, амба. 

«Е»: — Что Наташа говорит? 

«А»: -Все, то что говорила Наташа тогда неправильно, насчет зарплаты не надо 

принимать. Уже в отношении больничного, с больничным конкретно попали, и с зарплатой. 

«А»: - Теперь отправят, отправят... подписал же, на то, чтоб пойти подписали же 

ребята. 

(том №56, л.д.43-44) 

Свидетель Ергенов о разговоре с обвиняемым Аминовым пояснил следующее: прочел 

и прослушал представленные ему на обозрение аудиофонограмму и стенограмму, ему 

знакомы голоса трех человек в ней. Первый звонил - голос Аминова Акжаната, после этого 

трубку домашнего телефона поднимала его дочь - А.Ергенова, после неё мужской голос - его 

голос. В этом телефонном разговоре Аминова с ним говорится, что в апреле 2010 года был 

заключен коллективный договор между работодателем и рабочими. Обсуждают статьи и 

пункты этого коллективного договора, критикует предъявленные требования этому 

коллективному договору со стороны рабочих. А.Аминов со своей стороны выражает 

недовольство и говорит: «в общем, мне делают хуже, говорят, зарплату вообще, пиздец, 

сделали, говорят, теперь бумага придёт, пусть придёт бумага, пусть придёт, здесь 

будет интересно потом». Аминов здесь, когда говорит, что придет бумага, то имеет в виду 

уведомление, по которому нефтяникам зарплату будут оплачивать по новой системе. Здесь 

говорится о том, что если придет уведомление, то нефтяники будут против, и остановят 

работу. В это время вскоре со стороны работодателя пришло, что зарплату будут начислять 

по новой системе. В то время рабочие были против новой системы по оплате зарплаты. А 

директор ПФ «ОМГ» К.Ешманов посылал рабочим домой сотрудников ИГР, тем самым 

заставлял простых рабочих подписывать бумаги. Вместе с этим, А.Аминов доводит ему, что 

не доверяет Совету Токенову, потому что, когда сидели вдвоём, Совет Токенов и Бахтияр 

Альбаев, Б.Альбаев звонил А.Аминову и сказал, что, когда он разговаривал по телефону с 

К.Ешмановым и говорили, что «зачем будем копать друг против друга», рядом находился 

только С.Токенов, он пошел К.Ешманову и сообщил, что Б.Альбаев А.Аминову сообщает о 

нём по телефону, рядом больше никого не было. А.Аминов говорит ему, что С.Токенов, 

видимо, сплетничает. Вместе с тем говорит, что обвиняет руководство профсоюза и членов 

президиума, которые пошли подписывать этот коллективный договор, то есть говорит, что 

они продажные, предатели, они получили какие-то премии от работодателя, поэтому 

скрываются от народа. В это время отказались подписывать только Н.Ажигалиева и 

К.Бурамбаев. А все остальные подписали коллективный договор и дали свое согласие. 

Среди них был и руководитель профкома «УОС-2» С.Токенов. Поэтому, говорит, что у него 

зад нечистый, и подписал коллективный договор. Вместе с тем А.Аминов ему в этом 

разговоре говорит о том, что Н.Ажигалиева заранее была против новой системы оплаты 
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зарплаты и об этом постоянно говорила, но её никто не слушал. После этого он А.Аминову 

сказал: «Да, Жаке, вообще-то стало хорошо, то, что он нас обманул и допустил ошибку, 

завтра будем снова стоять, нах...уй, летом тоже шум». Тем самым он имел в виду зарплату по 

коллективному договору и о том, что если не будут выполнены требования по выплате 

рабочим по болезни больничные дни, то они все остановят работу и поднимут шум, выйдя на 

забастовку. 

(том №12, л.д.110-140,141-176) 

Обвиняемый Аминов прослушал аудиофайл и прочел стенограмму разговора со 

свидетелем Нуртаевым. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Ергенову Табылган 

Ергеновичу. Здесь разговор был о коллективном договоре, о том, что профком УОС-2 

Токенов Сабит съездил в Астану и наряду с этим о системе лечения рабочих. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Атшыбаевым Алуадином Салдировичем от 

15.02.2011г. (19:07:42). 

Аминова - «А»       Атшыбаев - «АС» 

«А»:- Ну, Светлый Кикаш все делает же. 

«АС»: - Мы же стратегический объект, а что если завод взорвут? 

«А»:— Светлого Кикаша надо вырвать во время выбора, по -другому не пойдет. 

«АС»: - Эта бумага мне нужна, завтра утром заберу до обеда, там есть подпись 

Ешманова? 

«А»: - Да, есть подпись Ешманова, мне нужно снять с них копии. 

«АС»: - Теперь ваше радио «Азаттык» же? 

«А»: - Президент вновь собирается избраться, позоримся на всю планету. 

«А»: - Давай, я с Наташей переговорю. Она же (слово) говорит, что коэффициент 

работодатель и так знает, а корректирующий коэффициент зарегистрировал на словах. 

Поступит зарплата, увидим. 

«АС»:- Пусть поступает, потом этому Жакыпу отнесем и покажем. 

«А»:- Потом, что бы ни было, надо сделать во время выбора. Задержится - не 

получится. 

«АС»: - Весной с правильными людьми, надо войти что-ли? 

«А»: - Как в прошлом году будет, наверное, повторнение мартовский. 

«АС»: - Мартовские события что-ли? 

«А»: - вот нужны события. 

«АС»:- Египет, 18 дней (слово) Хусни My барака. Из-за сердца лежит в больнице. 

«А»:- Как у нас случилось? 

«АС»: - Он тоже вроде был свирепым, как Бисеке. Говорят , уходя, он сказал, что во 

многих местах побывал, оказывается, они бешеные. 

«А»: - Верно, джигиты теперь просят сходняк. 

«АС»: — Надо сделать. 
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«А»: - Сделаем. 

«АС»: - Надо сделать, без этого не пойдет, джигиты с разных сторон на нас 

обижаются. 

«А»: - Почему? Кто? 

«АС»: - Жигиты с УПТОК, не все же одинаковые. 

«А»:- Ихние же девушки подписывали. 

«АС»: - И это я довожу с той стороны, как Балгожа, как говорят: «мечи 

потупились, копья сломались...». 

«А»: - Хорошо, давай, ребят соберу. 

«АС»: - Собирай, собирай. Этих не надо жалеть. 

(том №53, л.д.131-135) 

Если перед этим разговором Аминов с Уткиловым обсуждали, как и каким путем организовать 
и провести акцию протеста, в этом разговоре он также с членом преступной группы Атгиыбаевым 
обсуждал свои преступные замыслы и планы. Аминов открыто заявляет, что надо начать 
забастовку перед выборами Президента РК, а Атшыбаев со своей стороны не скрывает свою 
поддержку: «... Этих нельзя жалеть!». То есть, преступные планы показывают, что члены 

преступной группы под руководством Аминова не успокоятся, пока не добьются своей цели. По 
содержанию этого разговора можно понять, что Аминов и Атшыбаев, являясь гражданами РК, 
работая в крупном отечественном нефтегазодобывающем учреждении, получая заработную плату и 
обеспечивая свои семьи, не поддерживают политику Главы государства. 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Атшыбаевым пояснил 
следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Атшыбаеву Алуадину. В этом разговоре вдвоём с Атшыбаевым говорят о том, что 
нефтяники получают малую зарплату и по этому поводу надо провести собрание с участием 
нефтяников. 

(том № 28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулкибаевым Оринбасаром от 15.02.2011г. (19:47:26). 
Аминов— «А» _______ Тулкибаев — «Т» 

«А»: - ... Вообщем ближе к выборам скорее всего надо будеть держать ораза, 
понимешь? 

«Т»: - Предварительно что ли ? 

«А»: - Если не сделаем не получится, потом не получиться взять. Кика назанчен 
ответсвенным за выборы и если пройдет хорошо — он король, надо чтобы прошли не 
нормально. Надо разгромить. Джигитам скажи об этом в общем. 

«Т»: - В конце марта? 
«Т»: - Не надо бояться, всех таких надо давить 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

425 

 

 

 

 

 

 

 

 

«А»: Это сделаем, пусть бумага придет. Думаю надо испортить выборы. Понял? На 

одного Кикана не будут же смотреть, потом будем бегать и говорить, чтобы он ушел. Таких 

и таких то людей он подверг избиению, сделал это, другое и сейчас из своих людей собрал 

команду и громит нас, собирает свою команду. Это же Президента это, чтобы команду не 

собирали. Хорошо, давай.  

           «Т»: - Давай. 

«А»: - Пусть придет бумага, подожди. 

(том №53, л.д.135-137) 

И в этом разговоре в целях достижения своего преступного умысла Аминов заявляет, что 

забастовку надо организовать перед выборами Президента РК, и для этого надо ложиться на 

голодовку, то есть, используя слово «ораза». В результате планирует сокрушить процедуру 

предстоящих голосований. 

Свидетель Тулкибаев по поводу содержания данного разговоре с обвиняемым 

Аминовым сообщил следующее: ему на прослушивание был представлен аудиофайл и им 

прочитана стенограмма. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле пренадлежат Аминову 

Акжанату и ему. В тот день Аминов позвонил к нему на домашний телефон и спросил, как у 

него дела. В ходе разговора он говорил, что на работе проводится проверка, что проверки 

подобного рода стали проводиться все чаще, и что рябят тоже проверяют. Тогда Аминов 

ответил с радостью: «пусть проверяют парней и пусть их травят». Мысль Аминова была 

таковой, что на будущее он может использовать таких парней против работодателя. Поэтому 

он так и понял слово Аминова - «травить». После чего он попросил Аминова, чтобы 

Мархабай стал начальником их колонны. Фамилию Марцабайя он не помнит, но знает, что 

он работал водителем в учреждении «УОС-5». Аминов ответил ему, что он понимает 

назначение Маркабайя в качестве начальника, что он подаст на Мархабайя в суд за клевету. 

Если говорить конкретнее, то, примерно, в 2008 году Мархабай подал в суд на Аминова за 

то, что последний присвоил 8 млн. тенге денег учреждения незаконно. Но Аминов был 

оправдан судом за отсутствием доказательств. С того времени между Марцабайем и 

Аминовым была ссора, они не воспринимали друг друга. Вместе с тем Аминов поручил лечь 

на «Оразу» до выборов. На этом месте слово «Ораза» означает - голодовка. То, что Аминов 

поручает лечь на голодовку до выборов, это значит, что в апреле т.г. пройдут выборы 

Президента РК и, пользуясь этим моментом, Аминов намеревался провети голодовку среди 

рабочих. К тому же Аминов говорил, что ответственным за выборы является Ешманов. 

Аминов, в свою очередь, поручил своим парням создать помеху для проведения 

предстоящих выборов, тем самым он планировал уничтожить Ешманова. 

(том №14, л. д. 1-53) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Тулкибаевым пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Тулкибаеву Оринбасару. В этом разговоре они 
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обсуждают о ходе работы, о действиях работодателя, о смещении с работы руководителя ПФ 

«ОМГ» Киикбая Ешманова. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ермаганбетовым Султансих Бибитовичем от 

15.02.2011г. (20:18:11). 

Аминов- «А» Ермаганбетов — «Е» 

«Е»:- ... Киикбай, кажется, условия выдвигает. 

«А»:- С чего это он будет ставить условия? Кто он такой их ставить? 

«А»:- Кажется, он во время этого (во время выборов Президента РК), кажется, надо 

начать голодовку. 

«Е»: - Я сказал, ребятам сказал, вот, уже, плана нет, премии нет. Значит и нет денег. 

«А»: - Надо лечь и сказать, пусть Киибай уходит. 

«А»:- Его надо так бить, голодом. 

«А»: Теперь я, по телефону нельзя, с ребятами вечером поговорю. В общем, 

конкретно. Этот, надо делать, что я сказал, все. Понял? По-другому нельзя. 

«А»: - Короче, ребята, готовьтесь к посту, я тебе так скажу: не знаю, суета. 

Недавно правильно сделали. Понял? Все. Там кого надо снести, снесем. 

(том №53, л.д.137-140) 

И в этом разговоре Аминов члену группы, который организовал и руководит сам, 

Ермаганбетову С. говорит, что надо ложиться на голодовку (под условным названием «ораза») и о 

внезапности начала забастовки, в результате чего достичь увольнения с занимаемой должности 

Еишанова. 

Свидетель Ермаганбетов относительно данного разговора с обвиняемым Аминовым 

показал следующее: прослушал предоставленный его вниманию аудиофайл и ознакомился 

со стенограммой. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Аминову 

Акжанату. Данный разговор он с Аминовым начал с темы проверки на работе. В ходе 

разговора поднимались вопросы плохой рабочей одежды нефтяников, положение на работе 

и то, что нефтяников обкрадывают, в частности: о состоянии работы нефтяников. В ходе 

данного разговора Аминов сказал, что не удовлетворен работой начальника 

производственного филиала, что под предлогом неправильной выплаты заработной платы 

надо рабочих склонить к «посту» и благодаря этому снять с должностей неугодных ему 

людей из числа руководителей. В данном случае под словом «пост» означает голодовку. 

Таким образом, Аминов планировал посредством организации забастовки и голодовки 

снять с должностей неугодных ему людей и поставить на освободившиеся места 

приближенных себе людей. 

(том №11, л.д. 71-121) 
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Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ермаганбетовым пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Ермаганбетову Султансиху. Здесь они беседуют о зарплате нефтяников, о требованиях 

договора. 

(том №28, лЛ 12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 
15.02.2011г. (21:13:30). 

Аминов - «А» Ажигалиева - «Н» 

«А»:- Ой, моя Натлена. 

«Н»: — Что случилось? 

«А»: - Моя Натлена, я кайфую. Пью. Пьянствую. Обмываю тама межразрядный и 

корректирующий, обмываю. Что там у тебя? Кто там? 

«Н»:— Никого нет. 

«А»: — Откуда я знаю. Звоню, не поднимаешь. А где ты была, когда я звонил? 

«Н»: —Я на тренировку ходила. 

«А»:— Вас уничтожать собираются, вы еще в футбол играете, воллейбол, баскетбол. 

«Н»: — Енді, умирать так с музыкой. 

«А»: - В общем, калай? Когда ораза? Скажи мне. 

«Н»: - Дождемся бумаги вот этой, посмотрим. 

«А»:- В общем, к выбору, понимаешь. 

«Н»: - Не опоздаем? 

«А»:— Нет. Если раньше, тогда фигня получится. В числах 29-марта ляжем или 

25-го. Не позднее. Ну ты, например, 10 дней пропускаешь же, побольше людей надо, 

чтобы. Требования там укажем, Аубакирова, всех. Они мигом сделают. А то 

Киікбайды ответственным сделали, понимаешь. 

«А»: - Трусливые люди, не надо. Когда пойдут, позовет же там, органы позовут, тогда 

они боятся, скажут, Наташа сказала: «такие не надо нам. Есть же старики, разбойники. Вот 

это как раз старикам». Ляжут да старики. Зорбай (Байбусинова) пока придет. 

«Н»: - Что ты на этого Зорбай смотришь? 

«А»:- Нам же людей надо, Наташа. Как ты думаешь? 

«Н»: - Ты спроси, она ляжет? 

«А»: - Лягут, куда денутся. Мне говорит: «я тебе вместо Наурыза поставлю. Я сам на 

все пойду». Он меня хочет вместо Наурыза поставить. 

«Н»: — Она на все пойдет? 

«А»: - Да. 

«Н»:- Ну посмотрим. 

«Н»: — Табыны, Жанболаты там всякие Сабыны (б.с.). 

«А»: - Интересно, Естай ляжет или нет? 
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«Н»:- Спроси у него. Начнет, көреміз, бүйтеміз, сөйтеміз. Начнет вот так говорить. 

«А»: — На это время людей надо травить, Наташа. 

«Н»:- Травим, травим. 

«А»:- В любом случае, ближе, ближе. Ближе, ближе надо, Наташа. Чем ближе, 

лучше же. Ни с кем не разговариала? 

«Н»: - Шабдол (Утклов), кстати, звонил тебе? 

«А»: - Я звонил, нет его дома. Пока не подходил. Мен Ошамен (Тулкибаев) сөйлестім, 

Сұлтанмен (Ермагамбетов) сейлестім по телефону и Талгатпен (Сактаганов) сойлестім. 

«Н»: - Оша что говорит? 

«А»: - Оша, наш же Оша. 

«Н»: - Как всегда, готов. 

«А»:- Сходняк сделаем где-нибудь, когда нибудь. Давай, дорогая Каркуша. 

Потом позвоню я тебе. Хорошо? Ты только не спи. 

«Н»: - Хорошо. 

(том №53, л.д.140-143) 

Обвиняемый Аминов дает указание активному члену преступной группы, которую создал и 

руководит сам, Ажигалиевой Н. в целях организации забастовки и настроить работников ПФ «ОМГ» 

против руководителей указанного учреждения. Кроме того, Аминов говорит о необходимости 

проведения сходняка в целях поднять работников на забастовку. Во время этого разговора Аминов 

доводит до Ажигалиевой о том, чтобы поднять работников на забастовку, он на эту тему вел 

разговор с Уткиловым Шабдалом, Тулкибаевым Оринбасаром («Оша»), Ермаганбетовым 

Султансихом, Сактагановым Талгатом, то есть дал знать, что члены группы поддерживают 

уголовные деяния, которые в будущем будут реализовываться. В этом разговоре Аминов планирует 

положить на голодовку Байбусинову Зауреш по кличке «Зорбай», которая работает оператором в 

учреждении «НГДУ-4», которая была у него в группе. 

Допрошенная в качестве свидетеля З.Байбусинова заявила, что в показаниях, которые 

она дала 30-31 марта 2012 года, некоторые знакомые и коллеги прозвали её «Зорбай», 

поскольку у неё характер похож на мужской. 

(том №41, л.д.132-145) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

Аминовым показала, что в разговоре Аминов спросил, когда ораза (ораза это значит 

голодовка), на что она ответила, что надо дождаться ответ на письмо от Сактаганова Н., 

потом посмотрим. Аминов ей порекомендовал лечь на голодовку досрочно, если раньше, то 

ничего не получится. Также Аминов рекомендовал ей лечь на голодовку в числах 25-29 

марта, не позднее, и сказал, чтобы побольше людей собрали на голодовку. В требованиях 

указать Аубакирова, и что за выборы ответственный Ешманов. Если выборы нормально 

пройдут, потом Ешманова вознагрядать, и сказал, чтобы она довела до своих коллег в 

НГДУ-1. Также Аминов сообщил, что за него на голодовку ляжет 
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Байбусинова Зауреш (Зорбай), чтобы его назначили профокомом ПФ «ОМГ». Затем Аминов 

сказал про Тулетаеву, которая, возможно, тоже ляжет на голодовку, так как не может 

устроить на работу своих детей. Также Аминов говорил про избиение рабочих в августе 

2010 года. Затем она Аминову сказала, что создадут примирительную комиссию, в которую 

войдут члены президиума. Аминов сказал, что их не пустят, в свою очередь она сказала, что 

они имеют право участвовать в примирительной комиссии. Затем она Аминову сказала, 

чтобы он участвовал в примирительной комиссии, на что последний сказал, что если он 

будет участвовать, то скажет Сактаганову Н.: «сделает ли хороший коллективнй договор?». 

Далее она сказала, что если в примирительной комиссии будут принимать участие Токенов, 

Кашанов и Абыдев, тогда ничего хорошего не получится. Потом Аминов спросил у него: 

«Карашаев ляжет на голодовку?», - она сказала, чтобы тот спросил сам у Карашаева. Аминов 

сказал ей, что надо травить рабочих, чтобы не соглашались с новым коллективным 

договором в части оплаты труда, в свою очередь он сказал, что занимается этим. Затем 

Аминов спросил по данному поводу с кем она разговаривала, на что она ответила, что 

разговаривала Ермаганбетовым, в ходе чего узнала, что его родственник получил травму, и 

что его нигде не приняли. Потом на джипе «ОМГ» отвезли в Актау, и что его родственник 

потерял глаз. Затем она спросила у Аминова, звонил ли ему Уткилов, Аминов ответил, что 

нет, не звонил, но разговаривал с Тулькибаевым, Ермаганбетовым и Сактагановым Т. После 

она спросила, что говорит Тулькибаев, Аминов сказал, что Тулькибаев наш, всегда готов и 

сказал, что как-нибудь проведет сходняк. Однако в последующем сходняка не было. 

(том № 27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ажигалиевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановной. Здесь они разговаривают о голодовке. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Карашаевым Естаем Бекесовичем от 

15.02.2011г. (22:36:56). 

Аминов- «А» _________ Карашаев -«Е» 

«А»: — То, что кинули вниз от шестнадцати тысяч восемьсот шестидесяти двух, он не 

знает? А! 

«К»: - В то время не дали говорить Наташе, закрой рот, в конце туда вошло и поехало, 

с этой системы теперь не выйдет. 

«А»: — Нет, он подписал и сунул ребятам. 

«К»: - Он крикнул, что ранее Наташа не подписала, блядь. Я, блядь, не согласна... 

(что-то сказала). Зауреш говорила мне: «Ой, Естай, забери Наташу, а то она что-нибудь 

испортит». По этой системе и пошло. 

«А»: — Ах, ебаные легавые испортили. 
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«К»: - Эти слова и тебе не надо было, блядь, говорить на большом собрании, 19 

человек объединившись, не смогли решить, а я сам один поехал в Астану и решил. 

«А»: — Может, не 19 человек, а 12 человек. 

«К»: — Ну, вот на место 12 человек, сказал 19, может, ошибся. 

«К»: - Я говорю, с Жондеу 4-5 человек приходило. Я сразу сказал: «ребята, я не буду 

вмешиваться, Жондеу - это ваш Жондеу. Я человек с НГДУ-3». 

«А»: - Мм. 

«К»: - Снова и снова, когда собирались у Наташи дома, думаю? все знают. 

«А»: - Кто знает, что это может быть. 

«К»: - Может, среди собравшихся людей у него есть стукачи, хуй его знает. 

«А»: - Да, да, да. Естай, не переживай, все откроется. 

«А»: - Да, и предателей много среди нас. С тем, что есть доносчики, все равно не 

выиграют. Доносить, это хуйня. Я так и думал, что будут говорить про Ыкласа. Теперь 

откуда я знаю, этот начальник... 

(том № 56, л. д.44-46) 

Свидетель Карашаев пояснил, что эта телефонная беседа, разговор между Аминовым 

Акжанатом и ним. В этом разговоре, где указаны «Аминов» - слова Аминова, а где указаны 

«Карашаев» - его слова. Этот разговор состоялся в вечернее время осенью 2011 года и вели в 

отношении избрания председателя профсоюза в учреждении ТОО «Жондеу». В частности, 

вели беседу что, начальник ТОО «Жондеу» Шангыреев Ыкылас повлиял на назначение на 

должность председателя профсоюза своего сторонника Таубаева Есета, но некоторые 

рабочие данного учреждения были недовольны на это назначение. После этого разговор шел 

в отношении Ажигалиевой Н. В частности, говорили, что на систему оплаты заработной 

платы, только она была против и не расписывалась в дополнительном договоре. В ходе 

беседы к Аминову А. пришел его сторонник Кашанов Таган и сообщил, что нужно для того, 

чтобы стать начальником учреждения УОС-5, но рассказал, что он отказался. Потом 

подняли разговор о партии «Азат», потому что до этого Аминов А., Исенбаев М., Ергенов Т., 

Каражанов Ж. и он были членами указанной партии. Но в начале 2011 года Аминов А., 

Исенбаев М., Ергенов Т., Каражанов Ж., вышли из членства в данной партии. И написали 

статью в Интернете. Он Аминову А. сказал, что, когда находился в составе партии «Азат», 

говорил «не выйду», но не сдержал свое слово, «теперь отказываешься от должности 

начальника учреждения, но смотри, завтра не сдержишь свои слова, как послушаешь слова 

других лиц на предложение стать начальником отдела». В конце беседы вели беседу в 

отношении работников ТОО «Жондеу», потому что они у него и у Аминова А. просили 

советы, но они предупредили, что он и Жак работники другого учреждения и не 

вмешиваются в их проблемы. 

(том №10, л.д.64-115) 
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Допрошенный в качестве обвиняемого Аминов по поводу содержания данного 

разговора с Карашаевым показал, что здесь они разговаривают о голодовке. Здесь 

разговаривают о возникшем споре в связи с назначением Таубаева Есета профкомом ТОО 

«Жондеу» с подачи Ыклас Шангереева, о словах, сказанных Е. Киикбаем после приезда из 

Астаны, о «шуме» в то время на предприятии в отношении Ы. Шангереева. 

(том №28, л. д.45-60, 61-65). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Уткиловым Шабдалом Мендихановичем от 16.02.2011г. (20:25:37). 

Аминов - «А» ________ Уткилов -«У» 

«А»: - Когда ораза? 

«У»:- Ораза в любое время, я же говорил, что мы готовы. 

«А»: - Кикан(Ешманов) вот это, а вот выборное место. 

«У»:- Разговора нет, это нам будет регистрацией, бумага вообще придет или.... 

«А»: - Этому парню надо сделать подлянку, еб твою мать, не пойдет. 

«У»:- Ребята договариваются, что с себя начнем. Сонымен жайлап, жайлап min кетер 

да. (Потом потихоньку зацепим, да). 

«А»: - Ммм. 

«А»: - Только к ним КНБ вмешивается, еб твою мать, видел ты. КНБ вмешивается, 

Сартай, где ты ходишь? Что делаешь? Сказал, еб твою мать, увидим. 

«У»:- Я, еб твою мать, здесь, что делал, еб твою мать, со своими коллегами, рабочими 

разговаривал, хотели собрать деньги и взять тебе хорошую машину. Этим хочу 

заняться, а от остального устал, один джип взять, туда-сюда ездить, еб твою мать. Теперь - 

главное, смотря на бумагу, зарегистрировавшись, сделаем сверку, другие слова добавились, 

что произошло? 

«А»: - А, иә, иә. (А, да, да). Соны барлығымыз ... Наташа да соны кутш отыр, кут деп 

отырмын, келсш сосын бастайды той. (Это все мы ... Наташа тоже это ждет, говорю - жди, 

придет, а потом начнет). 

«У»:- Думаю, так получается. Вот так, вот так. Вот я дома. Между делом помаленьку 

мажу ребят. 

«А»: - Да, маж потихоньку. 

«У»:- Теперь только снять чехол и гурс. Теперь здесь немного, со стороны собак тоже 

немного смаж. 

(том №56, л.д.46-47) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Уткиловым пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Уткилову Шабдал Мендихановичу. Здесь разговаривают о голодовке, о Е.Киикбае, о 

подписанном в Астане коллективном договоре. 
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(том №28, л.д. 45-60,61-65). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем 

и свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 17.02.2011г. (19:13:13). 

Аминов -«А» Ажигалиева - «Н» 

«Н»: - Что свистишь? Денег не будет. 

«А»: - Через, через плечо, что. 

«А»: - Не свисти, денег не будет. 

«А»: - Эй анасын сігейін, пускай не будет, чтобы народ бушевал, блядь. Если 

деньги будут, пиздец там будет. 

«Н»:- Ешманов в Узене, а? Жаке аға? 

«А»:- Должен быть в Узене, да. 

«Н»: - А что он трубку не берет? 

«А»: - Откуда, я его маму ебал, не знаю. 

«Н»: - Блин, никак не могу дозвониться. 

«А»: - Но он пидарас, со мной как хочет встречаться завтра. 

«Н»: — Завтра вечером он тебе встречу назначил? 

«А»: - Ну. 

«Н»:- Да ты что? 

«А»: - Должно быть так. Один пришел, мне так сказал. 

«Н»: — А где он хочет? 

«А»:- Не знаю, Аруанада шығар на хуй. 

«А»:— Вот сол гой когда эта анаңды сігейін долбанная бумага придет, еб твою мать? 

Они могут,блядь, до, могут,блядь, после выборов на хуй, а? 

«Н»: - Могут, могут. 

«А»: - Вот тогда что делать? Тогда до выборов надо что-нибудь сделать там 

сука- мука да? 

«Н»:— Надо, надо. 

(том №56, л.д.47-48) 

Допрошенная в качестве свидетеля Ажигалиева по поводу содержания 

вышеуказанного разговора с обвиняемым Аминовым показала, что в ходе разговора 

выяснилось, что К.Ешманов назначил в гостинице Аруана встречу Аминову, на которую 

он не хотел идти. Также в ходе разговора говорилось о том, что Сактаганов Н. направил 

письмо в РД «КазМунайГаз» по внесению изменений в колдоговор, на которое они 

ожидали ответа. После чего планировали провести забастовку, если не будет ответа до 

выборов. 

(том №27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ажигалиевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле 

принадлежат ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановной. Здесь разговаривают о 

предстоящей встрече с Е.Киикбаем в Аруане, о коллективном 
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договоре, который придет из Астаны, о том, что Туров Беркалы натравливает людей друг 

против друга и о себе. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 

17.02.2011г. (19:57:00). 

Аминов - «А» Ажигалиева -«Н» 

           «Н»: - Поговорила я с этим Ешмановым. 

«А»: - Мхы. 

«Н»:— Вот мне говорит: «сказали, что там, говорит, у вас в ЦНИПРе собрание, 

говорит, совещание было, насчет колдоговора и, типа, что там у вас там, есть люди, которые 

против колдоговора, есть люди, которые на своей стороне, то есть там на две группы». Я 

говорю: «ну и что дальше»,- говорю. «Какие две группы? Какие люди против, какие за? Что 

там тебе еще сказали?» Потом, я ему говорю: «слушай»,- говорю, -«Кикбай»,- говорю»,- «ты 

моей фамилией, когда кончишь фигурировать? Ты в мою частную жизнь зачем лезешь? Кто 

ко мне приходит, что у меня там делают, кто что говорит? Я же к тебе в твою жизнь не лезу». 

«Н»: - Потом еще это насчет колдоговора да, колдоговора оказывается бумаги пришли 

уже. 

«А»: — А где теперь, не показывает? 

«Н»:- Я у него спросила, почему нам не показывают? Он говорит: «я завтра дам 

команду, чтобы разнесли их по всем мекемеге». 

«А»: - Это когда принесли? 

«Н»: - Не знаю, когда принесли. Потом он мне говорит: «вот твоей подписи нет, ее в 

колдоговоре, ты же от своего коллектива избранная?» Я говорю: «да, я от своего коллектива 

избранная, но я считаю, что это там колдоговор был ненормальный». Я это тебе, об этом 

говорю, на собрании говорила, до этого говорила, что с Аубакировым дралась. И если я 

считаю что я, что если колдоговор ненормальный, я не стану подписывать. Это я 

говорю тебе в лицо, говорила и буду говорить. Я никогда за спиной ничего не говорю». Ну, 

он говорит: «другие люди», - говорит, «подписали и что они против народа». «Слушай», - 

говорю, «другие люди -они другие люди. У них свое мнение. Что они подписали, как там 

подписали, это пусть их коллектив там рассудит». 

«А»: - Мхы. 

«Н»:- Но я считаю, что я здесь, колдоговор, я считаю неправильный, 

ненормальный. Аубакировский проект я считаю не нормальный... 

«А»:- Ммм, сука Кикан да. 

«А»:- Пускай его бог накажет, даже если мы его простим. Пусть бог 

накажет. 

«Н»: - И ты, говорю, теперь всех их будешь натравливать друг на друга что ли, так 

выходит Киикбай? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

434 

 

 

 

 

 

 

 

 

«А»: - Что подставит, да? Нас друг друга, да? Пусть попробует, сука. Я его маму 

выебем, на хуй. «А то»,- говорит, «я сиротой вырос», -он сиротой не вырос, 

оказывается. Его отец алкоголиком кончился, блядь давно. А, понимаешь? 

«Н»: - Ммм. 

«А»:- Твою мать, пиздит он, как Троцкий. 

«Н»: - И потом, изменения есть корректирующий коэффициент. Я говорю, 

корректирующий коэффициент не я просила, говорю. Там, говорю, просто на словах 

указали, что там корректирующий коэффициент есть так, а так его не показывают. 

Корректирующий коэффициент это ... просил. Я просила его указать в письменном виде, 

сколько там это будет, это мелочь, говорю. А так на счет оплаты труда, говорю там вообще, 

это, близко ничего нету. Он, типа говорит: «там мы изменения»,- а, говорит, « в этом, в 

оплате труда, там изменения сделали, там эти, что вот базируется на базе тарифности». Ну, я 

говорю: «завтра посмотрим, бумаги нам покажи пожалуйста, вот эти, которые колдоговор 

подписанные. Дай людям посмотреть, что там пишут. Ертең көреміз, если бумаги пришли 

ертең көреміз. 

«А»: - Ммм, ну хорошо, давай Натаха 

(том №56, л.д.48-49) 

Допрошенная в качестве свидетеля Ажигалиева по поводу содержания 

вышеуказанного разговора с обвиняемым Аминовым показала, что в данном разговоре речь 

шла о том, как она ходила к К.Ешманову по поводу того, что последний на нее 

«натравливал» начальников, ведет слежку и о том, что управляющий НГДУ-1 Досанов 

Косай рассказал, что по указанию Ешманова К. КНБ установил слежку, и все это делается 

против нее. Далее она сказала Акжанату, что у К.Ешманова узнала о том, что пришел их 

ответ на колдоговор, однако последний отказался дать его ей, сославшись на то, что сам 

распространит его всем подразделениям. Однако она сказала Ешманову, что 

А.Аубакировский проект колдоговора недоработанный и ненормальный. Также она 

сообщила Аминову, что сказала в лицо К.Ешманову, что за спиной она ничего не делает, 

если что-то делает, то открыто, в лицо. К.Ешманов сказал, что у нее есть люди, которые ее 

поддерживают, на что она ответила утвердительно и сказала: «теперь ты их будешь 

преследовать»,- на что Ешманов ответил, что их будет увольнять. Далее она спросила у 

Аминова про С.Ермаганбетова. В ответ Аминов ответил, что тот сидит у него и ему 

рассказывает про проведенную встречу с Мархабаем Дуйсенбаевым и о том, что адвокат 

Сартай говорит, что их натравливают друг на друга. Она в ходе разговора с Аминовым 

продолжила тему в отношении ответа по колдоговору и то, что К.Ешманов отложил на 

следующий день. Также она сказала Акжанату, что в УБР по заработной плате такая же 

недоплата идет, о чем ей рассказала ее знакомая работница УБР по имени Марал, которая 

сказала, что написали заявление в Генпрокуратуру по указанному поводу, после чего у них 

работает комиссия. Далее она сказала, что в УБР-кий профком по имени Сакен приходит на 

работу к М.Исенбаеву. А также в конце разговора она сказала 
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Аминову, что в разговоре с Марал она высказала свое мнение по поводу профкома УБР по 

имени Сакен, который не имеет своего мнения. 

(том №27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ажигалиевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле 

принадлежат ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановной. Здесь разговаривают о встрече 

Ажигалиевой Натальи с Ешмановым Киикбаем и о чём они говорили вместе с ним о 

неправильной выплате заработной платы. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем 

и свидетелем Ергеновым Табылганом Ергеновичем от 

17.02.2011 г. (20:49:31). 

Аминов - «А» ________ Ергенов -«Е» 

«Е»: - ...Так говорит, а на той стороне это делает Кийкпай. Этому открыто пойдем 

или как? 

«А»: - Нет, это все скажем Кийепаю, ты это делаешь, сука, блядь. Завтра я пойду и 

буду разговаривать с Кийкпаем, один должен меня с ним организовать встречу, скажу: 

«ты то слово, которое давал на Караман-ате - не сдержал, я тебя отдаю Караман-ате и уйду, 

правильно? 

«Е»: - Правильно, да. 

«А»: - Ну и так понятно все. Нет, теперь на Кийкпая можно открыто выходить. 

Короче, это Кийкпай, Айтешева здесь сама в руки дала, раздавала, за то, что сказала: 

«Есбола на работе переводят», пиздец. Это можно сделать, пиздец. 

«Е»: - Мм. 

«А»: - Потом вызвать областного акима, еб твою мать, тебе нужна тишина, нах...уй, 

убери этого, на хуй, если нет, то тишины не будет. Он должен сказать, что отвечает. Не 

получится, этот, еб твою мать, нас громит. 

«Е»:- Конечно. 

«А»: - Так не получится. Он что? Нас будет ковырять, а мы что? Молча будем 

лежать? 

«Е»: — Жаке, еще немного подождем, путь еще полезет на 1-2 человек. 

«А»: - Подожди, я тебе же говорю. Это будет перед выборами, выебем. 

«Е»: - Скажи, еб твою мать. Что бы ни случилось, надо выходить на Кику, так не 

пойдет. Этот Кика всех нас так завтра уничтожит. 

«А»: - Не уничтожит, все равно, твою мать, надо подбить другое предприятие, что 

отдельно лежат, не переживай. 

«Е»: — С наших рядов ребята не убегают. 

«А»: - Ой, не переживай, еб твою мать, съедим, если ляжем на голодовку, выебем 

все. Голодовкой возьмем его ...хуйня, на хуй, выиграем, еб твою мать. Эй, если не 

получится, то убъем, еб твою мать, ладно, чего боишься?  
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«Е»: — Посморим теперь. 

«А»: — Не переживай, на хуй, сделаем преступление, еб твою мать, все равно 

преступления совершают такие же люди, как мы. 

«А»: - Оружию надо верить, оружию. 

«Е»: — Ммм. 

«А»: -Я, то что Айтешева принесла в «ОзенМунайГаз», могу сказать, еб твою мать, того 

не нужно. Раньше Кийкпай, скажу ты, не признаюсь, еб твою мать. Или, еб твою мать, скажу, 

чтоб 362 святых мест, меня расстреляли. Скажу, что ты, на хуй, понял? 

(том № 56, л.д.49-52) 

Свидетель Ергенов о разговоре с обвиняемым Аминовым пояснил следующее: прочел и 

прослушал представленные ему на обозрение аудиофоноргамму и стенограмму, ему знакомы 

голоса двух человек в ней: первый мужской голос - это голос Аминова Акжаната, а второй 

мужской голос - это его голос. В этом телефонном разговоре А.Аминов разговаривал с 

начальником цеха УОС-3 Шалтаевым Есболом. Он здесь говорит о том, что К.Ешманов 

придрался Е.Шалтаеву говоря, что он сказал: «Ты, оказывается, довел до А.Аминова о том, 

что Айтешова раздавала листовки про А.Аминова». Он сам не видел эти листовки. По этой 

причине он понял то, что Аминов говорил о том, что «потом вызвал областного акима, мать 

твою, тебе нужна тишина, нах...уй, уничтожь его нах...уй, а то тебе не будет покоя, нах...уй, 

мне надо сказать отвечаю, да. Не пойдет, потому что этот, мать его, разрушает нас»,- слова 

имел в виду, то, что, сказав областному акиму, уничтожим К.Ешманова, а если он не снимет 

его с должности, то дал понять ему, что остановит работу и выйдут на голодовку и забастовку. 

Аминов говорил, что по этой причине аким области будет делать попытки убрать с должности 

К.Ешманова. Если аким не остановит, то преступления совершают и другие люди, и Аминов 

сказал: «мы тоже пойдем на преступление». Кроме этого Аминов сказал, что надо верит в 

оружие, в оружие. Он понял, что эти слова говорил из злости. 

(том №12, л.д.110-140,141-176) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ергеновым пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Ергенову Табылган Ергеновичу. Здесь разговаривают о том, что как разговор между им 

и Шалтаевым Есболом о Айтешовой Кунсулу дошел до Е. Киикбая об обещании Е. Киикбая 

на Караман-ата о том, что начальник УОС-3 Базилов Канат, руководитель административной 

и социальной службы УОС-3 Ныгман и Айтешева Кунсулу распространяли листовки, 

очерняющие их имена, про заявление между водителями УОС-3 (о новой машине Жаке). 

Кроме этого, Т. Ергенов поднял разговор о своём отъезде в Алматы на лечение. 

(том №28 л.д.45-60, 61-65). 
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Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 18.02.2011г. (13:05:14). 

Аминов- «А» _________ Тулетаева - «Р» 

«Т»: - Есть же женщины, которые лежат на голодовке. 

«А»: — Да. 

«Т»: - На место них 50 человек взяли на работу. Их не взяли, этим воспользуясь. Точно, 

я как раз думала, для чего воспользовались. Для чего-то. 

«Т»: - Жа, старая листовка. 

«А»: -Мха. 

«Т»: - Он просто так не оставит, этот Кика. 

«А»: -Мха. 

«А»: *- Теперь это для Кийкпая - это удар, пиздец. 

«Т»: — Потом девчата сказала, что этого мало. 

«А»: - Тебе надо было сказать, что с УОС ребята собираются прийти, надо было так 

сказать: «с УОС-5 собираются прийти ребята». Надо было сказать, что за беспредел. 

«Т»: - Я так не говорила. ... это труд не только 19 человек, я сказала: «это труд всего 

народа». Это рабство, чтоб отделаться от такой мысли, отделаться. Не так ли? 

«А»: - Вот так, где справедливость, нет справедливости. 

«Т»: - Значит, нет справедливости. 

«А»: - Опять идет диктатура, да? 

«Т»: - Да. Сказала: «нет справедливости,... Если дадут то с руки, если не дадут, то с 

дороги. Хватит быть рабами». 

«А»: - М, правильно. 

«Т»: — Это, это все. Листовка. Что теперь сделать ... что-то говорит весь из себя. 

Почему пойду, я тоже на верх пойду и скажу так, в НГДУ мои люди в акции участвуют. 

Теперь наши люди собирают характеристики. Подпишем и, наверно, направим... 

«Т»: - У нас ППД хорошо, смотря на групповой, в ППД одни ненормальные у нас. 

«А»: - Молодец, все хорошо. 

«Т»: - Вот так двигаются, вот так, вот в таких местах собираются. 

«А»: — Да, все ненормальные бабы, как ты - шустрые, все а? 

«Т»: - Да. 

«А»: — Все ненормальные. 

«Т»: — Да, и ребята такие. 

«А»: — Храброе сердце, надо открыть и посмотреть, что там, есть ли шерсть или 

волосок. 

«Т»: — Да. Надо объединить их всех, если бы Естай пришел бы, то получилось бы. 

«А»: Если большинством не напугать, так не получится. 

«Т»: - Да. Да вот и девчата ненормальные, это еще нас мало, еще многие хотят прийти. 
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«Т»: - Теперь видели, что нельзя играть. 
«А»: -Кикан (Ешманов) должен это почувствовать. 

(том №56, л. д.52-57) 

Свидетель Тулетаева о разговоре с обвиняемым Аминовым пояснила следующее: в 

этом телефонном разговоре мужской голос принадлежит Аминову Акжанату, а женский 

голос - ей. Аминов вдвоём с К.Ешмановым преследовав начальника цеха «ППД-3» 

предприятия НГДУ-3 Е.Шалтаева, поступили заявления женщин в его подчинении 

К.Айтешовой, Б.Дербисовой и Алтынгул. На основании этого заявления К.Ешманов хотел 

снять с должности Е.Шалтаева, для этого рабочие предприятия на одном автобусе приехали к 

рабочему месту Е.Шалтаева, сделали собрание с участием директора НГДУ-3 Айтмуратова 

Жаксыкула, тогда рабочие выступили против снятия с должности Шалтаева. Потом рабочие 

подготовили заявление на имя К.Ешманова о том, чтобы оставить на месте Шалтаева, на этом 

заявлении он тоже поставил свою подпись в поддержку Шалтаева. В результате этого 

собрания Шалтаева решили оставить на месте. Об этом вдвоём с Аминовым разговаривали в 

этой беседе. Аминов говорил Ешманову, что сделали правильно, радовались тому, что не 

смогли сместить с должности Шалтаева. Наряду с этим разговаривали о беззакониях, в связи 

с принятием на работу в ПФ «ОМГ», то есть К.Ешманов принимает на работу своих близких, 

родственников и знакомых, а также в это время о принятии на работу сына К.Айтешовой 

А.Таласбаева оператором 4-разряда, который окончил юридическую отрасль. 

(том №20^1.6.44-73) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Тулетаевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Тулетаевой Розе Айтбаевне. Здесь разговаривали о лежащих на голодовке женщин, о 

принятых на работу пятидесяти человек, о возникших проблемах на работе родственницы 

Р.Тулетаевой по имени Алена, о том, что Н. Сактаганов не работает, о возникшем разговоре 

по поводу оставления на месте начальника ППД НГДУ-1 Шалтаева Есбола и о Айтешовой 

Кунсулу. Вместе с этим разговаривали о трёх женщинах, которые ходят за Айтешовой 

Кунсулу, о Кашанове Таган и о тех, которые ранее написали заявления о принятии на работу, 

но не были приняты на работу. 

(том №28, л. д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 18.02.2011г. 
(18:36:23). 

Аминов- «А» Тулетаева — «Т» 

«А»: - ... Киікбай и Наурыз дали скрытно, теперь они сами виноваты. Больше я вам 

ничего не могу сказать. Я сейчас с Жезкшком (Ешманов) встречусь. 
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«Т»: — Эй если ты встретишься с Жезкшком, скажи ему, чтобы он Кунсұлу р.... 

прижмет, если не заткнешь, то вместе с ней пойдешь. 

«Т»: - Мужик да, пусть тогда поговорит, как мужчина, я с ним выйду раз на раз. Если 

даже, блядь, проиграю, одно место ему все равно пораню. 

           «А»: - Кшкбайю что ли? 

«Т»: - Да. 

«А»: - Сказать ему, что Роза зовет драться раз на раз? 

«Т»: - Да, пусть выйдет раз на раз, все надоело уже. Мне Кунсұлу не нужна, Дәмеш 

пусть не отправляет ко мне всяких. Если есть что сказать, то пусть выйдет раз на раз. Если 

даже я проиграю, я все равно ему оторву яйца или еще что-нибудь. 

«А»: - Если говоришь верно, то разговор там. 

«Т»: -М, мужика-то я все равно не смогу победить... 

            «А»: - Тебе звонит да? 

«Т»: - Кшкбай... да звонил недавно на сотку. 

«А»: - Парни хотят меня попросить, срочно организуй встречу с Жэке. Поэтому я иду, 

чтобы они не обиделись, анаңды сігейін, и видеть его не хочу. 

«Т»: - Почему не встретишься на нейтральной полосе? Ни тебе, ни мне. 

«А»: - Сейчас посмотрим. Где будет проходить встреча. Вроде бы возле Ару-аны, я же 

всем говорю об этом. Встречусь с Киікбайем. Я же могу тебе сказать, где будет встреча, 

меня же найдут. Он же ничего не сможет сделать мне, анасын сігейін. 

«Т»: - Нет, я не говорю, что он тебе что-то сделает. 

«А»: - Жене тоже скажу, если что, то пусть подаст в суд на Кшкбайя, если что-то 

случится или потеряюсь. Говорю же теперь, если что-то со мной случится, то будет виновным 

Кшкбай. Он же может тебе голову вскружить. Понял да? 

«Т»: - Эй, пусть спасет Аллах. бля, если я подерусь, буду крайним, да? 

«А»: - Нет, ты доведи его. Потом как он сделает пару ударов, ты же тоже 

сделаешь пару боковых ударов, чтобы он потерялся. Бей по кадыку, пусть он не сможет 

дышать, на х...уй. 

«А»: - В автобусе подерись. Сперва сама пропусти пару ударов. 

«Т»: - Эй. Эти в автобусе все, блядь, подхолимы, все они жопализы. Наверное, все 

выйдут против меня. Или скажут: не видели, не слышали. 

«Т»: - Кунсұлу. Думаю, она не сядет в автобус, если голова работает. 

«А»: - Какая разница. Вечером, на обратном, подеритесь. 

«Т»: - Теперь говорят, что колдоговор не нужно оставлять таким, вон, что твориться с 

колдоговором. 

«А»: — Я говорю, что моя зарплата нормальная, если бы у меня зарплата ненормальной 

была, я бы лежа всех порвал? 

«Т»: - Говорю же - ляжем, вот там и буду, блядь, когда лягу. 

            «А»: - Все, тогда готовься. 

«Т»: - Эй, я готов. 

«А»: — Сами скажем в общем. В общем, нужно накануне выборов провести. 

«Т»: - Ммхы. 

«А»: - Пиздец тогда. Тогда мы все сорвем. 
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«А»: - Киікбай принял родственника, а, со стороны жены, принял, все. Претензия есть, 

на х...уй. Нужно написать областному акиму, изгнать надо, шешесін сігейін. Уничтожь этого, 

а не то, на хуй, мы ляжем на голодовку? 

«Т»: - Мхы. 

«А»: - Вот так надо говорить. Спокойствие нужно в Узене, тогда нужно убрать этого. 

Уже,блядь, такое вытворяет. 

«Т»: - Да, правильно говоришь. Что случилось с Наташей, что там? 

«А»: - Наташа ж....у рвет, бесится. Кричит. 

«А»: — Вот так вот, она кричит тоже. Эй, что сделает одна Наташа? Да ну его, 

говорят же, не знаю. 

«Т»: - Апочему мы все это не оставим и не пойдем работать к Мухтару Умбетову? 

Независимому профсоюзу. У них хороший юрист, адвокат, экономист есть? 

«Т»:- ...сегодня что ли встречаешься? 

«А»:- Сейчас, сейчас. 

«Т»:- Да ну, костюм, пиджак погладь тогда. 

«А»: - Ой, шешесін сігейін в трусах пойду. 

          «Т»: - В цветочках? 

(том №56, л.д.57-60) 

Свидетель Тулетаева показала, что в этом телефонном разговоре она с Аминовым 

разговаривают о том, что директор ПФ «ОМГ» К.Ешманов принимает на работу своих 

близких и родственников. Аминов в это время говорит: «Киикбай взял родственника, взял 

родственников жены, взял, всё. Претензий есть, на хуй. Надо написать областному акиму, 

надо отправить, мать его. Убери его, в противном случае мы ляжем на голодовку на хуй» и 

сказал, что надо написать акиму области К.Кошербаеву на К.Ешманова, если эти требования 

не выполнятся, то надо остановить работу и лечь на голодовку. Он Аминову сказал про 

К.Айтешову и о том, что её сын А.Таласбаев устроился на работу незаконно, то есть надо 

проверить, как устроился на работу А.Таласбаев, сын К.Айтешовой. Ходят разговоры о том, 

что К.Ешманов отобрал среди рабочих специально 6 женщин, жителей города, положил на 

голодовку и сказал, что те требуют принять на работу в ПФ «ОМГ» жителей г.Жанаозена, 

принял на работу нефтяниками. И спросил у Аминова о правдоподобности данного 

разговора. Но он не знает, кто положил этих женщин на голодовку, после были разговоры, 

что этих женщин на голодовку положил Аминов. Вдобавок этому и Д.Саргулова, когда 

выступала перед «УОС-5» говорила, что ее на голодовку положили нефтяники и нефтяники 

сказали, что окажут поддержку. В этом телефонном разговоре Аминов ей говорит о том, что 

директор ПФ «ОМГ» К.Ешманов приглашает на встречу в гостиницу «Аруана». Он говорит 

Аминову, почему он не приглашает его на нейтральную зону. Потому что, слышал о том, что 

Ешманов ранее нефтяников, которые участвовали в забастовках, «заказывал избивать» 

спортсменам- подросткам. Говорил это думая о том, что и на этот раз Ешманов может 

совершить покушение на Аминова. А то, что говорит о нейтральной зоне, имел в виду чтобы 

на место, где встретиться только вдвоем с Ешмановым, то есть кроме них никого не было, 

будь это в городе или за городом, где нибудь на такое место. 
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Но не знает о том, что встретились Аминов с Ешмановым или нет, после об этом не 

интересовалась. 

(том №20, л.д.44-73) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Тулетаевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Тулетаевой Розе Айтбаевне. Здесь говорится о том, что сына Айтешовой Кунсулу 

приняли на работу по четвертому разряду, руководители «ОзенМунайГаз» не повышают 

старых кадров, а вновь назначенному сотруднику присваивают сразу высокий разряд, о 

Карашаеве Естай и Шалтаеве Есбол, о его предстоящей встрече с Е. Киикбаем в Аруане, о 

желаний Р. Тулетаевой подраться с К.Айтешовой один на один, потребовать от Е. Киикбая 

список лиц, которых он принял на работу, начиная с 2010 года, вместе с этим как 

разговаривать с Е. Киикбаем и как организовывают его смещение с должности. Кроме этого, 

обсуждали, как приняли на работу родную сестру жены Е. Киикбая и народ говорит, что она 

полностью не работает, о необходимости лечь на голодовку. Разговаривали о том, что 

организовать встречу в доме сестры Розы Тулетаевой, чтобы обсудить коллективный договор. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ергеновым Табылганом Ергеновичем от 
18.02.2011г. (20:20:39). 

Аминов - «А» Ергенов -«Е» 

«А»: - Вот собираюсь на встречу с Киікбайем. 

«Е»: - Почему? 

«А»:- Не знаю, говорит - нужно встретиться. Интересно, что он скажет. Едет там один, 

который повезет меня на встречу. Я не знаю, что он хочет сказать и где. Сейчас подъеду к тебе 

домой и скажу, где встреча, а пока я заезжаю в город, говорит. Какие-то парни из Актау едут. 

«Е»:- Кто там есть в Актау? 

«А»:- М. 

«Е»: - Ты подожди, эй парень, будь осторожен. 

«А»: - Почему? А? 

«Е»:- Почему он хочет встретиться? 

«А»: - Ничего. Посмотрю, что он скажет. 

«Е»: - Ты к нему один сам едешь да? 

«А»: - Да. Есть еще один человек, он едет, телохранитель есть. 

«Е»: - Кто этот телохранитель, я же должен все знать, а если ты пропадешь, что будет? 

«А»: - Это же Аск;ар, в тоне, знаешь же? 

«Е»:- или мне тоже поехать? 

«А»: - Если что, ты езжай за нами потихоньку на машине. 
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«Е»: Давай так: ты будь осторожен, он тебе ничего не сделает, да? 

«А»: — Вот подъехал «404 Лексус», да? 

«Е»: - Подожди, я за тобой поеду. 

«А»: - Как ты будешь преследовать? Откуда начнешь? 

«Е»:- Где теперь, я скоро тебе позвоню, ты мне скажи, где ты будешь ехать, я буду ехать 

за тобой в двадцати метрах от тебя. 

«А»: - Хорошо, давай. 

«Е»: - Потом, как остановитесь, буду стоять в двадцати метрах от тебя. 

«А»: - Стой подальше... 

«Е»: — Ты только будь осторожен, есть, наверное, что-то, что можно написать по нему, 

да, на хуй? 

«А»: - Если он будет писать, то пусть пишет, что я? 

«Е»: - Нет так ведь, откуда я знаю, может? подружимся. Может, придем к единогласию, 

что -то такое здесь. 

«А»:- Нет, я же ничего не смогу сказать, я же не могу ответить за кого-то. У каждого 

своя голова, все. 

«Е»:- Ммм. Я буду следовать за тобой, в общем, я за тобой. 

(том №56, л.д.60-61) 

Свидетель Ергенов о разговоре с обвиняемым Аминовым пояснил следующее: в этом 

телефонном разговоре один мужской голос принадлежит А.Аминову, а второй голос- ему. В 

этом телефонном разговоре А.Аминов сообщает о том, что встретится с директором ПФ 

«ОМГ» К.Ешмановым. Так как отношения А.Аминова с К.Ешмановым были не очень, он 

Аминова предупреждает, чтобы он был «начеку». Потом он говорит, что будет сопровождать 

Аминова на своей автомашине «Мазда» R 247 DOM. А, А.Аминов перед ним ехал на джипе R 

404 марки «Лексус». Аминов остановился перед гостиницей «Аруана», которая находится 

возле здания ПФ «ОМГ» и зашел вовнутрь здания один. Он оставался ждать его на улице. 

А.Аминов вышел из здания через минут 10-15. Потом он встретил Аминова и спросил: «что 

было, почему так быстро вышел?», тогда Аминов ему заявил слова К.Ешманова: «Жаке, 

возьму на работу вашего сына, давай прекратим преследовать друг друга». В это время 

А.Аминов Ешманову говорит: «Не надо устраивать моего сына на работу, лучше возьми на 

работу сирот» и ушел оттуда. Потом А.Аминов сел в машину и ему сказал, чтобы он вернулся 

домой. Потом он вернулся. 

(том №12, л.д.110-140,141-176) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ергеновым пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Ергенову Табылган Ергеновичу. Здесь разговаривают о предстоящей встрече 

Е.Киикбаем и о том, что на этой встрече его будет сопровождать Е.Табылган. Активный член 

организованной преступной группы Ергенов, руководимый Аминовым, переживая за его 

безопасность, хочет быть телохранителем Аминова на встрече с Ешмановым. Потому что 

целостность руководителя группы является гарантом действий членов группы. 
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(том №28, л.д. 45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 18.02.2011г. (23:11:10). 
Ажигалиева -«Н»         Аминов - «А» 

«Н»: - Ходил? 

«А»:- Да, ходил. 

«Н»: - Ну и?  

 

 

«А»:- Там говорят, что бы не сорвали выборы. 

«Н»: - Мхы. 

 «А»:- Говорят, вот останавливаться собираются, то да се, в общем. Ай, кто говорит тебе 

деймш да, еб твою мать,блядь? 

«Н»: - Мхы. 

«А»:- Заебались на хуй, анау-мынау, колдоговор дейді нормальный, туды- сюды. Анау 

МРП бар той МРП да. 

«Н»: - Мхы. 

«А»:— Каждый год там МРП поднимается, говорит. 

«Н»: - Ну и что? 

«А»:- Если говорю, былай говорю, нам от шестнадцати надо плясать, от шестнадцати 

плясать, говорит, да, тогда тот мертвый останется, говорит. Ну и что, пусть мертвый 

останется, на х...уй, да? Зато восемьдесят процентов зарплаты поднимется, да? 

«Н»:- Мхы. 

«А»:- Ол, Наташа говорит то да се, не понимает дегендей к;ылады Наташа. Аубакиров 

ему доказал, говорит, нах...уй. Если мне не веришь, под суд отдай деп айтты сказал. Такую 

х...уйню городит он. 

«Н»: — В пизду, блядь. Ну и что там Наташа, ему жить мешает? 

«А»:- Ну он пиздит, хочет остаться там, да, наверно,блядь. Думает, наверно, если, 

блядь, пиздец, если там вовремя этой будет, на хуй, забастовка, тогда пиздец, его, на хуй, 

снимут, наверно, он же, блядь, оказывается на выборе, блядь, хозяин он здесь. Понимаешь? 

Его надо во время выбора, блядь, его не сорвем, тогда потом не сорвем, наверное. М? Как ты 

думаешь эй? 

«Н»: — Нужно Ораза. 

«А»:-Ну, какие претензии? А? 

«Н»: - Оплата труда. 

«А»:- Она будет претензией? А? 

«Н»: — А что, не претензия что ли? 

«А»:- Не знаю, Натаха, причин до хуя же. У кого есть. Роза тоже ляжет, нах...уй, чтобы 

сыновей приняли на работу. М? Как ты думаешь? 

«Н»: - Ну, если она там начнет: «моих сыновей на работу не принимает»,- второй тоже 

ляжет: на работу не принимает. 

«А»:- М? Твоя почему не принимает? 

«Н»: — Нет, если еще кто-то там скажет: «я тоже лягу, чтоб на работу приняли», и че 

это будет? Тогда вот эти требования мартовские опять надо что ли поднимать. Гонение, 

преследование, на работу прием, добычу снизить, РД убрать. 
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«А»:- Ой, блядь, до конца этого нельзя дейді да. После этого, опять хочет нас, после 

выборов наебать да, понимаешь? 

«А»:- ...он хочет просто, блядь, нормально провести это, на хуй, понимаешь? Выборы. 

Выборы нормально пройдут это, потом нам Киікбай не понимает, он выебет нас всех. Его за 

это, за хорошие выборы, блядь, похвалит да, президент да, потом он пойдет наверх, и пиздец 

нам будет. И ни хуя ничего не измените, потом вот ты выебись. Его надо сейчас выебать, 

надо. Поняла? 

«Н»: - Мхы. 

«А»:- Значит тусінсең сол на хуй. До выборов ничего не сделаем, так что, пиздец 

нам будет, крышка. Так что гуляй Васек. Вам гуляй, Васек, будет потом. Выебут, он нас 

всех под подрядом. М? 

«Н»: - Ну, если с нами такие концы ходят, блядь, кончено .... будет выебываться. 

«А»:- М? 

«Н»: - Если с нами такие концы ходят, конечно, он будет выебываться. 

«А»:- твой конец теперь на голодовку не может лечь? 

«Н»: - а хуй его знает? 

«А»:- ну, если к тебе насчет колдоговора люди придут-то, ты правильный путь покажи 

дегендей ьдылады да. Я говорю, ә, твой этот колдоговор я не понимаю вообще, на х...уй, 

не знаю. Нам сказали: «зарплата неправильная», все. Нет, ты ертең Маралмен встречайся да, 

«Н»: - Зорбай? 

«А»:— Зорбай, только его трахать надо, все, больше ничего не говорит. Его только 

трахать надо, все. Он же Россияда ғой, Жәке не хабар деп телефон соқты откенде. Эй ты, 

говорю, ты езжай хабар потом скажем. Актив не трать, там актив до хуя уходит же блядь, на 

эти вещи. Вот таково дела. А? 

«Н»:- Жанарбек қайда? 

«А»:- В ночной смене. 

«Н»:- Султан что? 

«А»:- Султан тоже приходил сегодня, вышел, они меня ожидали там, возле 

«ОзенМунайГаза». Встретились. 

«Н»: - И что он говорит. 

«А»:- Он тоже ходит, «неужели»,- говорит,- «не можем Киікбая убрать», я говорю: 

«голодовку сделаешь и уберешь, на хуй», правильно да? 

«Н»:- Мхы. 

«А»:- Не уберешь, тогда пездец. Во время выбора, говорю, нам надо трахнуть и все. 

Иначе не получится. Выборы надо использовать нам. Любой ценой. Кого поставим 

вместо него? М? 

(том № 56, л.д. 61-66) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

обвиняемым Аминовым показала, что речь шла о проведенном собрании по поводу выборов 

в Президенты РК, на которых Акжанату дали задание о проведение выборов без срыва и о 

том, что колдоговор нормальный и в нем присутствует МРП, который каждый год 

поднимается. Аминов сказал им, что необходимо производить расчеты от старой тарифной 

ставки в 16 тысяч тенге, 
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пусть хоть она и будет неизменной. А также о том, что К.Ешманову А.Аубакиров доказал 

правильность начиления зарплаты и то, что если не верят, могут подавать в суд на 

руководство. Далее Аминов рассказал ей, какие разговоры велись на собрании в том числе по 

поводу остановки производства, что приведет к консервации месторождения на 5-6 месяцев. 

А также то, что «Казтрансойл» не устраивает нефть месторождения по причине ее 

солоноватости и не хотят ее принимать, и то, что они кормят весь Казахстан, добывая 6 млн. 

тонн. Она сказала, что 40 лет добывали нефть, а как пришел К.Ешманов, сразу станет 

консервация. Аминов сказал, что К.Ешманов будет отвественным за выборы, в связи с чем в 

этот период необходимо устранить его. На что она сказала, что по данному поводу 

необходима голодовка с требованиями по оплате труда. При этом Акжанат добавил, что 

причин по голодовке много, необходимо также устроить детей Тулетаевой Р. Она спросила у 

Аминова, что теперь возвращаться к старым требованиям 2010 года и тогда что из этого 

выйдет. Аминов ответил ей, что К.Ешманов трудоустроил 400 человек и последний сказал, 

что квартальный план выполнят, и что геолог НГДУ-4 даже номера скважин не знает, то есть 

элементарные вещи. А также люди на производстве не работают. Дальше в ходе разговора 

Аминов сказал о Сактаганове Н., который организовал семинар, и что на семинаре она 

неправильно трактовала слова Берешева, о чем было сказано К.Ешмановым на собрании. 

Акжанат добавил, что К.Ешманов настоятельно просил забастовку не объявлять. Она в свою 

очередь сказала Акжанату, что Е.Ешманов настроил против нее «гайкобасов» - своих 

криминальных спортсменов. Также Аиминов сказал, что К.Ешманов хочет использовать его 

самого против работников и прекратить все забастовки. В ходе беседы Аминову позвонил 

Атшыбаев А., который вызвал его в ресторан «Дастархан», а также к его дому подъехал 

Ергенов Т. на автомашине «Опель», как у Бориса шофера УОС-5. Поднята тема о звонке 

М.Аспандияровой, которая непонятно для чего звонила, и перешел на Ергенова Т., который у 

себя в коллективе УОС-3 по поводу колдоговора отмалчивается, а также то, что на него 

обижаются по причине его пьянства. Аминов добавил, что К.Ешманов не хочет переводить 

Махмуда назад в УОС-5, потому что затронуты интересы родовой клановости и Суюнов 

Нурбек из этого рода, в связи с чем Акжанат хочет подать на них в суд. В ходе разговора 

Акжанат поднял тему про К.Ешманова, который начал вести кадровую политику по 

назначению своих родственников на руководящие места, прикрываясь красивыми словами 

путем доносов на работников. Так он снимает с должностей квалифицированных работников, 

как Шалтаев Еспол, Аймуратов Ж.(НГДУ-3). По указанному поводу Аминов сказал, что 

звонили Естай Карашаев и Тулетаева Р., спрашивают, что делать. Она добавила, что также 

К.Ешманов делает и с ней путем травли на нее рукводителей цеха ЦНИПР (цех 

исследовательских работ). Аминов спросил у нее: «звонила ли она к Е.Карашаеву», на что она 

ответила: «пусть сам звонит». А также добавила, что пусть Акжанат спросит у М.Исенбаева, 

Т.Ергенова по оплате труда, если там все нормально с их слов, пусть сами и объясняют 

данную оплату. Она напомнила Акжанату про Шангыреева Ы., который также обманул 

работников по оплате труда в мае 2010 года. Акжанат спросил, что только она одна 

недовольна оплатой труда и не понимает все это дело и то, что «в президиуме все балбесы, 

что ли». Она Акжанату ответила, что у каждого члена президиума есть свое мнение и то, что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

446 
 

колдоговор все 16 человек подписали, одни они с Буранбаевым К. не подписали. Она 

Аминову повторила слова М.Исенбаева, что в любом деле у каждого есть свои интересы. 

Также спросила у Акжаната, кто ему звонил по поводу Шалтаева Еспола. Аминов ей не 

ответил и дальше сказала: «почему Е.Карашаев переживает за Е.Шалтаева, себе что ли 

авторитет зарабатывает, какое-то собрание у себя в цехе устроил в связи с защитой Еспола». 

Далее Аминов спросил, почему Абдыев Сатыш отказался заступаться за Е.Шалтаева. Она 

ответила что, наверное, Абдыев не успел посоветоваться с Ы.Шангереевым. Аминов добавил, 

что Тулетаева Р. заявила на собрании Абдыеву С. о том, что если он не будет заступаться за 

своих работников, то пусть освобождает место и уходит с должности профсоюза. Аминов 

сказал ей, что в разговоре с К.Ешмановым последний сказал, что его жена посоветовала 

советоваться с Акжанатом по поводу назревшей ситуации на предприятии, а также Ешманов 

рассказал, что Т.Кашанов и Санжар собирают сходняки, на которых Акжанат не 

присутствовал. Разговор зашел о том, кто мог доложить о данной сходке К.Ешманову. Она 

спросила у Аминова в отношении Райхан (профком УПТОиКО), которая всем рассказывает о 

себе, что она добивалась всеми возможными силами льгот для работников. Далее она 

рассказала, что к ней пришел С.Ермаганбетов по вопросу производственной ситуации, 

связанной с травмами людей, которая произошла по вине самих работников. Акжанат 

повторно затронул тему по К.Ешманову и выборам, и о его смещении с должности в 

указанный период. Она сказала, что если с ними находится предатель Е.Карашаев, который 

даже не может лечь на голодовку. Далее, разговор зашел по поводу прошедших этапов 

примирительной комиссии в 2010 году, где были подписаны протокола. Аминов посоветовал 

ей обратиться к Марал, на что она ответила, что с ней разговаривала и у них колдоговор 

плохой, зарплата ниже, чем у них и А.Аубакиров точно также применил оплату труда в ПФ 

«ОМГ», как в Бургылау. Она ему сказала, что уже поздно что-то доказывать, время покажет, 

какая у них будет зарплата. В ходе разговора затронула тему о предательстве Ы.Шангереева и 

о том, что он предложил назначить своего друга Есета в председатели профсоюза без 

обсуждения кандидатуры с работниками ТОО «Жондеу». Далее она поинтересовалась у 

Аминова о Каражанове Ж. и Ермаганбетове С. Акжанат сказал, что встретился с последним, 

который спросил: «как снять К.Ёшманова», - на что Аминов ответил: «только 

голодовкой, и что при этом необходимо это сделать в период выборов». Акжанат 

поинтересовался, кого можно поставить вместо К.Ёшманова, на что она сказала поставить 

Д.Абильханова, который разберется с О.Кульбековым. Аминов сказал ей про своего друга 

Санжара, который рассказал, что Т.Кашанов проводит сходняки, и если будут собираться 

работники, то предупредят Акжаната. Некий Адик сказал Санжару, что возле А.Аминова 

ходит Магзам, и если такие, как он, будут рядом с ним, то Акжанат потеряет авторитет. Она 

рассказала А.Аминову о работнике по имени Мурат, работающем в УОС-5, который 

распрашивал о ней и чем она занимается. Аминов А. сказал, что Мурат дружит с Б.Туровым. 

Далее она сказала про Т.Кашанова, которому Ы.Шангереев наверняка дал указание не 

высовываться, хотя про все сходняки, устраиваемые Таганом К.Ешманов, все знает. В конце 

беседы зашел разговор по колдоговору и о том, что на следующий день она свяжется с Марал 

из УБР и переговорит насчет оплаты труда, так как  
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колдоговора в ТОО «Жондеу» и «Бургылау» одинаковые, и то, что А.Аубакиров с 

Ы.Шангереев все подстроили. 

(том № 27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ажигалиевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановне. Здесь обсуждаются вопросы о встрече с 

Е.Киикбаем и о разговоре с последним, в том числе во время внеочередных выборов 

Президента РК не начинали забастовку, как просил Е.Киикбай, о необходимости разъяснения 

Ажигалиевой Наталье коллективного договора. Вместе с этим о несогласованности в 

коллективном договоре, о Шалтаеве Есболе, о профкоме УПТОиКО Райхане, о Шангерееве 

Ыкласе, о необходимости снятия с должности Е.Киикбая через забастовку и кого бы 

поставить на его место. 

(том №28, л.д.45-60,61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Сактагановым Талгатом Куатбаевичем от 19.02.2011 г. (00:07:08). 

Аминов - «А» _________ Сактаганов-«С» 

«С»: 
г
— Откуда знаю, ты же пропал, не связывался. Бip өзi болдыма сенмен 

сойлескенде? Он один был, когда разговаривал с тобой? 

«А»:- Чей? 

«С»: - Кикана. 

«А»:- Нет, другие люди тоже были. Что? 

«С»: - Если были другие, то все прошло нормально? 

«А»:- Что? Нормально, не проводите забастовку, то нормально проведем это. Он, еб 

твою мать, хочет нормально провести выборы и получить хорошее призвание, на хуй. 

«С»: -Ммм. 

«А»:- Пропустите выборы, пиздец, вы, все трахнут нас, это я скажу, все. 
(том №56, л. д.66-68) 

Свидетель Сактаганов о разговоре с обвиняемым Аминовым значительно заявил: в 

этом разговоре Аминов Акжанат ему говорит о встрече с бывшим директором ПФ 
«ОзенМунайГаз» К.Ешмановым. В этом разговоре «Кика» - это Ешманов Киикбай, среди 

рабочих сокращенно прозвали имя последнего и называли под псевдонимом «Кика». Аминов 

в ходе разговора с К.Ешмановым доводит ему свои слова о том, что в предстоящих 
Президентских выборах «все дружно поучаствуем, никаких забастовок устраивать не будем». 

По мнению Аминова, таким образом, К.Ешманов намерен себе заработать очки. Вместе с 
этим Аминов ему довел о том, что К.Ешманов сказал, что после выборов приведет Махмута 

обратно. Махмут, о которбм говорит Аминов - бывший  
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главный инженер УОС-5. Махмута фамилию не помнит. В 2010 году, до К.Ешманова, 
директор «ОзенМунайГаза» Т.Бисекен освободил от должности Махмута и перевел его на 

предприятие УОС-1. Поэтому Аминов просил К.Ешманова, чтобы он вернул Махмута 
обратно в УОС-5 главным инженером. На его просьбу К.Ешманов ответил, что «посмотрим, 

на этот вопрос вернемся после Президентских выборов». Однако Аминов, говорит, что особо 

не верит обещаниям К.Ешманова. Вместе с этим Аминов ему сообщает о том, что собирается 
завтра утром в восемь часов поехать в г.Актау. Он в Актау собирался встретиться с юристом 

по имени Сартай, фамилию последнего он не помнит, потому что хотел поговорить и 
посоветоваться с Сартаем о том, чтобы подать в суд на жителя поселка Мархабая, фамимлию 

которого не помнит, который, как показал ранее, клеветал на него и распространял различные 

анонимные сообщения. Собирался, если это понадобится, чтобы Сартай составил заявление о 
принятии соответствующих мер в отношении Мархабая. Сартай говорил на русском, 

казахский знал слабо. Поэтому Аминов последнему доводит, что заявление надо составит на 
русском языке, а далее через адвокатов надо перевести на казахский язык. Далее Аминов 

говорит о том, что еще не знает, будет ли подавать на Мархабая в суд за то, что он оскорбляет 
его честь и достоинство, за то, что он пишет на него анонимно, потому что некоторые мужики 

говорят - надо подавать в суд, а некоторые говорят - не стоит подавать. Остальная часть 

разговора не имеет отношения к делу, являются бытовыми разговорами. 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Т.Сактагановым пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Сактаганову Талгату. Здесь разговаривали о встрече с Е.Киикбаем, о необходимости 

перевода русского текста заявления на казахский, который написал Суйесинов Сартай на 

Дуйсенбаева Маркабая, Суийнова Нурбека и Турова Беркалы и о необходимости подачи на 

них в суд, про рабочего УОС-5 Алданбергенова Марата. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминов Акжанатом Мендбаевичем и 

свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 19.02.2011г. (20:12:05). 

Аминов- «А» _________ Тулетаева - «Р» 

«А»: - Завтра порвем Киикбая, потом все, да. 

«Р»: - Да, песком наполнится. Так же ведь, надо убить самку главного термита. 

Тот термит, который сидит в объединении, никогда не умрет. 

«А»: - Бели убить самца, она же не будет рожать. 

«Р»:- Кто под землей ходят, все самцы, самки лежат в километрах под землей. 

«А»: - Здесь говорит, доплата, надбавка, сверхурочный, хорошо у вас, наверно, 

сверхурочные не делаете. Ребята лишились от сверхурочного. Потом ночную тоже могут так 

сделать. 168 часов же, если работаешь 180 часов, там 12 часов сверхурочного, говорят 

сгорели, и все. 
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«А»: - Завтра тебе всеравно ночную не оплатят же. Если тебе за ночной вместо 1,5 

вылатять 0,5, уже все. Ты же это не знаешь, не узнаешь. Завтра посмотрим, как будет. 

«А»: - То, что Наташа говорила, оказалась правильной. У нас тоже превратилось в 

бургылаускую зарплату. У них же еще, как ускорение. 

«А»: - Наташа же так говорит. Это же ошибка, допущенная первоначально, в самом 

начале. Вчера говорю Киикбаю, что нам нужно добавить к 16862 1/8, знала? В прошлый раз 

зарплата повысилась до 81%. Киикбай говорит, что это замороженные (қатып қалған ақгиа) 

деньги. Это деньги, добавленные на МСОТ. Каждый месяц, каждый год это повышают. 

«Р»: -- Кика говорит? 

«А»: Да. 

«А»: .. Каждый год, ну хорошо, может три года стоять, заморозиться, после три года, 

опять внесем изменения в колдоговор. 

«Р»: - Убегают, мыслями кто жив, кто нет, до трех лет. До этого, наверно, что-нибудь 

произойдет, может Президент умрет, кто знает? 

«А»:- Этот не в рамках закона кажется. Нарушают закон. Вместо 19 человек, одних 

баранов поставили. 

«Р»: - В начале надо было правильно подумать. 

«А»:- Каждое учреждение прячет свой мусор. Каждое учреждение привели своего 

человека. Ту женщину (Уф деп қойды ана қатынды-смысл не понятен)... Два дня 

возились ради денег. 

(том №53, л. д. 143-148) 

Свидетель Тулетаева о разговоре с обвиняемым Аминовым пояснила следующее: в 

этом телефонном разговоре мужской голос принадлежит Аминову Акжанату, а женский 

голос- ей. В этом разговоре она говорит Аминову о том, что трое: машинисты КНС 

К.Айтешова, Б.Дербисова и Алтын1ул, фамилию не помнит, написали заявление на 

начальника цеха «ППД-3» предприятия «НГДУ-3» Е.Шалтаева. По этой причине Е.П1алтаева 

сняли с должности начальника цеха «ППД-3» и понизили до начальника смены. В то время 

Е.Шалтаев ходил недовольный, вместо него К.Ешманов хотел поставить своего человека, 

поэтому рабочие говорили, что все это происходило под организацией К.Ешманова. Говорила 

Аминову о новостях, которые происходят на работе. В то время Аминов сказал, что подаст в 

суд на К.Айтешову, которая, в свое время, клеветала на него и распространяла листовки. 

Вместе с этим говорил, что всё это организовывает К.Ешманов, «завтра Киикбая уберем и 

все». Далее, с Аминовым вдвоем побеседовали о новой системе начисления зарплаты, тогда 

он довел о том, что Е.Карашаев, который вместе работает, считает правильным новую 

систему оплаты зарплаты. Аминов сказал: «Е.Карашаев пусть не гонит, так как он сам ездил и 

подписал допсоглашение, принимает сторону работодателя и так говорит. Надо расторгнуть 

его договор, наша зарплата неправильная, оплата неправильная». Этим Аминов говорит о 

том, что не согласен с дополнительным соглашением, которое сделано в связи с новой 

системой оплаты зарплаты. Вместе с тем Аминов у нее спросил: «Как выдернем Кику?». Он 

говорит, что «надо один раз встать», т.е. имел в виду забастовку рабочих в связи с 

неправильным  
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начислением новой системы оплаты зарплаты. Но Аминов как встанешь? «Теперь скажи, как 

его заставишь встать» и под этим имел в виду то, что непросто будет рабочих уговорить на 

забастовку. 

(том №20, л.д. 13-27) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Тулетаевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Тулетаевой Розе Айтбаевне. Здесь они вдвоем разговаривают о зарплате нефтяников, о 

коллективном договоре. 

(том №28, л.д.12-37,38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 19.02.2011г. (20:43:27). 

Аминов - «А» ________ Ажигалиева - «Н» 

«Н»: -...До выборов красиво будут зарплату давать, а после выборов сделают 

говно, все. 

«А»: - Ну и пусть, блядь. Говно так говно, народ сам, блядь. Сами заворили, сами пусть 

расхлебывают, да? 

«Н»: - Ну, естественно. 

«А»: - Заворили кашу - пусть расхлебывают, суки. На хуй нам нужен. Только нам 

нужны что ли, я его в рот ебал. Вот так-то, Наташа. Кім айтты маған сосын? (Кто потом мне 
это сказал?). А мана Бақтияр звонил дедің ба сен? (Ты сказал что Бахтияр зовнил?). 

«Н»: - Мм. 

«А»: - В дураках остался деп. 

«Н»: -... Какая будет у нас система тарифная - тарифная, так тариф сколько будет у 

меня. За 1,8 умножаем, за корректирующий умножаем, так межразрядный коэффициент, 

давай умножай, посмотрим сколько у меня будет. Если премию будет платить, давай 

посмотрим сколько будет премии. 

«Н»: — Мм. Слушай, ты этому Альберту покажи, не то что покажи, а найди мне 

нормальные там, ненормальные, а покажи там ошибки бар ма, жок па этот оплата труда. 

«Н»: - Ну, если он проект видел это, то же самое, здесь также написано. 

«А»: - Нет, там они предложение даст же еще, да? На оплату труда предложения будут 

там, нет? 

«А»: - ... оплата труда, будет или не будет? 

«Н»: - Но ты поговори со своим Альбертом, он, наверное, тебе не откажет. Ему отдай 

бумагу, пусть он прочитает. Скажи: «вот здесь раньше не было в оплате труда «актом 

работодателя, определяется межразраядный повышающий определяется актом 

работодателя», как это правильно или не правильно? Кто должен определять это? 

Устанавление межразрядных повышающих кто должен заниматься, минтруда или 

работодатель?». 
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(том №56, л.д.68-70) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

обвиняемым Аминовым показала, что в данном телефонном разговоре последний сообщил о 

том, что Тулетаева Р. довела до него, что зарплата нормальная и Е.Карашаев подтвердил при 

расчетах. Акжанат спросил у нее о работниках НГДУ-1, которые ранее обращались к ней по 

зарплате. Акжанат сказал, что все равно есть люди, которые не понимают в оплате труда 

такие, как Алаудин Атшыбаев, Бахтияр (УОС-2) и добавил, что те, кто подписали колдоговор, 

пусть сами ходят и объясняют работникам. Она в свою очередь сказала Бахтияру, что у него 

есть свой профком Тукенов С., который пусть и объясняет оплату труда. Также сказала 

Акжанату, что необходимо сделать копию колдоговора и по вопросу оплаты труда 

необходимо писать письма в госинстанции, однако это все бесполезно. Она добавила, что 

беседовала с Кайржаном (Бургылау), который разъяснил ей, что прежде, чем выйти на 

голодовку, необходимо пройти все инстанции. Она сказала Акжанату, чтобы тот попросил 

Альберта просмотреть оплату труда в колдоговоре и пусть укажет на имеющиеся ошибки в 

нем, на что Аминов спросил: «будет ли изменена оплата труда?». Она ответила, что не будет 

никаких изменений, так как А.Аубакиров ей сказал, что в колдоговоре все указано. Она 

сказала, что до выборов будут платить нормально, а после них неизвестно, так как в договрое 

вся оплата указана актом работодателя. Также посоветовала Акжанату, чтобы он поговорил 

со своим юристом Альбертом по вопросу, кем должны определяться показатели 

работодателем или минтрудом. А Т.Ергенов и М.Исенбаев сами не понимают, где 

заканчивается сила работодателя и начинается законная сила минтруда. Акжаната она 

попросила поговорить с М.Исенбаевым и Т.Ергеновым по ситуации с колдоговором, так как 

он не будет врать ему. 

(том №27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ажигалиевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановне. Здесь Карашаев Естай говорит Тулетаевой Розе, о 

коллективном договоре. Разговор был о зарплате, как Н.Ажигалиева нужным людям может 

раздать коллективный договор. Показываем экономисту УОС-5 Рахматулину Альберту 

коллективный договор и обсуждают о необходимости посоветоваться. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 

19.02.2011г. (22:47:14). 

Аминов — «А» Ажигалиева — «Н» 

«Н»: - Все-таки решил убрать этого? Слушай, помнишь 15-протокол? 
«А»: - Да. 
«Н»: —... я говорю, с Кобеном в дураках остались якобы, да. В лицо не говорит, но за 

спиной говорят. НГДУ-1 и УОС-5 дураки, остальные все умные  
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подписали, я говорю, пусть думают, пусть говорят. Просто, пока народ поймет это 

гавно, время пройдет, 2-3 месяца. Потом видно будет. Дальше не скроешь. Слушай, ну 
Максим вот, сам один раз выразился, говорит. Когда мы с ним разговаривали, на той неделе, в 
воскресенье. Я у него спросила: «до этого.вы говорили, что оплата труда херня. А сейчас 
говорите, что все нормально?». «Я»,- говорит, «сейчас не могу сказать ничего точно». 

«А»: - Кім айтады? 

«Н»:- Максим. Я говорю, одни и те же цифры стоят, одни и те же слова. Вы сейчас 

говорите, что оплата нормальная. Начнут зарплату давать по договору, время покажет. 

Выборы пройдут, это уже видно будет. Ничего, поживем, увидим. ...Признаются, что 

договор - туфта. А сказать в открытую не могут, боятся, понимаете. 

«А»: - На х..(б.с.) такой профком (б.с.). 

«Н»: - Ну вот они сами говорят. 

«А»: - Перебил. Не он только своим начальникам, про Киикбае не может, у него жопа 

тонкая (б.с.). 

(том №53, л.д.148-152) 

Собеседники на своем уровне обсуждают о том, что не согласны с пунктом 

оплаты заработной платы утвержденного коллективного договора за 2011-13 года, 

насколько следует, эти лица поставили цель разжечь социальную рознь и вражду, 

распуская необоснованные слухи среди работников ПФ «ОМГ», что указанный 

документ не утвержден надлежащим образом. Указанные лица не имеют высшего 

экономического образования, в практике экономистами не работали. Несмотря на это, 

делают самостоятельные выводы о коллективном договоре, «подстрекают» 

работников учреждения на своих руководителей и руководителей профсоюза. 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с Аминовым 

показала, что Аминов позвонил ей домой и спросил, что она делает, на что она ответила, что 

читает новый трудовой кодекс, который ей принесла ее знакомая по имени Марал. Потом 

Аминов спросил, читала ли заявление, которое он ей дал. Она сказала, что слабовато, 

неправильно поставлены предложения. Заявление написал адвокат по имени Сартай, в 

котором он хотел привлечь к уголовной ответственности Мархабая за клевету, в свое время 

Мархабай написал на Аминова заявление, где обвинил последнего в хищении денег. Данное 

заявление Аминов просил ее проверить, поправить и передать ему, чтобы он напечатал на 

компьютере. Затем она спросила у Аминова про 15 протокол к коллективному договору на 

2007-2010 г.г., и спросила, как этот протокол Кашанов достал. Аминов ответил, что по 

знакомству. Также в ходе разговора она сказала, что видела коллективный договор ТОО 

«Бургылау», и что он идинтичен коллективному договору «ОМГ», только у них на 3 года, а у 

ТОО «Бургылау» на 5 лет. Затем Аминов интересовался, что говорят насчет нового 

коллективного договора и заработной платы рабочие других ПСП. Она сказала, что есть 

рабочие которые не понимают, кто понимает, равнодушно относится, есть рабочие, которые 

говорят, что договор плохой. 
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(том №27; л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ажигалиевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму.. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановне. Здесь они вдвоем разговаривают об адвокате по 

имени Малика, по национальности татарка, а также сравнивают коллективный договор ТОО 

«Бургылау» с коллективным договором ПФ «ОзенМунайГаз». 

(том №28, л.д.12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 20.02.2011г. (13:21:47). 

Аминов- «А» ________ Тулетаева — «Р» 

«Т»: - Завтра на первое марта, что будет, вспомни. 

«А»:-А? 

«Т»: - Первого марта, что будет вспомни. 

«А»: - Первого марта наша работа на один час остановилась. 

«Т»: — Еаа. 

«А»: - Второго один час, третьего один час, четвертого остановились, да? 

«Т»: - Аха. 

«А»: - Теперь? 

«Т»:- Потом, если на автостанции сделаем поминальное мероприятие. 

«А»: - Как ты сделаешь это? 

«Т»: - Годовщина придет, это вспомнить, в том месте каждый кричал и ничего не 

сделал, еще такого не было, пусть идет дальше, больше. 

«Т»: - Рапространить слух, распространить, распространить, завтра, четвертого, 

будем делать эту отметку, ну типа, вспомним. Если будет крупный по Казахстану, если 

впервый будет крупным, в Казахстане не будет это ОзенМунайГаз. Как думаешь? У 

этого, вроде, есть душа, немного подумай. ... что остановимся на один час, на два часа. 

Можно же на два часа опоздать на работу. У нас есть права? 

«А»:-М? 

«Т»: - Вот на автостанции встанем, митинг да, митинг есть, можно же. Мирный митинг. 

Когда будет митинг, все встанут и один будет говорит. Вот так, вот так придут ораторы и 

будут говорит... 

«А»: - М. 

(том №56, л.д. 70-71) 

Свидетель Тулетаева о важности разговора с обвиняемым Аминовым пояснила 

следующее: в этом телефонном разговоре мужской голос принадлежит Аминову Акжанату, а 

женский голос ей. В разговоре Аминов говорит, что «давай, среди нефтяников перед рабочей 

автостанцией остановим работу и организуем митинг на один-два часа», то есть 1 марта 2010 

года перед выходом на забастовку, в период с 1-3 марта останавливали работу на 1 час, с 4 

марта до 19 марта работу 
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полностью остановим, 15 дней стояли на забастовке. Во время этой забастовки два человека 

умерли, не выдержало здоровье. Она Аминову сделала предложение о том, чтоб на этой 

забастовке провести митинг, посвященной памяти и здесь же выдвинуть требования, которые 

не были выполнены в ходе забастовки в марте 2010 года, вместе с этим выдвинуть требования 

о незаконном принятии К.Ешмановым на работу рабочих. Аминов ее поддержал. Но все эти 

высказывания остались на словах и не были выполнены. 

(том №20, л.д.44-73) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Тулетаевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Тулетаевой Розе Айтбаевне. Здесь обсудили забастовку 2010 года, планы забастовок. 

Разговаривали о том, что везде устраиваются на работу люди Кулбекова Орынбасара и 

Айтешовой Кунсулу. 

(том №28, л.д. 45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 20.02.2011г. (20:19:39). 

Аминов - «А» Ажигалиева - «Н» 

«А»:-...Что говорят ребята? 

«Н»: - Сказала. 

«А»:- И че? 

«Н»: - Говорят, что ночью их проверяли. 

«А»:- Мм. 

«Н»: -Эту смену тоже ходят проверяют, но не так сильно как нас проверяли. Потом, 

оказывается, у них даже приказа нету. Я говорю: «а как вы без приказа пошли на чужую 

территорию, где приказ? Чем связан приказ, на какое время?». 

«А»:- Нет приказа, они должны согласиться да? 

«Н»: - Приказ, согласованный приказ должен быть, НГДУ-1, НГДУ-3. По любому... 

«Н»: — Я говорю: «требуйте приказ». Приказа не будет, из этого не выходите, из 

вагончика. Простой будет оплачивать работодатель, потому что приказа нету. Он говорит на 

постоянную, как это, они нас могут? Я говорю: «на постоянную, если у вас в том случай, если 

твое управление (наше управление НГДУ один) реорганизовывают. На постоянное - когда ты 

остаешься там на территории НГДУ три. То есть тебя работодатель должен где-то место 

найти. Приказ согласованный с НГДУ один, с НГДУ три, по какой причине, на какой срок, 

подпись К^осая, подпись Аймуратова, подпись начальника ПРС один, ПРС три и мастер». 

«А»:- Ни хуя ... 

«Н»: — Без приказа как ты зайдешь на чужую территорию, правильно? 
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«А»:- Все равно по «ОзенМунайГазу» про колдоговора, к этому придирается, значит 

это преследование. Все, пиздец. Они к словам про колдоговор придираются да. 

«Н»: и? Обед твой где, во сколько ты должен обедать, как ты должен, сколько времени. 

Вот все это голимое преследование. Что ты раскашлялся? 

«Н»: - Ну, тогда автоматический, почему наша бригада, за то, что мы рот открываем, а 

ты знаешь, что мы можем ... применить трудового кодекса, дискриминация в сфере труда. Ты 

наши права нарушаешь. 

«А»:- Они скажут: «мы сами знаем, кого отправлять, кого не отправлять». 

«Н»: - Но приказ-то нужен по любому. 

«А»:- Нет, нет. Вот они там придираются, вот это другой разговор. Вот это может быть 

разговор. А то так,блядь, хуя, без приказов. 

«Н»: - Не, ты посмотри, придираются на каком основании. 

«А»:- Почему нас отправил. Любой бригаду отправит. 

«Н»: - Вот именно что, кто имеет право к ним придираться? Правильно? Без приказа. 

Кто вы такие! Для чего мы там работаем, зачем мы там работаем? Как можно это? Почему он 

у меня про колдоговор спрашивает уже! Значит, это уже преследование идет. 

«А»:- Когда они придираются, вот это могут назвать преследование, за то, что они 

пошли работать, это -хуйня. Это уже ерунда. Они сами знают, кого отправлять. 

«Н»: — Сами знают, но что-нибудь с людьми случится, кто ответит? 

«А»:- На счет обеда, колдоговора, обед написано же там, да? 

«Н»: - Не написано. 

«А»:- Не, подожди, там должно быть от двенадцати до двух что ли там написано. 

«Н»: - Где? Там ничего не написано. 

«А»:- Бар, обеденное время бар гой. 

«Н»: - Они сейчас смотрели, обеденное время не нашли. 

«А»:- Ой, еб твою мать, хорошо, сейчас я посмотрю на хуй. Без этого не должно быть 

там. 

(том№56, л.д.71-72) 

Свидетеля Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

обвиняемым Аминовым показала, что речь шла между ними относительно временного 

перевода работников с территории НГДУ-1 на НГДУ-3 без приказа управляющих НГДУ-1 и 

3. Она сказала Акжанату, что указанных работников приезжал проверять в ночную смену 

начальник ПРС-3 НГДУ-3, где произошел скандал, связанный с их временным переводом по 

причине их недовольства оплатой труда в рамках нового колдоговора. Акжанат спросил у нее 

о заказном факте данного перевода по причине их обращения к ней, Сактаганову Н., 

Ешманову К. и др. по поводу начисления заработной платы по новому колдоговору. Аминов 

спросил у нее, что собирается делать указанная бригада дальше. Она сказала, что они 

собираются идти к начальнику ПРС-1 НГДУ-1, а также сказала, что без приказа на чужой 

территории работать нельзя, по причине отсутствия ответственности у начальника ПРС-3 

НГДУ-3 на территории которого работает указанная бригада.  
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(том №27, л.д. 106) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ажигалиевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановне. Здесь Н.Ажигалиева как член президиума 

говорит, что руководители производства проверяют ПРС НГДУ, как сотрудники ПРС 

НГДУ-1 без приказа работают на НГДУ-3, и это неправильно. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 20.02.2011г. (20:33:33). 

Аминов —«А» ________ Ажигалиева —«Н» 

«А»: - Да, Натаха. 

«Н»: - Рабочее время, режим труда работника, работающих по сменам устанавливается 

внутренними актами работодателя.  

«А»: - Где это, в каком там?  

«Н»: - Глава третья, рабочее время и режим труда.  

«А»: - Аа, есть да. 

«Н»: - Так, теперь дальше идем, перерывы в рабочее время в течение рабочего дня. Так, 

в течение ежедневной работы, рабочей смены работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и приема пищи, которое не включается в рабочее время, продолжительность указан 

пункт 3.1 настоящего колдоговора. Так, здесь перерыв указан для рабочих, которые работают 

пяти дневкой. «А»: - Ммм. 

«Н»: - А для сменников здесь не указывается.  

«А»: - Больше нету что ли?  

«Н»: - Больше ничего нету. 

«А»: - А он на другом наверное, на том наверное есть, наверное, да?  

«Н»: - На том в 2007-ой? 

«А»: — На том,б...лядь, был в одном колдоговоре, я читал,б...лядь.  

«Н»: - Здесь нету в этом. 

«А»: - Значит они,блядь, двеннадцать часовой не обедает да, правильно да? 

«Н»: - Мм. 

«А»: - Так оно должно быть да? 

«Н»: -В течении ежедневной рабочей смены работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и приема пищи, которое не включается в рабочее время, продолжительность указано 

«А»: - 20 минут дают, наверное. 

«Н»: - 20 минут дают. Указаны в пункте 3.1. А в пункте 3.1 указано время для 

пятидневников. Рабочее время с восьми тридцати до шести ноль-ноль. Перерыв с 

двеннадцати тридцати до двух часов, все. 
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«А»: - Мм. 

«Н»: - Где у тебя для сменников указывается? 

«А»: - Там,блядь, правильно, там правильно делается. Они за двадцать минут должны 

покушать, за двадцать минут. Двадцать минут им даются. Это наверное,блядь, есть в 

трудововом Кодексе. 

«Н»: - Трудовой кодекс, сейчас. 

«А»: - Давай смотри, я с Талгатом переговорю. 

«Н»: - Мм, давай. 

(том №56, л.д. 72-73) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

обвиняемым Аминовым показала, что разговор состоялся относительно условий труда нового 

колдоговора по вопросу, связанному с п.3,1, с ежедневной работой, рабочей сменой, 

перерывами для отдыха и приема пищи, предоставляемых работникам, которые не 

включаются в рабочее время и продолжительностью рабочего времени, либо смены в 

соотвествии с Трудовым кодексом. В конце беседы А.Аминов сказал ей, что переговорит с 

Т.Сактагановым. 

(том №27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ажигалиевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановне. Здесь разговаривали о трудовом режиме и 

рабочем времени коллективного договора. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ермаганбетовым Султансих Бибитовичем от 20.02.2011 г. (21:11:53). 

Аминов - «А» __________________ Ермаганбетов - «Е» 

«А»: - Дальше у меня мозгов не хватает. Я не экономист, на хуй, чтобы гонять туда 

сюда из-за того, что деньги неправильные. 

Е»:- Мм. Э, но я тогда же сказал что хуй поймешь. Недавно также дали же ему отпор 

пару раз и после этого он замолк. 

«А»: — Да что он скажет. Талгат говорит, что «не знаю», что он, это, собака, несет. 

«А»: Эй, вы теперь не сможете Кийикбая вырвать, анау-мынау, мозги 

ебет. 

«Е»:- А, что ты не сказал ему, чем ты сам занимаешься раз так? 

«А»: - Ну, так же ведь. Я, анан ci...H, что, должен вечно ебаться, эй, у него голова не 

работает, анац ci...H 

«Е»:— Ммм. 

«А»: —„..Приходил Оша (Тулкибаев) и Наташа (Ажигалиева), и сказали, что вчера с 

одними из УБР встречались. Оша говорит, что зарплата - туфта, лишились  
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доплаты и надбавки. Есть там слово «надбавка», если актом работодателя, пиздец, 

работодатель сам знает: дать тебе или не дать. 

«Е»: Ммм. 

«А»: - Может быть, и сверхурочный могут выплатить неправильно. А как будет с 

ночным, не знаю? Вот шатак (незадача случилась) вышел. 

«Е»:- Ораза? 

«А»: — Ну, как Ораза. Три бригады ПРС отвезли на ПРС-3? 

«А»: - Вот их всю ночь проверяли, ангас ci...н. Вроде бы, видать у него спрашивали, как 

там колдоговор, смотри, что за разговор затеял с ним начальник Жанай . И еще, типа, знаете 

ли вы, что сколько времени отводится обеду, вот так он стал придираться тем ребятам, 

которые выступали. 

«Е»:- Ммм. 

«А»: — Наташа теперь говорит, что надо лечь на голодовку. Я говорю: «пусть 

немножко приблизится время, люди пусть разозлятся», ну, теперь и другие бригады надо 

посмотреть, только в этой бригаде. 

«Е»:- Ммм. 

«А»: - Говорят, двенадцатая бригада выходит, они только выступают, и у нее на вахте 

восемь человек, не включая машинистов. Посмотрим, как у них ночь сложилась. 

«А»: — Если будет преследование, там же есть преследование, можно написать 

Кушербаеву и так ударить на хуй. Киийикбай на хуй. Указание здесь дает же Кийикбай, никто 

другой не дает. 

«Е»:- Ммм. 

«А»: - Давай, пусть он (Ешманов) уйдет, если нет, один хуй, сделаем забастовку. 

«А»: - Теперь время покажет. Сейчас просто лежим, это. Теперь здесь встанут 

автобусники, у них повышающий коэффициент совсем плохой. 

«А»: - Даже не могут взять один двадцать пять, пиздец от денег, если посадят на норму, 

анаццы ci...H, разбредутся, будет как с деньгами (в смысле оплата Уаза и потом узнают. Завтра 

узнают. 

(том №56, л. д. 73-76)

Свидетель Ермаганбетов о разговоре с обвиняемым Аминовым пояснил следующее: 

прослушал аудиофайл и прочел стенограмму, представленные ему на обозрение. Ему все 

понятно. Голоса в аудиофайле принадлежат Аминову Акжанату и ему. В этой беседе с 

Аминовым вдвоем разговаривают об Атшыбаеве Алуадине. Во время беседы Аминов сказал, 

что Алуадин довел о том, что не может сместить с места Ешманова Киикбая, и за это 

поругался с Алуадином. Позднее Аминов сказал о том, что не ладит с Кульбековым 

Орынбасаром и другими, между ними происходят конфликты. В этой беседе они Кульбекова 

называли «Ленином». В этой связи Аминов сказал, что собирается с помощью адвоката по 

имени Сартай подать в прокуратуру, полицию, суд на Кульбекова, Маркабая, Нурбека. Было 

сказано и о том, чтобы не включать в это заявление Турова Беркалы. Однако как разрешилось 

это заявление, ему неизвестно. После этого вдвоем разговаривали про коллективный договор 

относительно работы нефтяников. Аминов сказал, что часть договора, 
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касающегося зарплаты, неправильная и об этом было доведено нефтяникам. Он в то время у 

Аминова спросил «ораза». Здесь под словом «ораза» подразумевается о голодовке и Аминову 

предлагается о необходимости лечь в голодовку. В свою очередь Аминов довел, что с его 

предложением полностью согласен, голодовку и забастовку можно сделать, когда придет 

время, то есть когда люди разозлятся. В ходе беседы Аминов сказал, что Шангреев Ыклас 

просил его прекратить забастовку. В то время он на Шангреева обиделся и довел, что на 

следующий день, с целью выяснения, почему он так поступает, встретится с ним. Потому что 

Шангреев в свое время, когда работал сначала на предприятии «Жондеу» машинистом, потом 

председателем профсоюза того предприятия, поддерживал идеи Аминова об организации 

забастовок. Однако когда выбрали его директором предприятия «Жондеу», был против 

забастовки, давал советы Аминову о недопущении забастовок. Он, услышав это, в гневе 

хотел поговорить с Шангреевым. В следующие дни он ходил на работу к Шангрееву и, с его 

слов, устроил спрос с него. Однако Шангреев свел на нет слова «давай, не допустим 

забастовку» и сказал, что не говорил таких слов. 

(том №11, л.д.71-121) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Ермаганбетовым пояснил следующее: 

прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и 

Ермаганбетову Султансих Бибитовичу. Здесь говорится о том, что Атшыбаев Алуаддин подал 

на Сактаганова Талгата и при этом его слова приводятся, в 2009 году Дуйсенбеков Мархабай 

и Суйинов Нурбек подали на Турова Беркалы в прокуратуру, о коллективном договоре, что 

руководители производства проверяют ПРС НГДУ, как сотрудники ПРС НГДУ-1 без приказа 

работают на НГДУ-3 и как о неправильности этого говорит Н.Ажигалиева. Вместе с этим, 

разговаривали как организовать забастовку и о Шангерееве Ыкласе. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 
свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 20.02.2011 г.  (22:27:47). 

Аминов- «А» ________ Тулетаева - «Р» 

«А»: -Да, тишина. Только что ребята сказали, что, по - моему, на ваш ПРС - 3 перевели 

три бригады ? 

«Р»: - Не знаю. 

«А»: - Три техники перевели, и одного из них, ребят, ходящих рядом с Наташей, 

говорят, преследуют. 

«Р»: - Я сказала: «остановитесь. Если человек двадцать, этого достаточно.Соберите и 

тех, кто на отдыхе, и пойдите к конторе. Вызовите, скажите, если будешь молчать, что будет». 

В общем, по-моему, собирают технику. 

«А»: - Мм. 

«Р»: - Да вот так. Говоришь, опять преследование ребят? 

 

 



 

 

460 
 

«А»: — Да. Говорят, начальник ПРС-3 Жанай придирается, задавая вопросы про 

колдоговор. Мол, каков колдоговор, знаете ли, сколько обед, когда они ночью подогревали 

вермишель. Ходил, говорят, начальник ПРС-3 Жацаай. Уже преследование, да. Из-за этого надо 

лечь на голодовку... 

«Р»: - Нету ли в этом это, в трудовом этом, кодексе, там же есть. Люди, работающие на 

смене, вахте часы не нормированные же. Поэтому у них есть право обедать 4 часа. Если у них 

работа начинается в 7 часов, через 4 часа сколько будет по времени, 11 что-ли. В 11 уже можно 

обедать. В любое время можно обедать, когда им позволяет работа. Однако это коллективный 

договор, сами решают, например, решим, что во столько- то обедаем. Могут и сразу покушать, а 

потом целых 12 часов не кушать. Сами там скажут, мы так договорились, и если работы много 

можем и не еду работать. Потом имеют паров отдыха на 2 часа, на 20 минут перерыва. А что, за 20 

минут они успеют подогреть и принять пищу? 

«А»: - ... По-моему и Наташа обучает своих ребят. Как теперь будет, тоже не знаю. 

«Р»: -Что бы там ни было, нам нужно надо собирать те материалы. Сейчас есть нужные 

нам материалы. 

«А»: — Ну, под предлогом, что сейчас вновь идет преследование, нельзя не ударить 

этим. 

«Р»: - Да, да. 

«Р»: - Говорю же, надо провести поминальное мероприятие 

«А»: - Ммм. 

«Р»: -Годовщина. Там надо давить. Так надо сказать, что будет поминальное 

мероприятие, то ли праздник, или что-то ещё. Подумай головой, вот это надо использовать, 

этот день. Годовщина. 

«А»:— Ммм. 

«Р»: - Годовщина первого процесса. Против режима взен, РД КазМунайГаза. 

«А»:- Ммм. 

«Р»:- Бл...дь, что отстанем, что ли от неучов в туристе от неразвитых стран. 

«А»:- Алуадину как-то сказал так, что Кийикбая не смогли выгнать да, что говорит. 

«Р»: - Что он говорит? 

«А»:-Сказал ему, что вконец Кийикбая не смогли выгнать. Психует. Я говорю, что 

говорить. Он говорит, что народ в гавно замешали. Я ответил: «эй, коке, не мне говори это, спроси 

у своего профкома, а не у меня спрашивай».. 

«Р»: -В общем, хорошо подготовиться, сделать это, пока сказать, и похоже это надо 

использовать. И до этого осталась, примерно, неделья времени, знаешь? 

«А»:-К чему? 

«Р»:- Марту 

«А»: - М, да, а потом. 

«Р»: -Это надо использовать, шанса нет. 

(том №56, л.д. 76-77) 
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Свидетель Тулетаева по поводу содержания данного разговора с обвиняемым Аминовым 

сообщает следующее: в данном разговоре голос мужчины принадлежит Аминову Акжанату, 

голос женщины принадлежит ей. В ходе данного разговора она говорит Аминову: «я же говорю, 

нужно провести мероприятие в честь памяти», «Годовщина первого процесса. Против режима 

взен, РД КазМунайГаза». Тогда нужно провести мероприятие в честь забастовки, имевшей место 

в марте 2010 года, в данное мероприятие они включат те требования, которые не выполнили, и к 

ним добавят еще требования, данное мероприятие они хотят организовать в виде митинга. Вместе 

с тем, в колдоговоре не учли обеденный перерыв, что конкретное время не указано, говорит 

Аминов. Об этом также говорил начальник «НГДУ-3» «ПРС» Жанай. Он ухмыляясь спрашивал: 

«ну, как, ребята, Вам обеденный перерыв?» Поэтому поводу Аминов сердито сказал, что нужно 

провести забастовку. В ходе переговоров они обсуждали решение вопросов, что в целях решения 

какого-либо социального вопроса, сначала нужно лечь на голодовку, а затем организовать 

забастовку. Он тоже говорил об этом, но так как их слова никуда не доходили и их никто не 

слушал. После чего они решили, так как их вопросы не решаются, они хотели решить указанные 

вопросы путем проведения голодовки и забастовки. 

(том №20, л.д.44-73) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Тулетаевой пояснил следующее: 

прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Тулетаевой 

Розе Айтбаевне. Здесь разговаривают, как перевели бригаду Ажигалиевой Натальи с НГДУ-1 на 

НГДУ-3 и о том, как их преследовали, о коллективном договоре, о рабочем ПРС НГДУ-3, 

потерявшего глаз, о сборе бумаг, относительно преследований, о том, как организовать 

забастовку. 

(том №28, л.д.45-60,61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ермаганбетовым Султансих Бибитовичем от 21.02.2011 г. (12:34:20). 

Аминов - «А» _________ Ермаганбетов — «Е» 

«А»: - Заявление написал и лежу. 

«Е»: - Ммм. 

«А»: -Теперь джигиты должны подписать и все. Если есть желающие. Ну, теперь я 

должен же подать от имени ста восмидесяти пяти человек. 

«Е»: - Да. 

«А»: В общем, я просмотрел колдоговор. В общем 1.7 не будет выплачиваться. 

«Е»: - Ну? 

«А»: - 1.7 выплачивался в этом 17 протоколе, было видно, знаешь? Он же, есть правила 

оплаты труда, он же система оплаты труда, если там нет и в законах не указан, как будет 

выплачено? Короче, лапшу на уши повесили. Ребят он сделал, пиздец. Слова Ибрашева о том, что 

принят на 5 лет - это пустые слова. 
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Ибрашев должен добавить в правила оплаты труда, короче, каждый человек вместе с 

премиальным, 17000 премиальным, 20-21 тысяч тенге проигрывает ежемесячно. Понял? Пиздец. 

«Е»: - Эти бумаги вышли? Есть бумага? 

«А»: - Есть протокол, колдоговор. 

«Е»: - Все, надо по раньше, надо распространить ребятам казахский вариант, многие 

по-русски не понимают же. Завтра сами подпрыгнут, заорут. 

«А»: - Хочешь нам сказать, чтобы мы распространили. Все равно ребята, анас ci...H, не 

поймут, если не разъяснишь.В общем пиздец. А этот 1.7 стоит просто так. 

«Е»: - Ну, теперь эти 19 человек, почему не скажут. 

«А»: - Они не скажут, не знают и поэтому не скажут. 

«Е»: - А Маркаши не прыгают ли ? 

«А»: - Проиграл. 

«Е»: - Эй, пропади он. Пусть сами себе роют могилу. Сами попали в могилу, которую сами 

выкопали. 

«А»: - Народ же попадает. 

«Е»: - Сукины сыны. 

«А»: - Если Маркаш будет прыгать, сразу подам в суд. 

«Е»: - Ыкылас, пидарас, действительно загнал, как охуительный грамотный человек загнал. 

«А»: - В основном да. Но и сейчас можно придраться. Там есть до момента принятия.... на 

него можно придираться. Можно и забрать обратно. 

«Е»: - Нужен человек, который бы ему завтра, когда он придет, объяснил, нету же, 

шешенciriefiiH. 

«А»: - Наташа же есть.Она скажет все. Последуем за Наташей. 

«Е»: - Все, давай тогда. 

«А»: - Да, говоришь надо последовать за Натахой. 

(том №56, л. д. 77-79) 

Свидетель Ермаганбетов по поводу содержания данного разговора с обвиняемым 

Аминовым показал следующее: ему на прослушивание был представлен аудиофайл и им 

прочитана стенограмма. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле пренадлежат Аминову Акжанату 

и ему. В ходе данного разговора они говорили в основном о здоровье. После чего Аминов 

говорил, что у него готовы заявления на Маркабайя и других, что на подготовленную бумагу 

нужно проставить подписи 185 человек. Потому что в свое время Маркабай обвинил Аминова в 

том, что он собрал незаконно у нефтяников деньги. В связи с этим в целях своей невиновности 

Аминов писал на них заявления. Вместе с тем Аминов говорил, что не выплачиваются 

коэфициенты 1.7 в соответствии с договором, акцентируя на обман со стороны директора ПФ 

«КазМунайГаз». В связи с этим он сказал Аминову, что нужно распространить бумаги с 

договорами рабочим. Потому что нужно было довести до нефтяников то, что зарплата не 

выплачивается в соответствии с договором. Также он говорил, что для ознакомления с 

требованиями договора, нужен человек, Аминов ему ответил, что данной работой займется 

Ажигалиева Наташа. 
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(том №11, л.д. 71-121) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Ермаганбетовым пояснил следующее: 
прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и 

Ермаганбетову Султансих Бибитовичу. Здесь разговаривают о том, что С. Ермаганбетов по 
состоянию здоровья ложится в больницу, в 2009 году Дуйсенбеков Мархабай и Суйинов Нурбек 
подали в прокуратуру на Турова Беркалы и о том, что против них в прокуратуру от имени 112 
нефтяников, которые в доказательство в неправильности их действий, подписали встречное 
заявление. Вдобавок к этому разговаривали о коллективном договоре и Шангерееве Ыкласе. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Атшыбаевым Алуадином Салдировичем от 

21.02.2011г. (12:46:26). 
Аминов -«А» Атшыбаев - «АС» 

«А»: - Не знаю, где-нибудь найдут, говорили, что что-то есть, но не могут найти. В общем 

нам не оплачивается 1/7. 

«АС»: - Да, не оплачивается, только то, одно оплачивают. 
«А»: - Это я тогда, нет «Правил оклад труда», но вчера, говорят, что бумагу, которую 

оставил Ибрашов, останется на 5 лет. 
«АС»: — Да, да. 

«А»: - Говорят, что это не документ, «Правила оклада» должен стоять в вчерашнем 15 
протоколе, они обманули, каждый человек в месяц получает 17 тысяч, а если добавить 

премиальные, то каждый будет получать 20-21 тысяч. 
«А»: - Кийкбай мне вчера сказал, что не будет выполнять план. 
«АС»: - Сказав, что нет, прямиком прибыл с объединения, масла нет, с этого дня начали 

этот концерт. 
(том № 53, л.д.153-157) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Атшыбаевым пояснил следующее: 

прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Атшыбаеву 

Алуадин Салдировичу. Здесь вдвоем разговаривают о зарплате рабочих ПФ «ОзенМунайГаза», о 
действиях Е.Киикбая на предприятии. 

(том №28, л.д.12-37, 38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 
свидетелем Тулкибаевым Оринбасаром от 21.02.2011г. (13:06:21). 

Аминов - «А» _________________ Тулкибаев-«Т» 

«А»: — В общем один и семь, оказывается, не уплачивается. 
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«Т»: - Не уплачивается это так, говорим же, один и семь нет. 

«А»: ~ Хотя там указан, а договор между Наурызом и Ибрашевым, где написано, что 

сохраняется на пять лет, оказывается, это для обмана. 

«Т»: - Так же, конечно. 

«А»: - Однако так как его нету в правилах оплаты труда, в правилах оплаты труда она не 

выплачивается. 

«Т»: - Так же. 

«А»: - Оказывается, когда мы подписывали 15-14 мая, мы только добились,бля, что там 26 

%, на хуй. А в колдоговре было что-то вроде до момента принятия, действующий что-то. 

Выходит, первого разряда в начале года 16862 было же, оказывается, 1.8 на него надо умножить. 

И сейчас есть такие разговоры...( непонятно) можно придраться. 

«Т»: — Эй, не вставши, никто их не победит. 

«А»: - Да, пока не встанешь, не победишь - это известно. До этого джигитов надо это. Ну, 

теперь, как ребята съездили и подписали, джигиты я не понимаю. Надо было спросить у каждого 

экономиста, не так ли? 

«А»: - Этот президиум надо разогнать. Оставить только Наташу и Кобен. 

«Т»: - Да, разог.... 

«А»: - С того гаража можно оставить Табына, Бахтияра надо включить. Все прдеприятия не 

нужны из девятнадцати, нах...уй, не надо.С каждого предприятия не нужен. 

«Т»: — 12-13 человек устраивает. 

«А»: - Нет, эй, на хуй, где-то 5-7 человек, нах...уй, не надо. Вот так теперь. Так передашь 

джигитам. Мы, каждый человек ежемесячно, проигрываем (недополучаем) по 20000 тенге, 20 или 

21. Эти 5 разряд с прицепом проигрывают 21000, а так с каждого по 17000 проигрыша. 

(том №56, л.д.79) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Тулкибаевым пояснил следующее: 

прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Тулкибаеву 

Орынбасару. Здесь разговаривают о коллективном договоре и о зарплате. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Чалаевым Боранбаем Избасаровичем от 21.02.2011г. (13:09:06). 

Аминов -«А» Чалаев - «Ч» 

«А»: -Тот Кийкпай организовал преследование, подожди, мы позже это остановим, пусть 

ребята расслабятся, потом мы покажем. 

«А»: - Передашь ребятам, что 1/7 не будут оплачивать, это просто бумага, лапшу на уши 

повесили, там денег за районный коэффициент и в «Оплате труда» нет, это не будет оплачиваться. 

Говорят, что «Оплата труда» входит в 
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оклад, а мы для чего стояли, чтоб 1/7 не входил в оклад. А теперь взяли и засунули... 

«Ч»: - Да. 

«А»: - А теперь взяли и засунули. У русских есть же поговорка - «на что боролись, на 

то и напоролись». То, что не могли сделать Ибагаров и Бисекен, Кийкпай и Наурыз взяли и 

засунули. 

«Ч»: - Да. 

«А»: - Объясни, что я так сказал. Когда работа? 

«Ч»: -Да, только что одним-двум парням звонил. Работа завтра. Потом про ту бумагу, 

про твою бумагу и про колдоговор рассказал. Он тоже находится в растерянности. Я сказал 

им, что это надо донести до народа. 

«А»: - Самое главное указал, что твоя получаемая ежемесячная зарплата - это 

туфта. 

«Ч»: —Я сказал, что если тампонажники получают 20 тысяч, то у нас сдельный, мы 

должны получать больше. 

«А»: -Теперь так, ты понял, что у нас оклады разные, у вас тарифная сетка разная, если 

мы действительно получаем 20 тысяч, тогда у вас должно быть больше, у нас коэффициент 

повышения разный, у каждой машины разные, но у вас должно быть выше, да? 

«Ч»: - У нас 1/3, а у вас 1/2. 

«А»: - Теперь я думаю, что если вы выйдете на 30, то вы проиграете. 

«Ч»: -Так получается. Я тоже говорил, что 30-20. 

«А»: -Ты посчитай ежемесячные, три года в сарае будешь, а после трех лет 

вообще уничтожат, кто будет бороться, надо сказать ребятам, чтобы мы взяли это 

время, а завтра кто будет бороться, если народ не поддержал, мы все пропадем, 

останемся, если народ не поддержал, когда сказали, чтоб встали, что за народ такой, 

они должны быть мужиками и встать все. Есть комиссия, есть примирительная комиссия, 

есть кто поднимет шум, вот они пропадут, если сказали встать, надо встать, если сказали 

идти, должны идти. Что от них требуется, это они должны быть вместе, никого не слушать, 

больше им ничего не нужно. 

«Ч»: - Да. 

«А»: -Вот так. Если на ежемесячном проигрывать по 20 тысяч, за год 100 тысяч или 

120 тысяч будет? 

«Ч»: -200 тысяч, за год 240 тысяч. 

«А»: -Скажи, что 120 тысяч. 

«Ч»: -Как, по 20 тысяч посчитай, за 5 месяцев уже будет 100 тысяч. 

«А»: -А так? 

«Ч»: -Да. Двести сорок тысяч. 

«А»: -А теперь посчитай, это тебе разве не деньги? 

«Ч»: - Да. 

«А»: -Это конкретные деньги. Вот это надо рассказать ребятам, объяснить им то, что 

написал, покажи им, Ибрашов же подписал о территориальном, это значит по ушам пинать, в 

старом 15 протоколе была правдивая зарплата, это значит зарплата, не так ли? 

«Ч»: -Да. 
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«А» Положение об оплате труда, сейчас в 13 нет и в окладе, мы вошли в оклад, если 1/7 

есть, то он должен быть виден в 15 протоколе, а если там нет, значит спрятали. Так объяснишь, 

давай. 

«Ч»: -Да, давай. 

(том № 55, л.д.50-51, том. №53, л.д.157-161) 

В ходе анализа диалога собеседников, они обсуждают прогнозы по основным размерам заработной 

платы, выражают недовольство разделу заработной платы по утвержденному коллективному договору, 

прилагают все силы по проведению агитации по разжиганию социальной вражды и розни между рабочими 

и руководством ПФ «ОМГ». 

По Трудовому законодательству Казахской ССР с 1972 года в природных засушливых и безводных 

местах предусмотрен региональный коэффициент 1.7. Но с принятием Закона о Труде Республикой 

Казахстан 10 декабря 1999 года, с 01.01.2000 года этот коэффициент официально перестал 

выплачиваться. Но несмотря на это руководство ПФ «ОМГ», по согласованию с РД АО «КазМунайГаз», с 

целью оказания материальной помощи, продолжали выплачивать им с заработной платой в качестве 

дополнительных надбавок этот коэффициент 1.7 (исходящая справка №165-18-11/1647 от 23.05.12г. ПФ 

«ОМГ» ). Выплата данного коэффициента была утверждена и в коллективном договоре, предназначенном 

на 2011-2013 годы. 

В заключении хотелось показать, что обвиняемый Аминов, войдя в основную систему выплаты 

заработной платы, требовал в обязательном порядке выплачивать коэффициент 1.7, это говорит о том, 

что он не осведомлен в том, что это не регламентируется никакими нормативно- правовыми актами 

Республики Казахстан. 

Допрошенный в качестве свидетеля вице-министр труда и социальной защиты населения 

РК Б.Нурымбетов в своем ответе пояснил, что в связи с принятием Закона РК «О труде» от 10 

декабря 1999 года, с 01.01.2000 года не предусмотрен отраслевой коэффициент 1.7, то есть по 

старому Закону Казахской ССР от 1972 года «О труде», этот коэффициент, который 

выплачивался в качестве надбавки к основной зарплате, утратил силу. Несмотря на это 

руководители ПФ «ОМГ» заявили, что внедрение непредусмотренных выплат, во вновь 

принятом в систему оплаты Трудовом Кодексе через коллективный договор (с согласия 

работодателя и представителей рабочих) не противоречит Закону и министерство труда и 

социальной защиты населения РК не имеет права вмешиваться в эту проблему. 

(том №42, л.д.142) 

Свидетель Чалаев о беседе, состоявшейся с обвиняемым Аминовым, пояснил следующее: в 

данной беседе он разговаривал с Аминовым, узнал свой голос и слова. Главной целью Аминова 
во время организаций забастовки было: освободить от занимаемой должности Ешманова. 

Аминов выявлял неправильные моменты коллективного договора и через, то есть его, пустил 

слухи, что Ешманов обманывает других нефтяников. Он через него (Чалаева) проводил агитацию 
на выход нефтяников на забастовку, в случае невыхода, говорил, что все «уничтожимся», 

говорил, что есть человек, который будет выступать, есть 
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комиссия, примирительная комиссия, есть человек, который будет оспаривать. Убрать с 

должности Ешманова и вместо него обратно назначить Абильханова - было главной целью 

Аминова. Он соглашался Аминовым, потому что он думал что, Аминов в действительности 

переживает о состоянии нефтяников. Сейчас понимает что, Аминов думал о своих корыстных 

целых. Он слова Аминова доводил нефтяникам у себя на работе. Причиной того, что обо всем 

этом Аминов ему рассказывал, являлось то, что он один из близких к Аминову людей. Также 

Аминов всегда давал указания своим людям собирать компрометрирующие материалы в 

отношении Ешманова, чтобы освободить последнего от занимаемой должности. В данной беседе 

был один компрометирующий материал, собранный по Ешманову. Это было у парня по имени 

Ербол. Несмотря на то, что он слышал про Ербола, его не знает и не знает конкретно, какой был 

компрометирующий материал 

(том №14, л.д.145-163, том №15,1-27.) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Чалаевым пояснил следующее: прослушал 

аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Чапаеву Боранбай 

Избасаровичу. Здесь вдвоем разговаривают о Е.Киикбае, о зарплате рабочих. 

(том №28, л.д.12-37, 38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ермаганбетовым Султансих Бибитовичем от 

21.02.2011г. (13:20:47). 

Аминов — «А» Ермаганбетов -«Е» 

«А»: - Позвонил Талгату, спросить номер того пацана, чтобы поговорил. В общем, думаю и 

органы тоже знают, что творит Киикбай 

«Е»:- Этот компромат и нам же тоже нужен? 

«А»: - Он, еб твою мать, даст же, какая разница, теперь есть и другие вещи, завтра не смог 

остановить работу, есть места, где можно остановить работу и спровоцировать конфликт, на 

тормоз поставишь работ.. 

«Е»:- Не дал компромат? 

«А»: - Он же сказал в тот раз, что не знает, что-то говорил распространять то, что та 

женщина привезла. Ну, об этом поговори с Сартаем, Сартаю отдам, еб твою мать, ну то есть- то 

заявление. 

«Е»:— Что твой говорит? 

«А»: - Я к нему заезжал в пятницу, когда ездил в аул, что-то говорил - рассмотрит в субботу, 

так и остался, дурак что ли он, должен же рассматривать то, что я ему дал, он да, значит, с 

Киикбаем в хороших отношениях. Теперь я его выдам Сартаю, пусть выебут, вместе с 

родственниками разорвут на части. 

«Е»:- Давай. 

«А»:- Я отдал, работайте мне. 

«Е»:— Аа, так надо работать, если уничтожим Кикана, ай, блин, а. 
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«А»: - Не теряйся, пусть не спешит, еще мы разорвем Киикбая, почему он во время 

выбора, если остановим, заебался, вырвут его. Вот тогда скажешь, все, Киикбай должен 

уйти. Его снимут, Киикбай им зачем этого, надо все выложить налицо, ребята ищут, 

копают, что-то будет с этого, что-то достанется, и у привета есть удача, ничего не будет, 

если его оставить. 

«Е»:- Да, если благославит Бог 

«А»:- Накрайняк, что-нибудь сделаю, хотя бы даже если Зауреш и Наташу укладу на 

голодовку. 

«Е»:- Надо им сказать, чтобы начали, «Нур Отан» на фик надо закрыть, по полной. 

«А»: — Зауреш же в «Азат». Она же моя любовь. 

«А»:— Мне необходимо взять больничный. Завтра утром буду жестко проверять УОС-1. 

«Е»: - Хочешь, чтобы народ разозлился, завтра, чтобы не ходили, да этот Жак (неценз.) 

«А»: - Это задание порученное мне, говорю, чтобы пошел Мусе, он же мне бумагу дал, 

поэтому я буду проверять, за ним кто стоит - это ваш любимый Киикбай. 

«Е»:- Ты так скажи ребятам, выясни всесторонне ситуацию. Завтра, чтобы не попадал. 

(том №53, л.д.161-165) 

В ходе анализа данного диалога собеседников, с целью любыми путями убрать с занимаемой 

должности директора ПФ «ОМГ» К.Ёшманова, Аминов планирует начать забастовку, заставив объявить 

голодовку беспрекословно подчиняющихся ему Байбусинову Зауреш и Ажигалиеву Наталью. То есть, 

Аминов преследуя личные интересы, обдумывает нанесение крупного экономического ущерба, остановив 

работу самого крупного предприятия республики в нефтегазовой сфере. 

Свидетель Ермаганбетов о беседе с обвиняемым Аминовым показал следующее: он 

прослушал предложенный ему аудиофайл и прочитал его стенограмму. Ему вес понятно. Голоса 

в аудиофайле принадлежат Аминову Акжанату и ему самому. В данной беседе они с Аминовым, 

первым делом, говорили о сборах компрометирующих материалов в отношении Ешманова 

Киикбая. Если конкретно сказать: согласно плану Аминова и остальных, любыми способами 

должны были убрать Ешманова. Поэтому, против Ешманова собирали материалы, компроматы, 

приняли решение, что в необходимых случах использовать против него самого. В свою очередь, 

Аминов сказал, чтобы убрать с занимаемой должности Киикбая, необходимо остановить работу, 

в этих целях, довел, что собирается укладывать на голодовку Байбусинову Зауреш и Ажигалиеву 

Наташу. Она тоже, пожелав ухода с работы Киикбая, полностью соглашалась с Аминовым. 

(том № 11, л. д. 71-121) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Ермаганбетовым пояснил следующее: 

прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле 
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принадлежат ему и Ермаганбетову Султансих Бибитовичу. Здесь вдвоем обсуждают действия 

руководителя ПФ «ОМГ» Е.Киикбая, о смещении с должности Е.Киикбая. 

(том №28, л.д.12-37, 38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ермаганбетовым Султансих Бибитовичем от 21.02.2011г. (18:24:03). 

Аминов -«А» ________ Ермаганбетов -«Е» 

«Е»: - Сходил к Ыкыласу, поздравил с должностью. 

«А»: - Ммм. 

«Е»: - Потом переговрил, на хуй. Я ему сказал: «ты что, Ыкылас, что изменился, как стал 

начальником?». Он спросил: «а что случилось?». Я сказал, что ходят такие разговры, что якобы 

ты говоришь, что бастовать не будете. 

«А»: - Мм. 

«Е»: - Да ну, на хуй, перестань. Короче, говорит, что у него есть свои ребята, которые могут 

привести Дауылбая (Абиханов) и, если вы хотите, могут на всю катушку закрутить. 

«А»: - М? 

«Е»: - Говорит, если хотите привести Дауылбая, ребята поддержат. 

«А»: - А вот. 

«Е»: - И говорит, что такие слова он не говорил. 

«Е»: - Говорит: «нету там среди начальников у меня поддержки, я один из них, который 

выступает против Кийикбая». 

«А»: — Правильно говоришь. 

«Е»: - Говорит, что его назначил Ибрашев , а не Кийикбай. 

«А»: - Мы должны были сделать это на 16800. 

«Е»: - Да, впихнули в МСОТ что ли? 

«А»: — Мм. 

«Е»: - Я тоже сказал Ыкыласу, б...лядь здесь же нету один и семь. 

«А»: — Мм. 

«Е»: -... говорит, что один и семь есть в окладе... 

«Е»: - Он нас впихнул, но свое сделал. 

«А»: - Бюджет не будет платить, потому что в правилах оплаты труда нет. 

«Е»: - Мм. 

(том №56, л.д. 79-81) 

О проведенной беседе с обвиняемым Аминовым свидетель Ермаганбетов сообщил 
следующее: ему на прослушивание был представлен аудиофайл и им прочитана стенограмма. 

Ему все понятно. Голоса в данном аудиофайле принадлежат ему и Аминову Акжанату. В ходе 
данного разговора он говорил Аминову, как он провел беседу с директором учреждения 

«Жондеу» Шангреевым Ыкыласом. Как он уже говорил выше, среди нефтяников 
распростронялись слухи о том, что Шангреев призывает нефтяников прекратить забастовку и 

выйти на работу. Аминову не понравились действия Шангереева и с целью удостовериться в 

данных действиях Шангереева, Аминов пошел к нему на 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

470 
работу. Потому что, когда Шангереев был машинистом учреждения «Жондеу», затем 

председателем профсоюза, он поддерживал планы Аминова по организации и проведению 
забастовки. Поэтому они с Аминовым были удивлены, что Шангереева призывает нефтяников 
прекратить проведение забастовки. Примерно в 20 числах февраля Аминов пошел к Шангрееву 
поздравить его с новой должностью. В ходе разговора Аминов спросил у Шангереева о его словах 
насчет прекращения забастовки. Тогда Шангереев ответил, что он не говорил слова о 
прекращении забастовки, что если назначат вместо Ешманова Абильханова Дауылбайя, то он 

может помочь, отправив своих парней в качестве подмоги. Но они не стали верить словам 
Шангереева. В планы Аминова и его входило то, что с помощью организации голодовки и 
забастовки они снимут с должности Ешманова, а вместо него назначат Абильханова Дауылбайя, 
потому что взаимоотношения между Аминовым и Абильхановым были хорошие. Аминов 
планировал, что когда Абильханов станет директором ПФ «УМГ», он воспользуясь людьми 
Абильханова, будет решать вопросы личного характера. 

(том № 11, л.д. 71-121) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Ермаганбетовым пояснил следующее: 

прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и 
Ермаганбетову Султансих Бибитовичу. Здесь С. Ермаганбетов говорит о беседе с Ы. 
Шангереевым. Вместе с этим обсуждают о личности Ы. Шангереева. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65)  
 

Фрагментом диалога диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем 
и свидетелем Исенбаевым Максимом Исенбаевичем от 21.02.2011г. (20:00:53). 

Аминов— «А»       Исенбаев — «И» 

«А»: -То, что получаем в праздники, упали на 40 МРП что ли? 

«И»:-Да, так написано и на прежнем. И сейчас так написано? 
«А»: -Да так, будет примерно 60000. 
«И»: -Да так, будет примерно 60000. 
«А»: - Мне пришли джигиты с Трансойла. Им по таким случаям дают 70 % от оклада. Тогда, 

в этом году, будет примено 21 000 - 30 000. Оказывается 26 000. У них головной в Актау и 
оказывается нет колдоговора. Вот пришли на подпись допсоглашения на 1-2 листах.Вот так и 

живут. Говорят, не дают и имеющийся в штате разряд. Один обучился на 5-ый и ему вот 11-ый год 
не дают разряд, и ходит на 4-ом. Представляешь, ходит 11 лет на 4-ом. Если сами обучили, надо 
же,блядь дать. 

«И»: -Да, надо дать в комиссию через ПДК. У них есть профсоюз? 
«А»:-Да, надо же отдать в ПДК и комиссию.У них есть ли профсоюз? 
«И»:-Объединиться 10 человек и надо организовать профсоюз. А потом войти в профсоз 

Мухтара. Они из Актау? 
«А»:- Нет, местные. Они везде и в Актау. «Казтрансойл» везде же. В Бейнеу, по трассе, 

Каражанбас. 
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«И»: -Но все равно центральный офис в Актау же? 

«А»: -Да, в Актау. 

«И»: -Да, правильно, вот у меня, у Сании сноха Алия работает там в кадрах. Теперь им надо 

открыть профсоюз и укрепить его. Так будет длиться в таком же состоянии. После привлечения 

многих в профсоюз, надо выйти с инициативой, кол.договором. 

«А»: -У них раньше был расчет, но потом убрали. 

«И»:- Как они убрали? Не могут убрать. Сами, наверное, распустились. 

«А»:- Ну, они не сплоченные, и поэтому они люди, которые не могут открыть профсоюз 

«И»: -Нет, 10 человек - уже профсоюз. 

«А»: -Ну, если 10 человек - профсоюз, сами никак не могут открыть профсоюз. 

«И»: -Нет, в этом «Трансойле» сколько человек? 

«А»:-Где-то около 100 человек по-моему. 

«И»: -100? 

«А»:-Да. 

«И»:-Ну, нормально же. Открыть соответствующий профсоюз, потом могут и объединиться 

с нами. Или такой еще, есть в «Бургылау», профсоюза нефтяников же много, можно с любым 

профсоюзом объединиться. Хотя путевок, которых получат, будет мало. 

«А»:-Однако у них нет такого, как путевка. 

«И»:-Нет, знаю, если объединятся с нами, скинуться с предприятий и можно помочь. 

Способов много. Давай, они пусть откроют профсоюз, зарегистрируются, устав возьмут у нас и 

сделают в соответствии с ним, а потом основную массу людей привлечь в профсоюз. 

«А»:- Хорошо, давай. 

(том №56, л. д. 81) 

Свидетель Исенбаев о разговоре с обвиняемым Аминовым пояснил следующее: прослушал 

аудиофайл и прочел стенограмму, представленные ему на обозрение. Голоса в аудиофайле 

принадлежат Аминову Акжанату и ему. В тот день Аминов позвонил ему домой и спросил, что 40 

МРП понизился или нет. Он Аминову сказал, что этот расчетный показатель с тех пор не 

изменился. В ходе разговора Аминов остановился на том, что сотрудники «Казтрансойл» 

получают 70 МРП. Также Аминов сказал, что в вышеназванном предприятии отсутствует 

профком. Он Аминову сказал, что надо сотрудникам предприятия «Казтрансойл» дать совет о 

необходимости создания профкома и о возможности присоединения к профсоюзу предприятия, 

где он сам работает. Потому что согласно законам РК «О профсоюзах» и «Об общественных 

объединениях», профсоюзы различных предприятий в ходе работы могут друг с другом 

объединится. Вдобавок к этому, в основном Аминов всегда говорил о низкой зарплате 

нефтяников. В этих целях Аминов, сравнив зарплату других предприятий, которые работают в 

нефтяной сфере, выдвинул о получаемой ими низкую зарплату, распространил среди них слухи. 

Он считает, что Аминов использовал эту ситуацию, как повод и он один из активистов 

организации голодовки и забастовки. 
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(том №15, л.д.114-137,138-155, том №16, л.д. 1-14) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Исенбаевым пояснил следующее: 

прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Исенбаеву 

Максиму Исенбаевичу. Здесь обсуждают зарплату рабочих, пути создания профсоюза для 

сотрудников предприятия «Трансойл», которые обсуждали с Исенбаевым Максимом. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелям Сактагановым Талгатом Куатбаевичем и Ермаганбетовым Султансих 

Бибитовичем от 21.02.2011г. (21:24:28). 

Аминов - «А» Сактаганов - «С» 

«А»: - Это чтобы как раньше оплатить, написано в 15-ом протоколе, так должно быть, так 

говорят в окладе, все, пропало. Все бесполезно, просто так. 

«С»: - Это понимают даже ПРЕС-вские ребята. 

«А»: — Деньги вообще упали. 

«С»: Завтра нам дадут 13, наверное, зарплату один месяц повысят, выдав 13, потом, 

наверное, народ слегка успокоят. 

«А»: — Ой, там твой 13, потом там оклад есть, которые должны выдать, они все развалятся. 

«С»: - Аа, в то время, наверное, будет этот, время протянут, сейчас, говорит, надо 

воспользоваться этим моментом, но сами молчат. 

«А»: - Да, это же вчерашние мартовские события, март. Надо совершить мартовские 

события. Это надо организовать к выборному периоду, иначе нельзя. 

«С»: - Об этом теперь ребятам говорю, что у нас только один шанс есть, и это вот, одни 

говорят, давайте используем приветливость. 

«А»: — Ой, какая нужна приветливость, главное - работа стоит и все, зачем его 

беспокоить и морочиться. 

«С»:-Да 

«А»: - Морочить надо, да и не надо морочить, если на работу не выйдет, он и так будет 

морочиться, в апреле, во время выбора Кику порвут, зарплату обратно повысишь.  

«С»:-Да. 

«А»: - Перед выборами надо. Например, если народ до 10 дней будет лежать на 

голодовке, потерпят же ведь? 

«С»:-Да 

«А»: - На терпение время нужно, все еще ребят надо закалять. 

«С»: - Я так ребятам говорю, ты через ксерокопию подготовь бумагу. 

«А»: - Чего? 

«С»: - Бумагу, вчера же показал? 

«А»: - От этого ребята ничего не поймут. 

«С»: — Даже если не поймут, я им им объясню че по чем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

473 
 

«А»: - Колдоговр и так сами раздадут. Если надо, пусть сами раздают. 

«С»г; -- Они что, понимают колдоговор? 

«А»: - Ну, теперь чего они понимают, ты должен по колдоговору показать, что вот здесть 

вот так, а здесть вот так. Я же говорю, каждый человек, каждый месяц проигрывает по 20 тыс., 

теперь посчитай это, зарплата откуда берется, куда оплачивается это, говорю, неизвестно. 

«С»: - Да сказал же. 

«А»: - С воздуха берут и все. Они лапшу на уши повесили и свалили. Все неправильно: и 

оклад неправильно, и тарифные сетки неправильны, все разваливается. Та, Наташа правильно 

говорит, Наташа должна идти, должна топить, все надо топить. 

«С»: - Вот, теперь готовлю ребят, я же теперь НГДУ-3. 

«А»: - Теперь здесь и Наурыза тоже надо порвать, расписался, пусть исчезнет. Теперь то, 

что не смогли сделать Ибагаров и Бисеке, Наурыз и Киикбай в оклад напихали. 1 июля пришли и 

впихали. 

«С»:-Да 

«А»: - Когда говорили: будем получать 1/8, в июне напихали, здесь 1/8 неполностью 

выплачивается, а 1/6 оплачивается, кажется. 

«С»: -Наверное 

«А»: - 1/6 оплачивается, 1/8 неполностью. Ну, в колдоговоре указано же, что повысили 

зарплату на 26%, а в прошлой газете указано, что 25%, они 30 говорили, сплошная ложь. Давай, 

можешь организовать увольнение? 

(том №58, л.д.165-169) 

Обвиняемый Аминов конкретно озадачил также Сактаганова Т., являющегося одним из членов 

преступной группы, созданной Аминовым, чтобы он организовал забастовку накануне Президентских 

выборов РК в апреле 2011 года, возбуждая социальную вражду и рознь среди рабочих. заний, используя 

поводом недовольства со стороны рабочих ПФ «ОМГ» выплатой оплаты труда в принятом колдоговоре. 

Свидетель Сактаганов о разговоре с обвиняемым Аминовым пояснил следующее: в этой 

беседе он разговаривает с Аминовым Акжанатом. Аминов ему звонит и спрашивает, почему он не 

встречается с ним. Также в то время рядом с ним был Ермаганбетов Султансих. Указанный в 

стенограмме незнакомый мужчина - это С.Ермаганбетов. Аминов после того, как поздоровался с 

ним, трубку телефона передал С.Ермаганбетову. Последние двое, поскольку давно не 

встречались, интересуясь здоровьем, солидно разговаривали. Он сообщил Ермаганбетову о том, 

что приехала комиссия в связи с потерей глаза рабочего на предприятии, начала работу. После 

того как переговорили, Ермаганбетов дал трубку телефона снова Аминову. Он у Аминова 

спросил документ в виде таблицы, на котором Н.Соколова для того, чтобы показать рабочим 

предприятия, начертила, как должен оплачиваться работодателем районный коэффициент 1.7 и 

отраслевой коэффициент 1.8. Вместе с этим Аминов ему объяснил о том, что «Озенмунайгаз» им 

не оплачивает коэффициент 1.7, его в окладе нет, и нигде не видно. Аминов делится мыслями о 

том, что для того, чтобы поднять зарплату, забастовку надо проводить в холодное время и перед 

выборами, потому что  
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можно будет только тогда снять с должности К.Ешманова, поэтому надо подготовить рабочих к 

забастовке и голодовке. Аминов по телефону сказал, что работодатель нам неправильно 

оплачивает зарплату: ни по тарифной сетке, ни по окладной системе, поэтому есть только один 

путь выхода из этого, а для этого надо прислушиваться к словам Н.Ажигалиевой и стоять на 

забастовке. Аминов выразил недовольство о том, что им директор ПФ «ОзенМунайГаз» 

К.Ешманов и председатель профсоюза предприятия Сактаганов Наурыз заставили подписать 

коллективный договор и сделали выплату зарплаты по окладной системе, а то, что не смогли 

сделать до этого бывшие директора ПФ «ОМГ» Ибагаров и Бисекен, сделали вышеназванные 

лица. 
(том №17, л.д.85-96) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Сактагановым пояснил следующее: 

прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и 

Сактаганову Талгат Куатбаевичу. Здесь вдвоем разговаривают о рабочем, который в аварии на 

ПРС потерял глаз, о протоколах 13 и 15 коллективного договора. 

(том №28, л.д.12-37, 38-44) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 21.02.2011г. (22:44:15). 

Аминов -«А» _________ Ажигалиева -«Н» 

«А»: - А где тот, где на колдоговоре написано, что там работодатель там сам знает, с кем 

там, кого, чего там возит,блядь. 

«Н»:- Работодатель создает бытовое условие - это для тебя, а для персонала, работающих 

на некоторых промыслах на промысленной зоне, а так же из собственных средств, обеспечивать 

их содержание до ближайшего состояние и по мере необходимости производит текущие и 

капитальные ремонты, поддерживающий мелкий ремонт: покраска, побелка и другое 

осуществляется собственными силами и каждого подразделение филиала. 

«А»: - То же на наши шеи повесили, да? 

«Н»:- Да, да. 

«Н»:- Перечень хозяйственных и бытовых комплексов раздевалок и душевых утверждается 

актом работодателя. То есть он дает указания, чтобы сделать это, да и деньги он не выделяет, ты 

должен сам найти деньги. 

«А»: - А я откуда найду? 

«Н»:- Ну, вот 16 человек что подписали. 

«А»: - Да пускай они, нах...уй, сами, я пошлю их, не подписываю. 

«А»: - Что скажет, он молчит. Я говорю: «не оплачиваете, пиздец. 1.7 не оплачивается 

нигде, не утвержденный. Просто там в протоколе были утвержденные, а тут 13 окладе, 

говорит. Роза говорит, где-то прочитала, 80 тысяч проигрываем. 

«Н»:- До этого говорила, что ей хорошо посчитали, охуительно посчитали. 

«А»: - «Законно»,- сказал он. Все законно, конец твой конец. Д 
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«Н»:- Мы же с Кубенов дрались, за что договор на ухудшение идет. А наш «конец» умный 

оказался. Смотри, относительно постоянную часть заработной платы составляет в старом 

договоре, да: должностной оклад тарифной ставки - 1, доплаты - 2, надбавки - 3, текущая премия 

- 4, районный коэффициент - 5, вознаграждения за годовые результаты производства финансовой 

деятельности - 6. Шесть показателей стоят. 

«А»: — И что? 

«Н»:- А теперь в новом договоре у нас стоит только тарифная ставка первого разряда с 

учетом 1.8. межразрядный за сложность. Межразрядный повышающий за сложность и районный. 

И все 4 показателей стоят. 

«А»: - А где указан тариф первого разряда? 

«Н»:- А у тебя там оно не указано. 

«Н»:- Видишь, в старом договоре как грамотно было написано: система оплаты труда 

базируется на примененной единой тарифной сетке и норме трудовых затрат, определяемых в 

соответствии с применяемыми в обществе нормативами временной выработки, обслуживающей 

численностью. Система оплаты труда составляет не менее 75%. 6 показателей у нас стояло 75%. 

«А»: - Ну и теперь что? 

«Н»:- А у нас теперь в постоянной части, где 75%, у нас всего лишь 4 показателя стоят. А 

там ничего нет. Доплаты и надбавки он соединил. И надбавки доплаты, и надбавки. Все он это в 

одно соединил. В сторону убрал премию, он перевел в переменную часть. Годовые 

вознаграждения, за годовые результаты тоже убрал переменную, единовременное поощрение. 

«А»: - Уже обокрали, да? Обосрались да? 

«А»: - А теперь нам как его исправить? Теперь. Ухудшение пошло, да? 

«А»: - И никто тебе толком не ответит. Думаешь, тебе они переделают. Без забастовки 

ни хуя ничего не переделают они. Без забастовки не получится. Так что это бесполезно. 

«Н»:- Да, действительно у нас,блядь, пидарас, конец. 

(том №56, л. д. 8 1-84) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с обвиняемым 

Аминовым показала, что речь шла о пунктах, указанных в колдоговоре по вопросам, связанным с 

социальным обеспечением работников. Аминов также спросил о доставке работников, на что она 

ответила, что работодатель организует доставку персонала, работающего на нефтепромыслах от 

места сбора до работы и обратно, однако работодатель имеет право изменить место сбора, 

автостанцию, а также использовать частный автотранспорт. Дополнительно спросил в 

отношении социально бытового обслуживания и на какие средства должны выполняться данные 

работы. Она ответила, что все работы осуществляются собственными силами подразделений ПФ 

«ОМГ», то есть работодатель не выделяет на это средства. Аминов сказал, что к нему домой 

приходил Санжар, которому высказал претензии по поводу подписания договора, после чего 

последний упомянул Тукенова С., который при подписании колдоговора сослался на слова 

Ы.Шангереева. Далее Аминов высказал Санжару, что районный коэффицент 1,7 не оплачивается, 

также он упомянул Тулетаеву Р., 
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которая сказала, что работники теряют в зарплате 80 тысяч тенге. Она упомянула про 

Т.Кашанова, Акжанат сказал, что передал ему колдоговор на казахском языке для юриста. После 

чего она сказала, что у Т.Кашанова юристом, адвокатом является Ы.Шангереев. Далее она 

упомянула о старом колдоговоре, к которому прилагалось приложение №13, где указывалось о 

доставке и сборе работников. Также она указала Акжанату о разнице в колдоговорах 2007-2010гг. 

и 2011- 2013гг., где в новом договоре, если работодатель, используя частный автотранспорт, тем 

самым снимает с себя отвественность о безопасности передвижения от места сбора до работы. 

Аминов спросил у нее: «что будем делать с зарплатой?», - она ответила, что необходимо объявить 

голодовку. Она сказала Акжанату, что в беседе с профкомом НГДУ-1 Бауыржан 

Мамбетсапаевым интересовалась приездом профсоюзной федерации и попросила последнего 

сходить и разузнать о целях данной федерации. Она снова затронула вопрос о предательстве 

Е.Карашаева, на что Аминов сказал, что не надо подымать снова этот вопрос. Далее разговор 

зашел о колдоговре, который попал к ним ошибочно, так как принадлежал Атыраускому 

«Эмбамунайгаз». Также она Аминову сказала, что Б.Мамбетсапаев должен принести какие-то 

документы с изменениями, связанными с колдоговором. Акжанат спросил у нее, что колдоговор 

идет на ухудшение, на что она подтвердила его доводы. Он спросил у нее, как можно теперь 

исправить, на что она ему сказала, если договор подписан более 50% подписантов, то он 

считается принятым, в противном случае он подлежит доработке или повторному обсуждению. 

Она сказала, что если подписан договор, то пусть решает коллектив работников: хороший он или 

плохой. Далее она ему зачитала содержание ст.284 Трудового кодекса, где указывалось, что 

колдоговор не должен ухудшать положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством, генеральным, отраслевым, региональными соглашениями и такие положения 

признаются не действительными. Аминов спросил у нее: «что дает отраслевое соглашение», на 

что она ответила, что отраслевое соглашение несет рекомендательный характер и заключается в 

лице независимого профсоюза, «Казгермунай», минтруда и др. инстанциями. Она дополнительно 

разъяснила, что в нашем колдоговре работодатель указывает независимому профсоюзу по оплате 

труда, что прерогатива остается за работодателем. Она добавила, что лица, заключающие 

отраслевое соглашение, могут только контролировать выполнение отраслевого соглашения, а в 

их отраслевом соглашении на 2011-2013гг. все идет на ухудшение. Далее разговор зашел о 

подписании колдоговора обеими сторонами в количестве 16 человек, что означает, что он был 

подписан на паритетной основе по согласию двух сторон. Она разъяснила Аминову, что те 

изменения и дополнения, которые они хотели внести в колдоговор, их не приняли, и в таком 

случае она считает, что договор принят в одностороннем порядке. Далее они решали, как можно 

оспорить данный договор в судебном порядке, на что Акжанат сказал, что они там проиграют. 

Акжанат сказал ей, что, как начальник социального отдела, он должен проверить автотранспорт и 

обходные медосмотры работников. В конце разговора она сказала Акжанату о написании 

уведомления о несогласии с отдельными условиями колдоговора, на что он спросил у нее, 

сколько это займет времени. Она ответила, что со дня подачи письменного уведомления 

начинается трудовой спор. Также в течение 7 
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дней работодатель обязан предоставить свой ответ, на что Аминов ответил, что этим ничего 

не добьются и пересмотра колдоговора без забастовки не обойтись. 

(том № 27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по этому разговору со свидетелем Ажигалиевой пояснил 

следующее: прослушал аудиофайл, прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановне. Здесь сравнивают и обсуждают социальное 

положение в новом коллективном договоре со старым коллективным договором. 

Обсуждают, что коллективный договор идет на ухудшение. 

(том №28, л.д.45-60, 61-65) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ергеновым Табылганм Ёргеновичем от 26.02.2011 г. (12:09:19). 

Аминов -«А» __________ Ергенов — «Е» 

«А»: - Я тоже лежу, на этих мужиков суд подаю. 

«Е»: - Которые, эти же, да. 

«А»: -Не подал на суд, подписи собираю. Новый начальник звонит спрашивает: «вы 

снова это делаете?». Сказан: «нет, никому, и вам никакого отношения не имеет». Я сказал, 

если я прекратил бы, тогда меня ребята в покое не оставят, на хуй. 

«Е»: - Правильно же? 

«А»: - Я сказал: «законным путем хочу все поставить на свои места», ребята сказали: 

«зачем бандитским путем, да?». 

«А»: - Потом мне ничего не сказали. Я сказал Алуадину: «спроси у него». Потом 

Алуадин сказал: «по-моему, за этим всем стоит Мирон и Бабаханов». У тебя были сваты? К 

тебе тоже придут свататься. А я сказал: «шешенсгейн, Кику не убирай. Махмуда поставят? Я 

прекращу, если это не будет, они уедут». 

«Е»: - Дурыс. Правильно 

«А»: - Если не будет делать, уйдет, я время тянуть не буду, мне это не надо. Я человек, 

который сыт по болтовне. Я скажу, если неправильно, тогда на деле покажите. Хочу сделать 

так. Правильно? 

«Е»: - Правильно. 

«А»: - Кто бы не был, пусть котагымды жемесш, правильно? 

«Е»: - Правильно, Жаке. 

«Е»: - Да, здесь погода очень холодная. Жаке, завтра это не надо тянуть до 15-20 

марта, сказал: молча надо бить, молча. Говорят, не надо это, не надо подавать заявление, 

говорят, они подготовятся. 

«А»: - Я не знаю, кто этим будет заниматся. 

«Е»: - А ребята, ребята где? 

«А»: - Есть же. 

«Е»: - Вот молча надо сделать, надо подояедать 20-ое, потом - таре. 

«А»: - Если не дашь полосатый мячик, не получится, я думаю, другое не получится. 

Что-то ищут они, компромат. 
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«Е»: - Что, ребята не могут стихийно встать? Надо, как тогда, в марте, стихийно 

встать. 

«Е»: - Да, надо с деньгами сделать это. Безработность, где 5 тысяч горожан. Надо 

сказать, их тоже должны выташить. 

«А»: - Они тоже в общем готовятся. 

«Е»: - Потом, когда останется до выборов 10 дней, надо сделать таре. 

«А»: - Я посмотрю, для всего этого нужно время, шешен сгейн. 

«Е»: - Надо объединить ребят. Все это ничего Жаке, надо объединить всех ребят, которые 

рассеялись, и надо их сдружить, Жаке. ... посоветовавшись с остальными, единство, во всех 

местах автобусом, как раз на это ищут, в общем их «кайрап кайрап», посмотрите по сторонам. 

Есть же Наташа, там если Естая привезут оттуда, есть от нас есть Шабдул... 

«Е»: - Сам ходи нормально, будь осторожен. 

(том №54, л.д.65-68, том №55, 32-34) 

Стенограммой одностороннего диалога между обвиняемыми В. Козловым и М. 

Аблязовым по системе «SKYPE» Интернета, состоявшегося 3 марта 2011 года (15:19) в офисе 

незарегистрированной партии «Алга» в г.Алматы 

Козлов —«К» Аблязов -«А» 

«К»: - Тут столько по плану. Значит, всех людей, мы уже включились, можно активно. 

Трех или четырех, уже задержания пошли. Сегодня, значит, проведем еще рабочее совещание по 

этому комитету, по общему, по бойкоту. Ну, в принципе, разобрали все направления. Сейчас, 

сейчас по направлениям еще, уже начинаем работать, начинаем ролики записывать, которые по 

бойкоту, ну, записываем с Атабаевым там, Абдильдин и прочие. Ну, значит, работа идет в полном 

соответствии с тем, что, мы как бы, решили. И я думаю, что раздражитель, раздражитель уже 

пошли. От того, что вот позавчера вообще никого не задерживали, вчера уже пошли повально 

задерживать, сегодня тоже задерживают - это вот Шымкент. Ну, мы, мы на сайте мы все это 

выставляем. 

«А»: - ... 

«К»: - Делаем, ну, как обычно, это несанкционированные митинги там и все такое. Наши 

выходят с плакатами, пикетами. Там непонятно, сколько человек. Ну, вот их сгребают и в 

полицию. 

«А»: - ... 

«К»: - Ну, мы, мы выясним. Ну, там просто, если ты представляешь кого- то из кандидатов, 

да, ты участвуешь в этих вот. Ну, ты подпадаешь под это. Ну, я поручу, чтобы посмотрели, может 

быть, там формулировка такая, что мы будем, ну, сюда может другой попасть. Но вообще, я знаю, 

что, ну, для тех, кто участвует непосредственно в компании. 

«К»: -... 

«К»: - Хотя, в принципе, бойкот он же нигде не прописан, то есть о нем нет в законе. Ну, мы 

тогда по умолчанию скорей всего, это хорошая мысль, по 
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умолчанию скорей всего можем сейчас на это самое ссылаться, что в законе запрета нет. 

(Звуки музыки). 

«К»: - После. А подождите, это, это не прошлогодний лист, прошлогодний. А мы уже 

распространили. Э-э, /Павлов/ делал в электронке. 

«А»: -... 

«К»: - А он там разговаривает с этим, спокойным СМИ, чтобы так и так, я вот хотел, потом, 

говорит, молодец, шеф сказал, что вот это настоящая партия, вот я поддержал, выходит 

огромное спасибо, я вот стараюсь. Ну, вот такое, да, есть. Распространили мы уже, 

раскидали, нашли где-то, мне с соток сбросил уже. «К»: - ... 

«К»: - Наверное, да, он где-то, может быть, киданул. И там просто это с фотографиями, 

то Гани фотография, то ни, ну, такой уже смонтированный аудио с фотонакладками. 

«А»: - ... 

«К»: - Ну, также смехота. Сегодня у меня еще брал интервью этот "Дейли- телеграф". 

«А»: -... 

«К»: - Корреспондент по телефону. Ну, тоже спрашивал по китайской этой теме и по 

выборам. Ну, такие дельные были вопросы, я бы сказал, такие квалифицированные прям 

вопросы. 

«А»: - ... 

«К»: - Ну, он спрашивал, почему я свою кандидатуру снял, спрашивал, поче-, как, как я 

расцениваю вот тех кандидатов, которые есть, как я оцениваю успех бойкота, на какой 

процент мы рассчитываем снизить, то есть до какого процента мы рассчитываем снизить 

явку с помощью вот этого бойкота. Ну, вот такие, то есть, в общем, такие, знаете, лишнего ни 

одного вопроса не было. Если опубликуют быстро, ну, слава богу. 

«А»: - .... 

«К»: - "Дейли-телеграф" он по телефону, а потом вот у меня в скайпе здесь инициировался. 

«А»: - ... 

«К»: - Кто-то сказал, что большой, если бы он. В этом, в Костанае там еще пока 25 

держится по ночам, а днем 15, а у нас вон текут уже, сегодня потеплее ... и потекло все. 

«А»: - ... 

«К»: - А у нас, да, у нас солнце. Ну, может быть, ночью будут подзамерзать потому что уже 

уходит. 

«А»: - ... 

«К»: - Ну, а они, они должны были дать ответ. Здесь, короче, еще, кстати, была одна 

тема. День дурака - делать заявку на митинг по всему Казахстану на день дурака, на 1 апреля. 

Они откажут, а мы тогда везде в СМИ скажем, ну, тогда мы, мы его переносим его на 3-е и 

3-го куда-нибудь выйти на день дурака. 

«А»: - ... 

«К»: - Вот как раз выборы, как раз выборы, да. 

«А»: - ... 
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«К»: - Да. Ну, у нас сегодня, значит, у нас на первом совещании, на первом заседании 

вот этого комитета было 6-7 где-то аккредитаций. А на сегодня на рабочем уже пришло 19, 

поэтому вот так прошло вот чисто функционально, хорошо, и где-то порядка 50-ти по 

Казахстану есть партнерских, ну, там вот, включая Баталову со своей сетью, Туменова со 

своей сетью. Так что я думаю, мы хорошо раскрутим тему, хорошо раскачаем. 

«А»: - ... 

«К»: - Было бы задание. 

«А»: - 

«К»: -Ну. 

«А»: -... 

«К»: - Понятно. Ну, мы будем раскачивать. То есть понимание у меня, как бы, там есть 

по ликвидации, как бы, полное. Все выходят очень бодро, то есть мы. Если будет время, 

просто на сайт на наш зайдете, там бы это, видеорепортажи, фото каждый день ресурсы ... 

как задерживают, как там пытаются их уболтать, чтобы они ушли, там акиматовские разные, 

ну, то есть так интересно. 

«А»: - ... 

«К»: - Так она же только вот вчера, только и сфоткали, была сделана. 

«А»: -... 

«К»: - Ну, они сделали вот эту же полосу с фотографиями. Мы сейчас раски-, 

раскидываем сейчас в, это самое, она выходит еще в "Республике" как вкладыши и мы 

раскидываем в регионы, а дальше пойдет, только вчера смонтировали все. 
«А»: 

«К»: - Ну, в ре-, регионах уже идут заявления Рахата и на другой стороны мое 

заявление на двух языках. Идет это все у нас. 

«А»: - ... 

«К»: - Да. 

«А»: - ... 

«К»: - Ну, так, там. 

«А»: -... 

«К»: - Я ему намекнул. Другое дело, что, понимаете, превентивно некоторые слова 

нужно, нужно произнести, чтобы просто заблокировать большие удары. Я там написал, как в 

заявлении. Я же написал, что, конечно, мы понимаем источник, что еще, как бы, его там 

прошлое требует объективных, объективного исследования, то есть я вот так ему сказал. А 

если я бы этого не сказал, то больше бы разрушилось бы. В смысле, ну, вот вы там с ним 

сроднились, вы там, то есть там то, се, пятое - десятое, то есть было бы больше. Мы заставили 

пустое место, которое бы набили гораздо больше негативной информации. А мы его 

прикрыли вот этим вот, таким как бы не, не пинком, а таким легким, скажем, плевком в ту 

сторону 

«А»: - ... 

«К»: - (смеется). 

«А»: -... 

«К»: - Чего? А чего вы мне, я сам не знаю, какой будет информация, впрочем, я. . .  
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Допрошенный в качестве обвиняемого Козлов по содержанию данного 

разговора с Аблязовым показал, что такой разговор действительно состоялся, он его 

хорошо помнит. В данном разговоре он вел беседу с Аблязовым. Речь шла о Рахате 

Мухтаровиче Алиеве. Когда они разговаривали с Аблязовым, последний ему сказал, 

что Рахат Алиев на него - Козлова обижается за то, что он о последнем отзывается 

отрицательно. При этом Алиев говорил, что последний в настоящее время 

информирует общественность, а он о нём негативно отзывается. Здесь он объясняет 

Аблязову, почему он так негативно относится к Алиеву. Дело в том, что объективно он 

понимает, что Алиев Р. очень информированный человек, что у последнего, в 

особенности, когда он руководил КНБ, были все возможности для тайного 

прослушивания и сбора конфиденциальной информации о деятельности первых лиц 

государства. Алиев был членом семьи Президента РК, следовательно, особо 

доверенным лицом и поэтому он готов считать, что та информация, которую 

распространяет Алиев, в большинстве случаев верна. Но в тоже время лично он знает 

Р.Алиева как человека, который с конца 90-х годов системно преследовал оппозицию 

и не только в качестве руководителя КНБ, но и в качестве владельца особо крупных 

СМИ, таких как телеканал «Хабар» и другие. Кроме того, он знает Р.Алиева как 

человека, который возбуждал уголовное дело по политическим мотивам от имени КНБ 

в отношении М.Аблязова, которое в последующем было прекращено. Его знания о 

Р.Алиеве ограничиваются теми годами, и поэтому ему сложно на основании только 

того, что последний сейчас информирует общество о деятельности власти, менять своё 

представление о нём лично. Он тогда ещё сказал Аблязову, что если Р.Алиев хочет, 

чтобы он поменял своё представление о нём, то пусть последний его в этом убедит. 

Они могли бы встретиться в Европе на телевидение, чтобы он публично в режиме 

прямого эфира высказал своё отношение к Алиеву, а последний бы ответил на 

заданные им вопросы. Этот разговор и возник исходя из того, что Аблязов ему сказал о 

претензии Р.Алиева. Основная его позиция была такая, что, в отличие от Аблязова, у 

него не были с Алиевым общения за последнее время, в результате которого он бы 

поменял своё отношение к нему. Взаимоотшение с Алиевым ограничивалось только 

тем, что публиковались заявления последнего на портале «Республика» или иных 

СМИ. Но публиковались не все его выступления, а выборочные. 

(том №3, л.д.15-28) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Сактагановым Талгатом Куатбаевичем от 
11.03.2011г. (23:19:33). 

Аминов -«А» Сактаганов — «С» 

«С»:- Когда будем писать заявление на «Ораза» («голодовку»)? «А»:- 

Откуда люди? Один жанай-это вчерашний? «С»:-Да. 

«А»:- Посмотрим. Сначало повстречаемся, а потом 16, наверно, надо сдать. 
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«С»; — Спрашивают, в какое время, что будем делать? Завтра, послезавтра 

дам знать. 

«А»:- Хорошо. 

«С»: - В нашем гараже есть свои рулевые. 

«А»: - Поговорим. От нас кто ляжет? 

«С»:- Есть же молодые парни. 

«А»:- Старые что будут делать? 

«С»:- И старых найдем. 

«А»: - Молодым трудно. 

«С»:- Что случилось, что трудно? 

«А»: - Человек, который лег первый, ему нет доверия. Затра он пусть не 

говорит, что кто-то сказал, все не перепутает. 

«С»:- Завтра необходимо встретится с ними и хорошо поговорить. 

«А»: - Давай, поговори. Тогда сам куда-нибудь отведи и поговори. Я 

думаю: за тобой и за мной ходят люди. Вчера Мухтар сказал Айнаш, что мы 

ходили. Почему он говорит? 

(том №53, л.д.169-170) 

В данном разговоре Аминов и Сактаганов занимаются поиском кандидатов, которые 

примут участие в голодовке среди участников от ПФ «ОМГ», которую намереваются 

провести накануне Президентских выборов. Вместе с тем Аминов, как руководитель 

преступной группы, предупреждает Сактаганова о том, что данная работе является 

тайной и требует крайней осторожности и соблюдения мер собственной безопасности. 

Допрошенный в качестве свидетеля Сактаганов в отношении разговора с 

Аминовым показал: голоса, прозвучавшие в предоставленной ему беседе, ему 

знакомы, они с Аминовым Акжанатом разговаривали по городскому телефону. 

Аминов у последнего спрашивал о том, что если УОС-5 выйдет на забастовку, кто 

среди них будет ложиться на голодовку. Он ответил, на голодовку ложатся молодые 

ребята этого учреждения. Аминов сказал, что, наверное, молодежи будет тяжело 

ложится на голодовку и спросил, поэтому что будут старики. Он Аминову ответил, 

если «надо будет - найдем стариков», которые будут ложится на голодовку. Аминов 

предупредил о том, что разговаривать с работниками о голодовке надо отдельно, 

чтобы никто не видел, так как за ним и за Аминовым могут следить сотрудники 

правоохранительных органов. Кроме того, когда Аминов говорил о том, что 

«Мухтар рассказал об Айнаш о том, что они ездили», имея в виду - до этого 

встречался с Умбетовым Мухтаром, который является независимым профсоюзом, и 

разговаривал по вопросу заработной платы, об этом Умбетов М. доложил 

Тлеккабыловой Айнаш, которая в то время являлась советником акима города. В 

этой связи, Аминов высказал свое недовольствие в отношений действий Умбетова 

М. 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем 

Сактагановым показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в 

аудиофайле принадлежат ему и Сактаганову Талгату Куатбаевичу. Здесь они вели 

разговор о том, когда будут ложиться на голодовку. 
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(том №28, л.д. 12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Уткиловым Шабдол Мендихановичем от 

18.03.2011г. (20:26:42). 

Аминов — «А» Уткилов -«Щ» 

«А»: Ладно, я сегодня эти сдал, сдал прокурору и этим. Ушло от имени 112 

человек. 

«А»: Нет, тихо, ребята вроде говорят 25-е, что за черт, народ о чем-то шумит. 

«Ш»:А? 

«А»: Говорят 25-е? Народ о чем-то шумит, что за черт. 

«Ш»: Да, есть такие разговоры.  

«А»: Теперь нельзя отстать от этого.  

«Ш»: А? 

«А»: С этого победу надо сделать, все, тормоз!  

«Ш»: Да. 

«А»: Так, лежим,... (невнятно). Чих... (невнятно) должно быть тормозом. 

«Ш»: Аха. Наташа и Естай пошли подписались, да? 

«А»: Нет, Наташа не пришла сутунды сгейн, Естай пришел. 

«Ш»: А что Наташа тормозит? 

«А»: Нет, еб твою маму, не знаю, и телефон не звонит, говорить анадсгейн на 

этом,блядь, ходит, он как это, что-то в этом футболе, тренировка что ли  

«Ш»: Теперь что, между этим не может подпись, поставить что ли?  

«А»:Ладно, еб твою мать, конце концов она поставит подпись.  

«Ш»: Ммм. 

«Ш»: Говоришь так. Че еще скажешь? 
«А»: Потихоньку. Я сказал ребятам, теперь не растеряйтесь... 

(том №54, л.д.68-70, том №55, л.д.34-35) 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем 

Сактагановым показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в 

аудиофайле принадлежат ему и Уткилову Шабдолу Мендихановичу. Здесь вели 

разговор про Дуйсенбаева Маркабая и Суйинове Нурбеке про забастовку. 

(том № 28, л.д.12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 
Мендибаевичем и свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 20.03.2011г. 
(21:39:10). 

Аминов- «А» _________Тулетаева - «Р» 
«Р»: — Тогдашнюю эту, читал? 
«А»: — Чего? «Р»: - Что тогда 
было. «А»: - То письмо, да? 
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«А»: - Да, переданное письмо читал. 

«Р»: — Хорошо написали? 

«А»: - Пойдет, хорошо же, а что наши дураки будут делать, тогда там отдавать 

ППУ-никам, не достались говорят, я ту первую передал, ту, которую пацан принес, та 

теперь, думаю, всего немного. Эту теперь. Вот, тогдашний, мне говорят, с 27-го до 

3-го отправляют в командировку в Астану меня. 

«Р»: - Тебя? 

«А»: - Да. Сказал - назначь другого человека, сказал - посмотри, что творит 

тот Киикбай, пусть его радости земля почувствует. Во время выборов хотят от 

меня избавиться, поняла да? Я сказал девушке с отдела кадров, что я не поеду, 

сказал в больничную получу и лягу в больницу. Теперь не буду лечь в больнице, у 

него зеркало выпала, я получу больничный, дома почему не лежать, потихоньку 

лечиться. В этом интернете говорят воровство, про Ешманова, того Кулыбекова, 

Ибрашова. 

«Р»: - Да этот пидр (м/с) телефон разгромил. 

«А»: - Говорят, в интернет выпускают весь хлам, наверно, поступит на бумаге. 

«Р»: - Тогдашнее на автостанции раздал, не знаю теперь. 

«А»: - Я тоже Боранбаю восемьдесят передал. 

«Р»: - Вместе с девушкой, которая со мной рядом читаем сейчас, отлично 

написал, молодец. 

«А»: - Это же не мы пишем. Это не мы писали. 

«Р»: - Хоть что, отлично написал. (Отрывок из стиха Абая на казахском языке). 

«Р»: - В общем, письмо недавно прочитали, написали отлично, молодец, 

так держать, обращение написали конкретно. 

«А»: - Держать та, так держать, но раздавать надо как-то! осылай болу, осылай 

болугой, бірақ оны қалайда болса mapamy керек. 

«Р»: - Ну/ал. 

«А»: - Надо раздавать, я говорил Боранбаю, для этого собирать подписи. 

(том, №53, л .д. 170-172) 

В ходе данного разговора Аминов также, как глава преступной группы, поручает 

Тулетаевой Р., чтобы она любыми путями распространила среди рабочих «ОзенМунайГаза» 

обращение, подготовленное самим Аминовым, требуя собрать от них подписи и начать 

забастовку. 

По вышеуказанному разговору между мужчиной и женщиной Тулетаева 

показала, что голос женщины принадлежит ей, голос мужчины принадлежит 

Аминову А. В ходе данного разговора она говорила Аминову, что распространила это 

на автостанции, тем самым она имела в виду то, что рабочие-нефтяники 

«Каражанбасмунай» просили работодателя, чтобы они освободили профкома от 

занимаемой должности, и в связи с этим они легли на голодовку. Вместе с тем они 

подготовили на имя Главы государства письмо об оказании им помощи, после чего 

они поддержали их. Затем Аминов А. подготовил письмо Главе государства в знак 

поддержки нефтяников «Каражанбасмунай», сделали копию, размножили и в целях 

подписания распространили письма среди нефтяников. 
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Аминов А. говорил ей, что для распространения данного письма, он дал 80 

экземпляров нефтянику УОС-2 Чалаеву Боранбаю. Кроме того, в 2010 году Ешманов 

К., собрав ребят - спортсменов, навел их на применение физической силы в виде 

избиения в отношении оператора НГДУ-2 Алтынбека, водителя УОС-5 Каражанова 

Жанарбека, которые являлись членами примирительной комиссии со стороны 

рабочих. В то время никто из вышеуказанных пострадавших парней не подали 

заявление. По какой причине они не подали, ей неизвестно. Поэтому она говорила 

Аминову, что нужно было раньше поднять вот так. Здесь она имела в виду наем ребят 

- спортсменов со стороны Ешманова К., выложить народу и подать заявление в 

соответствующие органы. После чего Аминов показывал свое недовольство в 

отношении пострадавших и говорил, что они не могут ответить за себя, не могут 

подать заявление в милицию, одни просто слабаки, эти ребята просто существа. 
(том №20, л.д.13-27) 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем 

Сактагановым показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в 

аудиофайле принадлежат ему и Тулетаевой Розе Айтбаевне. Здесь вели разговор про 

Кулбектаре и Ибрашева. 

(том №28, л.д.12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 
23.03.2011г. (15:51:11). 

Аминов -«А» Ажигалева — «Н» 

«А»: - Енд1 не знаем, если мужики стоит, если завтра остановим или завтра 

вечером или послезавтра, когда это? А, 27-го дед1 ма, 25 дед! ма? 

«Н»: - Бшмеймш, не по телефону. 

«А»: - С Соколовой хочешь встречатся, я решу тебе? 

«Н»: - А где она, в Узени? 

«А»: - Устрою. К семи ко мне подъедут, наверное, они, шесть семь 

(прерван). 

«Н»: - Тогда ты мне до семи не звони, хорошо. 

«А»: - Как тебе не звонить? 

«Н»: - Просто гудок скинь и все, и ничего лишнего не говори. Если она 

подъедет, просто гудок скинь и больше ничего не говори. 

«А»: - Ну, с кем она едет, я не знаю, Розага звонил, короче, я хочу встретится да, 

ну зачем почему не знаю, но она собирается ехать сюда. 

«А»: -... Уже завтра вечером, тормоз ба? Мен айтам тринадцатый 

протоколды уничтожать деймін, девятнадцать человек уничтожать, профсоюз 

уничтожать, Ешманова тоже Ибрашева тоже да, также да? Ибрашева тоже надо 

убрать. И на это письмо никто подписи не собирает, блин, чтобы там 

поддерживать деген да. Понимаете? 

«Н»: - Понимаете, понимаете. 
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«А»: - Вот блин, что делать теперь? Вчера «Свобода словадан» звонил Розага. 
Роза сказала, тысячу человек, короче, нефтяников поддерживают деп. Я говорю так: 
«передай, пускай надо тысячу подписей собрать и отдать, надо подерживаем деп та». 
Киакпай кому-то тоже сказал, вы что там подписи собираете деп на подержку для 
подержки деп... 

(том №53, л.д.172-176) 

Аминов познакомил одного из активных членов данной преступной группы Н.Ажигалиеву 
с Н.Соколовой с целью возбуждения социальной вражды и розни среди сотрудников ПФ 
«ОМГ», тем самым продумывал реализацию запланированных преступных замыслов. Кроме 
того Ажигалиева предупреждена о секретности встреч с Соколовой, а также не говорить 

«лишнего» по телефонной сети. 
Если обратить внимание на содержание данного разговора, то выясняется, что 

руководители преступной группы осуществляют свои скрытные действия с особой 
осторожностью и в условиях обеспечения личной безопасности. В результате материалами 
уголовного дела полностью доказывается тот факт, что результаты встреч с Н.Соколовой 
послужили основой для начавшейся 26 мая 2011 года забастовки. 

После данной встречи по инициативе преступной группы «Аминова», Н.Соколова 

подготовила таблицу системы подсчета одной месячной заработной платы сотрудников ПФ 
«ОМГ». Однако подготовленные Соколовой расчеты не соответствуют требованиям 
нормативно-правовых актов, признаннных в Республике Казахстан, так как она при расчетах 
заработной платы завуалировала наличие нескольких видов минимальных стандартов оплаты 
труда — МСОТ в нефте-газовой сфере. А в действительности вышеуказанный стандарт в 
нефте-газовой сфере только один, то есть выплаты заработной платы 2 или 3 МСОТ не 

существует. 
Допрошенные по уголовному делу в качестве свидетелей сотрудники ПФ «ОМГ» 

С.Абишев и братья Кошгельды и Косшы Омеровы предоставили органу уголовного 
преследования бумажный вариант разработанного Н.Соколовой ложного графика расчетов и 
приложили его к своим протоколам допроса. Кроме того, электронный вариант данного 
разработанного Н.Соколовой ложного графика расчетов был обнаружен в ходе осмотра 

нетбука свидетеля Р.Тулетаевой. Позже электронный вариант данного расчета Соколовой 
был распечатан на бумаге посредством принтера, несколько экземпляров были розданы среди 
сотрудников ПФ «ОМГ» с целью возбуждения социальной розни. 

Установлено, что электронный вариант неправильного графика расчета одной 
месячной заработной платы, разработанного Н.Соколовой, идентичен с бумажным 
вариантом, добровольно предоставленным вышеуказанными свидетелями, и когда они были 

предоставлены для ознакомления Н. Соколовой, то она признала, что данные графики 
составляла она. 

Материалами уголовного дела полностью доказывается факт распространения 
разработанного Н. Соколовой неправильного графика расчетов одной месячной заработной 
платы среди сотрудников «ОМГ» по указанию обвиняемого Аминова. 
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Допрошенная 12 апреля 2012 года в качестве свидетеля Соколова Н. 

подтвердила, что с Ажигалиевой Н. действительно познакомилась в квартире 

Аминова А. При каких обстоятельствах, почему и с чьим участием проходила эта 

встреча, свидетель Соколова указала в основном протоколе допроса, имеющегося в 

данном обвинительном заключении. Кроме того, показала, что по просьбе Аминова и 

других сделала таблицу системы расчета месячной заработной платы работников ПФ 

«ОМГ» и электронный вариант отдала Тулетаевой Р. 

(том №43, л.д.65-74) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

Аминовым показала, что в данном разговоре Аминов спросил у нее, какого числа 

оставновят производство работники 25 или 27. Она ответила, что не знает и это не 

телефонный разговор. После разговор зашел о том Ермаганбетове Султансихе 

(«Пончик») и о том, как А.Аминов с одним из работников выпивал пиво, после чего 

кого-то выматерил. Она сказала, что у Ермаганбетова плохая привычка, когда выпьет, 

не контролирует свои поступки, может нагрубить. Она сказала, что к ней должны 

были прийти «ребята» - работники НГДУ-1, однако они не отвечали на ее звонки, 

наверное, они были на работе или отключенные, потом сами перезвонят. Аминов 

сказал, что «твои ребята пропадут с концами, а на 5,10 РИТСе (5,10 промысел 

НГДУ-3) работники говорят о забастовке, а внизу молчат, это работники НГДУ-2, 4». 

Она сказала, что внизу указанные работники НГДУ-2, 4 будут молчать, так как они не 

понимали условий колекктивного договора. Амиинов сказал, что Талгат передал ему, 

что Зауреш при разговаре с Айнаш упоминула имя Акжаната и сказала, что его в 

любое время подставят. В последствие Аминов спросил у нее: «хочет ли она 

всретиться с Соколовой Н.?» Она спросила у него, где она? Аминов ответил, что они 

должны приехать к нему домой в 6,7 вечера. Она сказала, чтобы он больше ей не 

звонил до семи, просто, когда приедут, скинет гудок. В разговоре Аминов упомянул о 

Тулетаевой Розе, которая ездила к Соколовой Н. вместе с Утарбаевой Нурсулу и там 

же встретились с Умбетовым Мухтаром. Тулетаева Р. приносила все эти бумажки от 

Сколовой Н. в отношении переписки с Министром труда РК Абдыкалыковой Г. на 

письма о заработной плате АО «Каражанбасмунай», переданных Соколовой Н. по 

электронной почте. Она сказала Акжанату о своем недоверии Тулетаевой Р. и, чтобы 

передал ей, чтобы последней не было на встрече. Дальше в ходе разговора Аминов 

сказал, что надо уничтожить 13 протокол, всех членов президиума, подписавших 

данный протол, а также Ибрашева и Ешманова К. надо снять с должности, однако 

никто из работников не поддерживает и не собирает подписи. Далее Аминов спросил 

у нее, что дальше делать, а также сказал, что журналисты «Свободы свобода» 

связались с Тулетаевой Р., которая им рассказала о поддержке со стороны работников 

в количестве 1 тысячи человек, а также о сборе подписей в поддержку. Также был 

упомянут Киикбай Ешманов, интересовавшийся сбором подписей для поддержки. 

Далее Аминов спросил про Уткилова Ш., Она ему ответила, что с ним связывалась, 

однако тот не отвечал. Аминов сказал, что видел его 21 числа и там Шабдул передал 

ему бумагу (переписка между Соколовой Н. и Министром труда РК Абыкалыковой 

Г.), 
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которую подготовила Соколова Н. Она сказала, что Уткилов Ш. все равно не поймет 

эти бумажку. Акжанат сказал, что есть работники, которые поймут и то, что многие 

спрашивают у него о ней, однако у него закончились чернила в принтере и надо его 

заправить, однако Уткилов Ш. не поднимает телефон. Далее он сказал: «ваш РИЦ не 

знаю то, что поднимутся на забастовку или нет, НГДУ-3 будить надо, НГДУ-1 не 

знаю». Спросил о нижних РИЦах и сам же ответил, что указанные два РИЦА дохлые, 

не смогут подняться на забастовку. Однако среди нижних предприятий НГДУ-2,4 есть 

отдельные ребят, которые могут подняться на забастовку. Она спросила у Акжаната о 

сотрудниках УОС-5 Турове Беккали, Коблане, Союнове Нурбеке, Мархабае, на 

которых коллектив компании в количестве 112 человек подал коллективное заявление 

в прокуратуру и суд о том, что указанные работники занимаются воровстовом в 

гараже УОС-5. Он сказал, что Туров Беккали, Коблан, Союнове Нурбек, Мархабай 

бегают и уговаривают, чтобы 112 работнников забрали заявления. 

(том №27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем 

Ажигалиевой показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в 

аудиофайле принадлежат ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановне. Здесь вели 

разговор про то, что в Жанозен собирается приехать Соколова Наталья. 

(том №28, л.д.12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 26.03.2011г. 

(15:52:58). 

Аминов -«А» _________ Ажигалиева — «Н» 

«А»:- Ну и что там? Ты скажи, здесь Талгат и все слушают. 

«Н»:- В общем, по сто двадцать второй статье нас плотно «лоханул» Аубакиров. 

Работодатель нас плотно обманул. Он нас чем обманул, тем, что МСОТ и отраслевой 

коэффициент - это две разные вещи. МСОТ и отраслевой не должны соединяться, 

потому что, если брать статью двадцатую, взаимной связи нет. Государством 

выделенная компенсационная выплата, отраслевой коэффициент имеют социальную 

гарантию от государства для повышения благосостояния народа и социального 

партнерства. МСОТ - это просто предусмотренный гарантированный порог, стандарт 

оплаты труда. Если, например, мы имели шестнадцать, восемьсот шестьдесят два, 

действующую тарифную ставку, то она у нас уже в трудовом договоре уже сидела. 

Текущая тарифная ставка, на нее должны были ставить один и восемь, или же на 

среднемесячный наш заработок, где сидела премия семьдесят пять процентов. Они нас 

просто обманным путем по сто двадцать второй статье завели на МСОТ. 

«А»: - А нам нужна сто двадцать четвертая статья, да? 

«Н»: - Сто двадцать вторая статья, - там говорится о том, что там у тебя 

гарантированный минимальный стандарт оплаты труда дается государством 

гарантированно, ниже него не спускаться. Тем не менее, работодатель уже в 
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марте месяце нарушил этот закон, он спустил нас на четырнадцать девятьсот 

пятьдесят два. У нас была своя тарифная ставка, на шестнадцать восемьсот шестьдесят 

два надо было сажать, а он нас спустил, он уже нарушил трудовой договор и трудовой 

кодекс. 

«А»: - Наташа, ты заново можешь сказать, мы запишем сейчас. 

«Н»: - Сейчас я тебе скажу. 

«А»: - Заново скажи, Талгат себе запишет, потом ребятам объяснять, а то мы не 

сможем объяснить. Ребят же мы постепенно должны будить, будить. Пусть сами там, 

они поймут, как нас «лоханули» там. 

«Н»: - Выдержка положения статьи восемнадцать, двадцать и сорок четыре из 

Закона Республики Казахстан от двадцать четвертого марта девяносто восьмого года. 

Номер двести тринадцать «О нормативных правовых актах» подтверждает 

приведенный довод о независимой роли и функциональном предназначении 

повышающего отраслевого коэффициента и МСОТ, как отдельных видов социальных 

гарантиях, предусмотренных в трудовом кодексе Казахстана. Теперь статья 

восемнадцать: «текст нормативно-правового акта не должен содержать положения не 

несущей смысловой правовой нагрузки, текст статьи пункта не излагается повторно в 

других статьях, пунктах. Это насчет сто двадцать второй статьи. То есть это о чем 

говорит, что если они говорили, что сто двадцать вторая статья, МСОТ и один и 

восемь они привязаны друг к другу, то они должны были указать ее. В восемнадцатой 

статье она должна была указывать, ссылка на сто двадцать вторую статью. Этого нет, в 

восемнадцатой статье нет, восемнадцатая статья тебе указывает, что текст статьи 

пункта не излагается повторно. Теперь статья двадцатая в ссылке статьях 

нормативных правовых актов на другие его статьи, пункты подпункты применяются, 

когда необходимо показать взаимную связь правовых норм, либо избежать 

повторений. В этой статье говориться о том, что взаимной связи между МСОТ и 

отраслевым коэффициентом нет, это две разные вещи. 

«А»: - Понятно. 
(том №54, л.д. 70-73, том №55, л.д. 35-36) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

Аминовым показала, что последний позвонил ей и разговор зашел о переданной от 

Соколовой Н. Тулетаевой Р. бумаге, в которой Наталья указала по поводу МСОТа, 

повышающего отраслевого коэффициента, 124 статьи Трудового кодекса РК в 

отношении МСОТа ниже установленного порога нельзя спускаться, ст. 18 ТК РК о 

положениях, не содержащих смысловой правовой нагрузки текст не должен 

содержать повтора, конечное предложение Н.Соколовой было разъяснение о том, что 

МСОТ и отраслевой коэффициент - это разные вещи. В ходе разговора совместно с 

Аминовым присутствовали работники, одним из которых являлся Сактаганов Талгат и 

другие, которые слушали данную разъяснительную беседу для последующего 

доведения ее до других работников. Она в ходе беседы с Аминовым подняла вопрос о 

председателе профсоюза АО «КБМ» Косарханове, сравнив его с Шангыреевым 

Ыкласом, Н.Сактагановым, которые также отстаивают интересы работодателя, хотя 

должно быть все наоборот. Далее в ходе разговора затронута тема о том, что 

Аубакиров А. и Шангереев Ы. их- членов примирительной комиссии от рабочих, 

обманули. 
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(том №27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем 

Ажигалиевой показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Гол оса. в 

аудиофайле принадлежат ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановне. Здесь они вели 

разговор о том, что как работодатель обманул по заработной плате, про профкома 

профсоюза «Каражанбас» Шангараева и нормативно-правовом акте. 

(том №28, л.д.12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Исенбаевым Максимом Исенбаевичем от 

29.03.2011г. (11:29:44). 

Аминов -«А» Исенбаев - «И» 

«А»: - Объясняет ребятам. Талгат тоже объясняет, но откуда мне знать, как он 

объясняет? 

«И»: - Кто? 

«А»: - Талгат. По объяснению Наташи. Та женщина напишет, затем мы 

подпишем и в суд подадим? 

«И»: - Кто? 

«А»:- Работодателя. 

«И»: - Ему нужен хороший юрист. 

«А»: - Пишет. 

«И»: — Если напишет, то после, да. Завтра должно быть обоснованным. На него 

надо собрать подписи всего коллектива «ОзенМунайГаза»? 

«И»: - Толстый говорит: «Встать надо, что это происходит. Все хватит уже два 

раза подставили. Если вы встаните, я поддержу». Правильно, сколько можно ходить? 

С плохим именем будет. Не так ли? 

«А»: - Просто ребятам надо объяснить. Надо сказать, что мы все, есть такая 

тема, надо сказать, чтоб подняли шум. Талгат, что мы все сказать? 

«И»: -Нет, говорили, что мы в прошлый раз стояли. 

«А»: - Все дома лежат, что чьей-то рукой не хотят огонь проходить. 

«И»: — Да, так. 

«А»: -Надо сказать, что так «не канает». 

«И»:- Ребят, которые идут, с давнего времени подставил, и с кем он теперь 

хочет остаться? С давних времен все это сделали эти ребята. Стыдно, что подставили, 

не правда ли? Сами пусть стоят. Придя, поддержут не поддержут (слово), сделают. За 

деньги все поддержут. Деньги всем нужны. Что еще нового? Это Россия шумит там? 

По телевизору? Там у тебя телевизор работает? 

«И»: - Кшкбаю не нравится это. 

«А»:- Да. Этот работодатель все равно съел деньги, видишь?. Есть же 1 4.148 ст. 

УК РК, там говорится, что до 5 лет освобождают от должности. Можно вставить твоих 

и Аубакирова, Ибрашева и Кийкпая. Давай на этих людей возбуди дело по 148 ст., по 

КРК 150-1 есть, используя свои эти, обманув, сделав, и еще 3 года тюрьмы есть. Три 

года зона. Говорит, 6 месяцев заключения, в 
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отношении их конкретно нанесен вред, нам вред. Народ привел к шумихе, работа 

остановилась, можно сказать,чтобы на три года в зону. Радуясь, отправить по закону, а 

потом лечь на голодовку. Все. Голодовка, а работа если остановится то остановится, 

если нет то нет. Просто надо собирать людей на голодовку. На этих граждан дело 

возбудишь и все. 

«И»:— 1/8 имеется в колдоговоре. К нему указан тариф 1-разряда. Тариф 1- 

разряда раньше было 16862. Они, это, еще на 7% «слово» должны. Тогда это уже будет 

больше денег. Наверно к 18 тысячам дойдет. А потом преумножится на 1/8. Те 10056 

если умножить на коллектив, то дойдет до 33-34, а может даже до 36-37, сами себя 

загоняют в косяк. Я не понимаю, для чего они это сделали. Может, даже если они нам 

так говорят, а сами берут из колдоговора. Понял?. Наверное, сделали для себя. 

«А»: -В рабочем окладе не должно быть. Не так ли? 

«И»: - В окладе не должно быть. 

«А»: - Сейчас же стоит в рабочем окладе. 

«И»: - Тариф (слово) должен стоять. 

«А»: - Сейчас ведь в окладе? 

«И»: - По 13 протоколу стоит в окладе. 

(том №53, л.д.176-180) 

В целях достижения обвиняемым Аминовым своих преступных целей, он поручил члену 

преступной группы Исенбаеву М. любыми путями вовлечь рабочих ПФ «ОМГ» на голодовку и 

организовать забастовку. Последний, с поддержки Аминова, инициативно приводит 

необоснованную причину: якобы колдоговор был принят для руководителей ПФ «ОМГ», т.е. 

собеседники намерены возбудить социальную вражду и рознь среди рабочих. 

Допрошенный в качестве свидетеля Исенбаев в отношении разговора между 

ним и Аминовым показал: он прослушал аудиофайл предложенный ему и прочитал 

стенограмму. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле принадлежат Аминову Акжанату 

и ему. В тот день он разговаривал с Аминовым, позвонив на его рабочий телефон. 

Упомянутый в разговоре Сопык - это Буранбаев Кубейсин, а Толстый - это Сактаганов 

Талгат. Когда Аминов говорил: «не забудь - это который в обеде», имел в виду, 

напоминал чтобы он отвез его на обед и забрал обратно. Когда Аминов говорил, 

«наверное, он пошел к той женщине», он говорил о том, что Сактаганов Талгат ходил к 

своей любовнице. Кроме того, ему доводил о том, что он слышал от Ажигалиевой 

Натальи о том, что Кашанова Тагана нельзя подпускать к себе и о том, что профком 

ТОО «Жондеу» Есет ходил на собрание учреждения «Каражанбасмунай». Когда 

Аминов сказал: «Та женщина напишет, а мы соберем подписи и отдадим в суд», - он 

думает, что он здесь имеет в виду Соколову Наталью. Смысл слов: «Толстый говорит. 

Что происходит? Надо подняться. Хватит теперь, два раза подставили. Если вы 

подниметесь, я буду поддерживать, ... Правильное же, сколько будет ходить?» - 

означают, что Сактаганов Талгат сказал: «последнее время упала заработная плата, 

что, УОС-5 без конца будет начинать забастовку и сказал, если вы сдержите слова, я 

поддержу вас». В конце разговора они вели разговор и 
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обсуждали о получаемой заработной плате нефтяников, про договоренности между 

работодателем и работниками. 

(том №16, л.д.1-14) 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем 

Исенбаевым показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в 

аудиофайле принадлежат ему и Исенбаеву Максиму. Здесь они вели разговор о 

Кикбае Е. и коллективном договоре. 

(том №28, л.д.12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Уткиловым Шабдалом Мендихановичем от 
29.03.2011г. (16:52:34). 

Аминов -«А» Уткилов — «У» 

«А»: - Вчера в Каражанбасе проходило собрание. 

«У»: - и что? 

«А»: - Сегодня вахта сменилась, и профсоюзник Ербосын вчера делал, а вчера- 

то. 

«У»: - В прошлый раз тот парень с Каражанбаса, которого избили, приходил на 

автостанцию, которого сильно избили, был. 

«А»: - да, да Соколову не пропустили. От нас вроде Есет ездил, с «Жондеу» 

пять-шесть человек поехало, им сказали, что вам 1/8 не положено, теперь какое дело у 

Жондеуских ребят до тех денег, б...лядь, я не понимаю, ебаный рот, зачем они туда 

суют свой нос? 

«А»: -Давай, узнай с Наташей. 

«У»: -Хорошо. 

«А»:- Узнай, узнай, узнай, Наташа тоже должна поехать, а то что Наташа будет 

говорить, это все правда. 

«У»:- Давай давай 

«А»:- Конкретный разговор, то должны говорить: «завтра послушайте, что 

скажет Наташа»,- то, «что она ранее говорила, то правильно». 

«У»: - Ты вначале,бля, не считал, что это счастье, ты тоже подумал, так подумал. 

«А»: - Еще раз говорили, что это счастье. 

«У»: -На хуй ты говоришь, что это счастье. 

«А»: - Это правильное счастье. 

«У»: - Тогда хорошо. 

«А»: - Я не подумал, что это правильное счастье, вы подписали,блядь, теперь не 

крутите мне мозги. 

«У»:- Э, не крути мозги, ебь твою мать, ты с Наурызом девятнадцати ребятам 

что сделаете, на хуй? 

«А»: - В любом случае свяжись с Наташей, узнай. 
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В ходе проведения анализа разговора собеседников установлено, что Аминов, после того, 

как дает любое задание главе членов преступной группы Ажигалиевой Н, он поручает Уткилову 

проследить за ней. Т.е. как и какими путями Ажигалиева Н. организует забастовку, какой 

позиции она будет придерживаться, что со стороны Аминова оказывается большое доверие 

ей, к тому же доказательством тому являются следующие слова: «узнай, узнай, узнай у 

Наташи, Наташе нужно сказать - мужик, а что скажет Наташа, все это правильно. 

Конкретный разговор, вот это нужно сказать, слушайте слова Наташи, идите за ней. То, что 

она говорила изначально, было верным». Уткилов дал согласие выполнить указания 

руководителя преступной группы Аминова. 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем 

Уткиловым показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в 

аудиофайле принадлежат ему и Уткилову Шабдолу Мендихановичу. Здесь они вели 

разговор об Ажигалиевой Наталье и о том, что надо написать жалобу в прокуратуру о 

несогласии с коллективным договором. 

(том №28, л.д.12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 
свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 01.04.2011г. (12:58:03). 

Аминов- «А»      Тулетаева -«Р» 

 

 «Т»: - Скажи, кроме Наташи и Розы. Погибнем, наверно, лозунгами 

«Проснись сын казаха. Проснись степь казахская!». 

«А»: - Недавно (слово) поняла? Вот, что я понял, оказывается, его сделали в трех 

видах. Мы сейчас не можем добиться 215 тысяч, так же ведь? На следующей странице, 

в третьем есть же. Где расчет на сегодняшний день, по- моему не могут получить 

215 тысяч, общество от этого тоже опустилась что ли? Так же? Три месяца, 

первоначально, самый первый 623 тысяч, если посчитать по 16800, выходят такая 

сумма. Если посчитать по 14952, оказывается, три месяца получали 275 тысяча. Потом 

уже пошел упадок и все. 

«Т»: - Кстати те считали же, помнишь, нам считали по 70%, 80%, есть же 

настоящий райкоэффициент 1/7, посчитали нам по 1/68. 

«А»: - Кто? 

«Т»: - Те, которые выдают зарплаты. 

«А»: - Что это с 1/68? 

«Т»: - Есть же 1/7, нам его платят по 1/68. так они считают, понял да? С каждого 

удерживают в свои карманы по 2-5 тенге. С давнего периода они так считывают, 

оказывается. Когда вчера считали, так же посчитали. Там, если докопаешься, много да 

говна. Поэтому они будут стараться/оляр тырысады. Скажут, в общем, сделать 

козырной, чтобы я не докопался, а то говна много. С давнего периода долгов хватает. 

Вы с самого коэффициента удерживаете в свои карманы. Если разлиться, они никак не 

могут избавиться от долгов народа. 

«А»: - Почему бы теперь не судить? 
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«Т»: - Мы не требовали, раньше мы из-за Ибагарова остановились, уведомление. Из-за 

вреда работодателя стояли 15 дней, никто нам не ответил. Почему в то время нас 

обвинили? Это завтра будем копать, на то пошло. Те 15 дней потребуем, взимаем. 

«А»: — Да, этим можно в «косяк» загнать. 

«А»: - Надо же сказать, что продали Узень. 

«Т»: - Да. Вы не правы, 68 да у них оклад? Сказать, кроме этого вам ничего не дадут. 

«А»: — Откуда они тогда знают? 

«Т»: - Я же оставила жировку. Вот это, говорят, инженер чуть ли в обморок не 

упал. Сказав, я главный инженер, такую зарплату не получаю. На Новый год, добавив 

праздничные, получил 239 тысячи. Говорит, вы боитесь спрашивать 120 тысяч, 140 

тысяч, вот, Узень как сидит. И то им неправильно оплачивается. Вы тоже так будете 

получать, оживитесь. Потом, что ты делаешь, открой интернет, дома есть компьютер? 

«А»: - Собранными подписями, будет 500 подписей, отправим прокурору. Так же ведь? 

«Т»: - Отдай. В требования не будем добавлять то, что стояли 15 дней. Тоже не 

исполнилось. 

«А»: -Исполнится когда, завтра работа остановится. Потихоньку надо поднимать 

народ, заново призывая в единство. Потом, когда работа, работа остановится, можно же 

запихать требования. 

«Т»: - посреди дел, вы же раньше писали так красиво, на одном листе, вот это надо 

написать. Когда приблизится, вот тогда надо писать. Ладно, это я сама напишу. 

(том №54, л.д. 5-13, том №55, л.д.1-4) 

По вышеуказанному разговору между мужчиной и женщиной Тулетаева показала, что 

голос принадлежит ей, голос мужчины принадлежит Аминову А. В ходе данного разговора, 

они разговаривали о письме, подготовленном в высшие органы власти (Главе государства, 

Генпрокуратуру, в министерство труда и соцзащиты, финполицию - в девять адресов), 

которое подготовила Ажигалиева Н. и, проверив, исправила Соколова Н. Также он говорил, 

что собирает подписи у рабочих, что письмо состоит из 12 листов, и поэтому он говорил 

некоторым рабочим: « если не хочешь ставить роспись, то не ставь, от этого нам плохо не 

станет, что нет времени это все читать». Вместе с тем, когда она дала свою жировку Аминову 

А., в г.Актау Соколовой Н., после чего нефтяники Каражанбасмунай, увидев ее жировку, т.е., 

что чуть ли не ниже зарплаты инженера, тогда он сказал: «я - главный инженер, столько не 

получаю». В ее жировку с Нового года добавили прозрачную надбавку и это составило 239 

ООО тенге. Тогда Соколова Н. выступила: «а вы боитесь просить 120, 140 тысяч тенге, вот как 

Узен получает». К тому же Аминов А. говорил ей, что Соколова Н. посчитала зарплату в трех 

разных случаях. Он говорит ей: «мы сейчас не можем получить 215 000 тенге, так ведь?», в 

третьем есть, на следующей странице. Там где расчет на сегодняшний день, 215 тысяч тенге, 

кажется, не могут получить, у людей еще меньше стало да? Так ведь? Три месяца, сперва 

первое, 623 тысяч, если посчитать по 16800, то будет сумма такой. Если посчитать по 14952, 

то 275 
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тысяч, их мы получали три месяца. Потом ведь уменьшилась. Изначально зарплата 

выплачивалась по 275 ООО тенге, потом снизилась, в основном по подсчетам Соколовой Н. 

зарплата должно составить сумму в 623 ООО тенге». Вместе с тем она сказала Аминову А.: «а 

мы не включим в требование то, что мы стояли 15 дней? Что это тоже не выполнилось, что все 

осталось?». Также она сказала, что нужно добавить требования, из-за которых они стояли 15 

дней, которые не выполнились в 2010 году. Невыполненные требования следующие: открыть 

рабочие места, устроить на работу безработных, озеленение города и т.п., - она говорила о 

требованиях социального характера. К этим словам Аминов А. добавил: «завтра, когда работа 

остановится, все выполнят. Походу нужно поднять народ, нужно их сплотить. Потом, когда 

остановится работа, нужно выдвинуть требования». 

(том №20, л.д.13-27) 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем Тулетаевой 

показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Тулетаевой Розе Айтбаевне. Здесь они обсуждали письмо Соколовой про заработную 

плату. Кроме того, обсуждали выдаваемую заработную плату работникам учреждения ПФ 

«ОМГ». 

(том № 28, л. д. 12-3 7) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Атшыбаевым Алуадином Салдировичем от 
01.04.2011г. (23:27:27). 

Аминов -«А»      Атшыбаев - «АС» 

«АС»: - Что Наташа говорит? 

«А»: - Что говоришь, сказала, что своим ребятам объяснила. 

«А»: - Подпись где? 

«АС»: - Правильно. Ты сказал, чтобы рассказали, как платят 1/8? 

«А»: — Это не буду затрагивать. Так как сам не понимаю. 

«АС»: - Что не понимашь, есть 4 пункта, по одному из них платят и то неполный. Токаш 

вчера мне сказал, что правильно. 

«А»: - Пусть народ немного проснется. Скажем, еще многое есть. 

«АС»: -Ондагана и вчера не было и сегодня. Гости сидят. Что за нескончаемые гости, 

вместе с токалкой бродят. Токал молодая. Замучила Ондагана, нормально ходить не может. Я 

ребятам сказал, что надо 19 человек из комиссии отстранить и из них выбрать 4-5 человек. 

Остальные не нужны, для этого нет необходимости читать заявление. Я сказал, что если так, 

то надо 6 месяцев. Народ это не понимает. Люди, которые это написали, сами примут участие 

в суде. Результатом сами воспользуются. Говорят: «оставь Сабита, Сабит,- говорят, пастух». Я 

сказал: «вошли в примирительную комиссию, а сами обманываете народ». Полил керосину. 

Кожабек просит слайд, чтобы показать ребятам. 

«А»: - Вытаскиваю. Если такой человек, то дадим. 
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«АС»:- Кожабек не боится. Говорит, что «не буду работать». То, что мы делаем, это 

правда. Он соберет подписи. Я сказал: «подпись и фамилия. Графа так должна быть». 

«А»: - Бахтияр надавил и принес. 

(том №55, л.д.4-5) 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем Тулетаевой 

показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Атшыбаеву Алуадину Салдировичу. Здесь они вели разговор про коэффициент 1.8, про 

слайд по начислению денег, которую сделала Соколова Н. 

(том №28, л.д.12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Чалаевым Боранбаем Избасаровичем от 

13.04.2011г. (18:22:51). 

Аминов -«А» Чалаев - «Ч» 

«Ч»: - Э, что говорят, что из Астаны едет комиссия, говорят что этого к...к баса 

уберут?. 

«А»: - Приезжают. Необходимо привести Дауылбая. 

«Ч»: - Так будет, да. 

«А»: - Про Додамана узнал? 

«Ч»: - Да. 

«А»: - Никому ничего не говори. Это сделаем. Подстроим. 

«А»: -До момента, говорит, перехода на новую оплату труда было 16800. Его, Талгат 

говорит, - «я начертил, написал и передал. У меня есть болезнь - маркером писать.» Это 

прочитала Тойжан, еб твою мать, говорят, шерсть упала? Тот ходил, я сказал: «пусть праздник 

21, 22 наполнится». Сказал, что тогда читал. Тогда начали раздавать. 

«А»: - Понял, что уже компот, на хуй. Что надо делать? Он сказал: «напишите, что вам 

нужно». Они сказали: «нам нужна зарплата». Сказал, что 67 человек готовы на голодовку, 

блядь, Таке говорит: « так делайте, у меня кражи, мне анонимно дайте вора. Как только я 

пришел, я знал что здесь есть кражи. Теперь идет». 

«Ч»: - Да. Я то же скажу тебе, что ничего не делал. Надо убрать нах...уй, Сайын не 

нужен. Еб твою мать, он тоже так сказал. Я тоже говорил: «если убрать, так убрать». Не знаю, 

смогут ли убрать. Так происходит. Ммм, скажи, что так. 

«А»: — Мм. 

«Ч»: - Там он с Наташей разговаривал, Наташа снова объяснила все свои расчеты, и 

сказала тому: «сама объясню». Это так, это так. Он понял Наташину? 

«Ч»: - Ммм. Еб твою мать, у Наташи надо все понять. Есть то письмо, которое мы в 

прошлый раз написали, спросили, в ответе на нашу бумагу нет никакого совпадения и то, что 

они говорили. 
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«А»: —Что ты гонишь, давай покажем Соколовой, пусть прочитает, пусть напишет... 

Соколова сказала, что надо еще раз встретиться. В тот день ты подготовь своих людей. 
«А»: - ... Ты Поповой или Соколовой скажи написать. Тогда будет кайф. 

«Ч»: - Тогда так и сделаем, еб твою мать. 

«А»: — Ммм. Хорошо, надо это сделать, не нужно отставать. 

«Ч»: — Да, не нужно отставать. Давай. 

«А»: — Не отставай, не отставай. Если не получатся они. Не переживай, всех 

уничтожем. 

(том №54, л.д.14-19, том №55, л.д.5-8) 

Свидетель Чалаев Боранбай Избасарович по поводу разговора с обвиняемым 

Аминовым показал, что узнал свой голоса и слова. В ходе разговора Аминов рассказал ему о 

содержании разговора между Умбетовым и Мирошниковым. В частности, руководство РД 

«КМГ» в г.Астаны заявило, что в «жировках» нефтяников ПФ «0МГ» указано только дневное 

рабочее время, а ночные не указаны. В связи с этим, возможно, Умбетов спросил у него, 

почему не дадаите денег, которые требуют нефтяники. Со слов Аминова, если при 

насчислении зарплаты за дневное и ночное время Р.Тулетаевой, ее зарплата должна 

составлять примерно 500 тысяч тенге. Рассказывая это ему, Аминов возбуждал у него злость 

подготовил его к забастовке. Вместе с этим, со слов Аминова, в книжке по подземному 

бурению написано, что при осуществлении бурения свыше 700 метров, машинистам должно 

оплачиваться по 6 разряду, поэтому он просил его взять эту книжку и показать Соколовой для 

написания заявления.Он дал согласие Аминову и сказал Аминову, чтобы подготовил 

экономически грамотных машинистов Карл (Карлик) и Жамбоз, на что он согласился. Однако 

они к Соколовой не смогли попасть, по какой причине, не знает. Аминов, используя данную 

ситуацию, намеревался скинуть Ешманова с должности и на его место привести Абилханова . 

Все это было затеяно с целью увольнения Ешманова с занимаемой должности. 
(том №14, л.д.145-163, том № 15, л.д. 1-27) 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем Чалаевым 

показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Чалаеву Боранбаю Избасаровичу. Здесь они обсуждали про заработную плату, про 

работников «ОМГ» и про то, что Соколовой Н. надо показать книгу машиниста (книга о 

выплате денег машинистам). 

(том №28, л.д.12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ермаганбетовым Султансих Бибитовичем от 

15.04.2011г. (20:24:25). 

Аминов— «А» Ермганбетов — «Е» 
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«А»: -Откуда мне знать, ходят проверяют. Новый начальник, новый зам. 

«Е»:- Он уберет или не уберет Кийикбая? 

«А»: -Есть разговоры, что он и троих выкинет: Кийикбая, Утенова и Абзала. Нефти нет, 

надо с людьми работать, с нефтью не работает, а с людьми борется. 

«Е»:— Одним словом, и Кийикбай и другие находятся на этом, что бы там ни было, 

пришел кто-то крутой, может быть, Бисикенов пришел. 

«А»:- Да. Надо найти телефонный номер Бисикенова и позвонить, или же написать 

сообщение и передать: «так что, вот видишь что случается» 

«Е»: - Откуда найдем его сотку (номер телеефона)? Короче, надо сказать, что весь этот 

ксандал и шум организовал Кийикбай. Как его найдем? 

«А»: - Он занимается своим делом. Он же узнал что (нецензурное слово) Нурбек, 

Маркабай. За кресло все отдадут. Завтра, когда придет Додик, посмотрим - кто есть кто. 

«Е»:- Для этого надо крепко держать Додика. 

«А»:- Если бы тогда потерпели 15 минут, Додик пришел бы. 

«Е»:-Когда? 

«А»:- В прошлом году, когда шел скандал против назначения Кийикбая. Все это Таган 

вчера мне расказал, говорит, что встретился и с Кушербаевым.Говорит, и Ибрашев сказал, что 

назначит. Говорит, что только от тебя поступила команда. Я говорю, почему не скажешь. 

Позавчера он говорит мне. Я сказал, что ты делаешь Таган. 

«Е»:-Яже сказал Тагану. 

«А»: -Что сказал? 

«Е»:- Тогда я говорю, Додика. 

«А»: - Тогда же было сказано, что по моей вине случилось там. Он же сказал, что 

приглашает Айткулов и ждет на «Гуларше», пойдем переговорим. Забрал из дома. Почему я 

пошел тогда, не надо было идти. Подставил же и загнал в скотный двор. Вот одурачил Таке. 

«Е»:- Однако, возможно, придет Дауылбай, могут его назначить Додика. 

«А»:- Надо написать бумагу и просить его, если отдашь бумагу Балжанову, придет. Вот 

в чем разговор 

«Е»:- Если так получится и придет. 

«А»:— Нужны подписи, подписи. 

(том №54, л.д.19-23, том №55, л.д. 8-10) 

Свидетель Ермаганбетов по поводу разговора с обвиняемым Аминовым показал, что 

прослушал представленный аудиофайл и прочел стенограмму разговора, в котором узнал свой 
и Аминова голоса. Все понятно. В ходе данного разговора, прежде всего, сообщил Аминову о 

происходящей проверке на предприятиии, о приезде комиссии, и присутствии в ней 

Бисекенова. В ходе разговора они обсуждали вопросы снятия с должности Ешамнова и 
назначения на его место Абильханова Дауылбая. Абильханова он иногда называет и Додиком, 

потому что находился с ним в хороших отношениях и работал в одном из подразделений 
филиала. В случае назначения Абильханова руководителем, 
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Аминов намеравался использовать его в реализации своих корыстных интересов и плана по 

увольнению с работы неугодных себе лиц. Воспользуясь назначением Бисикенова, они 

вдвоем с Аминовым обсуждали необходимость распространения среди нефтяников слуха о 

том, что весь этот скандал и шумиху организовывает Ешманов, и планировали донести это до 

Бискенова. Для этого они стали спрашивать номера телефона Бисикенова. 

(том №11, л.д. 71-121) 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем 

Ермаганбетовым показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в 

аудиофайле принадлежат ему и Ермаганбетову Султансиху Бибитовичу. Здесь они вели 

разговор о 60-летии водителя УОС-5 Косбармакова Казанбая, и о возврате в «ОзенМунайГаз» 

Абилханова Дауылбая путем сбора подписей у народа. 

(том №28, л.д.12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулкибаевым Оринбасаром от 16.04.2011г. (22:15:23). 

Аминов- «А» ________ Тулкибаев — «Т» 

«Т»: - Саламалейкум. 

«А»: - Распространил?. 

«Т»: - Да, раздал. Не много осталось.Сегодня выходной день, народу мало. 

«А»: - И этого хватит. 

«Т»: - Утром остаток раздам.Говорю ребятам. 

«А»: - Не давно много Боранбаю передал, он забрал. ПРС-ники тоже взяли. На этом 

достаточно. Талгату штук 20 отдал, водителям из УТТ дал, УТТ будет, УОС-2 будет. 

«А»: - ...Я сказал ребятам, пусть готовятся на голодовку. 

«Т»; — И я говорю. Услышишь новости, его как панику надо пустить. 

«А»: - Так надо сделать. 

«Т»: - Да. 

(том №54 л.д.23-24, том №55, л.д. 10) 

В целях достижения собеседниками поставленой преступной цели в данном разговоре 

говорится о готовность достичь любыми путями, что является доказательством в данном 

разговоре, т.е. это распространение сплетен и других действий, противоречащих 

человеческой морали. 

По данному разговору между свидетелем Тулкибаевым и обвиняемым Аминовым, 

Тулкибаев сообщил следующее: ему на прослушивание был предоставлен аудиофайл и им 

прочитана стенограмма. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле пренадлежат Аминову 

Акжанату и ему. Примерно в 10 числах апреля 2011 года, после окончания рабочего дня в 

«УОС-5», он зашел в служебный кабинет к Аминову для получения молока. В то время 

Аминов занимал должность руководителя социального и административного обеспечения  
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учреждения «УОС-5». Когда он зашел в кабинет Аминова, он увидел несколько 

рабочих, но не помнит, кого он там видел. Когда рабочие ушли, Аминов ему дал бумагу 

формата А-4, где был указан стандарт (МСОТ) выплаты зарплаты в виде таблицы и в 

количестве 10 штук, затем он сказал ему, что информацию в данной бумаге посчитала 

Соколова Наташа, и чтобы он размножил их и распространил среди рабочих. С целью 

выполнения указаний Аминова, он размножил и распространил среди рабочих данные листы, 

но он не помнит, кому конкретно раздавал. Так как у него не было высшего образования, он не 

понимал, что было написано в данных бумагах. В апреле т.г. на его домашний телефон 

позвонил Аминов. В ходе разговора, Аминов спросил у него о распространении бумаг, где 

были указаны выплаты зарплаты по нижнему стандарту. Он ответил Аминову, что он 

распространил среди рабочих половину бумаг, что в связи с выходными, ссылаясь на 

отсутствие рабочих на рабочих местах, он пообещал распространить остальную половину 

бумаг в рабочие дни. После чего, как начались рабочие дни, полученные от Аминова бумаги, 

он полностью раздал рабочим. Но он в настоящее время не помнит, кому он конкретно 

раздавал бумаги. 

(том №14 л. д. 1-53) 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем 

Ермаганбетовым показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в аудиофайле 

принадлежат ему и Тулкибаеву Оринбасару. Здесь они вели разговор о необходимости 

раздачи работникам слайда по начислению денег, сделанного Соколовой Н. 

(том №28у л. д. 12-3 7) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 24.05.2011г. (22:25:42). 

Аминов- «А» Тулетаева - «Р» 

«Р»: - Да. И Сатыш показал свое истинное лицо, которое, оказывается, против 

Соколовой 

«А»: -Он так и так против же. 

«Р»:- ....сказал , что Правительство ее, как черта, боится и убегает от нее, все работают 

против Соколовой, а также добавил, все равно ты начальник ? 

«А»: - Твой брат Крсарханов Ербосын, говорят, здесь ходит в УТТ-2 указывал Сабиту, 

чтобы не следовали за Соколовой, а потом пошел к Санжару домой. 

«Р»:- ...постояная часть, говорят, 75 процент, а здесь говорится, что 25 процентов 

переменая часть, вот в газете «Ар» так и написано, но все это вранье, здесь не указана наша 

премия, сказал, что его убрали посредники, нахлебники не дают, тогда как дает 

Правительство, жадные посредники не дают. Мои права нарушаются, пусть даже две-три 

тысячи, лучше я эти деньги детям своим потрачу, чем этим нахлебникам, поэтому и собираюсь 

лечь, возьмем законным путем, без драки и ссоры, вижу- просто так ничего на дают и об этом 

написано во  
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все инстанциии, сказал в какие инстанции ушли 12 писем. Потом это, ушло, в так 

называемое место, «По правам человека», потом «По правам человека при Президенте», во все 

инстанции, Генарльному прокурору, Генеральному финполу, в Министерство труда, ни от 

кого ответа не поступило, поэтому и собираемся лечь, никто не защищает наши интересы, 

всегда брали силой запястия и вновь собираемся поступить таким образом, здесь никто никого 

не агитирует, нам достаточно хотя бы поддержки. 

«А»: - Это наш это же, сперва с его этим приходили и уходили, дали же это, дальше есть 

наша Наташа, они все равно не смогут нашу Наташу сломить, по этой причине требование 

будет таким: «давай, приведите Соколову, она наш представитель, она нам разъяснила, 

вы специально ее арестовали, значит». была не была, остается только поднять город 

Жанаозен. 

«Р»: - Да. В общем, Жаке, по городу ни с кем не это, по этому поводу ни с кем не 

связывайся, свяжись только со мной. Джигитам, никому пока не говори.Здесь разные 

разговоры идут, свяжись только со мной, кому надо сам доведу, если веришь. 

«А»: - Хорошо, сейчас скажу Наташе. 

(том №54, л.д.26-38, том №55, л.д.11) 

Свидетель Тулетаева по поводу разговора с обвиняемым Аминовым показала, что 

прослушала представленный аудиофайл и прочла стенограмму разговора, в котором узнала 

свой и Аминова голоса. В ходе разговора обсуждали посещение промысла бывшим 

директором ПФ «0МГ», ныне первый заместитель президента АО «РД «Казмунайгаз», 

Ж.Бисикеновым вместе с Ешмановым К., обвиняя первого в смерти двух человек, которые 

из-за несвоевременного решения вопроса Ешмановым К., умерли на забастовке в результае 

ухудшения здоровья. Бискенов тогда не вовремя решил вопросы забастовщиков. Кроме того, 

она рассказада Аминову, как она вместе с Толеуовой Диной в помещении раздевалки 

встретилась с рабочими и разъяснила им причины, по которым собираются лечь на голодовку, 

и о том, как агитировали их к забастовке. Беседу с Аминовым прервал телефонный звонок 

рабочего «Қаражанбасмунай» Куаныша, который сообщил, что судят Соколову Н. 

Услышанное от Куаныша, Аминов сообщил ей и стал обсуждать дальнейшие меры, которые 

они должны были предприянять по освобождению Соколовой, т.к. она являлась их 

представителем. Поэтому Аминов сказал, что будут требовать от властей освобождения и 

также выссказал мысль, что остается только поднять жителей г.Жанаозен на всеобщую 

забастовку. 

(том №20, л.д.44-73) 

Обвиняемый Аминов по содержанию данного разговора со свидетелем Тулетаевой 

показал: прослушал аудиофайл, прочитал стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Тулетаевой Розе Айтбаевне. Здесь они вели разговор о слайде Соколовой Н. по 

перечислению заработной платы и про её личную жизнь, а также говорили о том, что можно 

ли доверять Соколовой Н. Кроме того, говорили про Дину, которая работает 

инструментальщиком в УОС-1, и про забастовку. 
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(том №28, л.д.12-37). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 

24.05.2011г. (23:03:08). 

Аминов - «А» Ажигалиева — «Н» 

«А»: - Пиздец, на Соколову суд идет, Соколову. 

«А»: - Откуда я знаю. Печать, забрать что ли х..(б.с.) его знает. Там ребята собрались, 

мне Куаныш звонит, мы, говорит, собрались, теперь Соколова, говорит, ты все б ля это там 

делаешь, собираешь. Уже суд один сеанс прошел, сейчас перекурят и на второй сеанс зайдут 

бля. Хотят посадить ее насколько дней. Ну еб твою мать, какого хуя изолируют, я не 

пойму,бля, я не пойму на хуй. Ну, пускай ребята ходили бы без Соколовой. Ну, они там хотели 

давать, вы своих людей дайте, прокуратура, мы откроем печать, возьмем там в контору. 

Прокуратуре можно же открыть. Ну,бля, она туда побежала, пиздец, закрыла. 

«А»: Роза мен Дина на автостанцию ходили с У ОС с ребятами объяснялись. 

«Н»:- Роза? 

«А»: - ...Премия должна быть сто процентов, должна составлять на семьдесят пять 

процентов. Короче, ты будешь говорить и Роза будет говорить. Роза будет свое говорить, 

ты говори свое. Остальные пусть молчат нах...уй... 

«Н»:- Мы так и так снаружи собираемся. 

«А»: - Нет, вообще, если говорю там, вас на это ограждения не пустят, тогда придется 

нашим ложится, прямо внутрь войти, каждый на своем машине, в государственной, 

понимаешь. 

«Н»:- Ну, так в гаража завести. 

«А»: - Ну, наши зайдут и лягут. 

«Н»:- Зачем нужно делиться, так не лучше всем...(прерван). 

«А»: —(высоким тоном) Да, ёб твою мать, если вас не пропустят туда, как будете 

делать, неужели не понимаешь. 

«Н»:- На улице со стороны этого Озень.. .(прерван) 

«А»: - А туда будет гнать, вас, куда потом деться, нашим придеться зайти в гараж, лечь, 

на своей государственной машине, ну как- то мы должны же поров (не ясно) голодовку 

кого-то, может тогда они другие меры примут или перестанут, тогда обратно вас туда, вы за 

ограждением. Они потом подойдут, ну, посмотрим вообщем, как получится. 

«Н»:- Если ваши зайдут в гараж, то нам на улице стоять, да? 

«А»: - Ну. 

«Н»:- На улице с какой стороны нам стоять? 

«А»:-Ну, с передней стороны, как при заходе, выходе. При входе понимаешь, где 

ограждения есть там, если там ограждения, они говорят (не понятно) огораживают, 

посмотрим, как они огораживать будут гараж там. Может, придет с утра, они машину ставить 

не даст, туда понимаешь. 

«Н»:~ Значит, будем сидеть на земле. 

«А»: - Ну. Ты можешь с (слово) поговорить с Сокольчиком, звони давай, Куанышу 

потом передам деді маған. 
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«Н»:- Сейчас попробую. 

«А»: - Зачем она за печатью ходила, на хрен она нам нужна была. Ребят надо было 

отпустить, ребят, да, а сама бы дома лежала, блин, спокойно. 

«Н»:- Да кто там пойдет против нас на голодовку, тем более в такую жару. 

«А»: В общем, Соколовой суд, на суде она,х...уй знает, закроют, не закроют, это один 

Аллах знает. Она говорит к Кабылову. Кабылов - это начальник ДВД, к нему пошла и там 

хуяк, ее задержали и пиздец ей пришел. Надо было ребят отправить, на хуй, там в 

прокуратуру, самим надо спрятаться. 

 

(том №54, л.д.34-38, том №55, л.д. 15-17) 

Собеседники составляют план выбора места выхода на голодовку. Аминов, как 

руководитель этой преступной группы, дает соответствующие указания активному члену 

этой группы Н.Ажигалиевой. Эти два лица проявляют солидарность и жалость в 

отношении «их сторониика» Н.Соколовой, которая возбуждала социальную вражду и рознь. 

«Бесценные» советы, указанные Аминовым Ажигалиевой, свое решение нагили 26 мая 2011 

года, то есть со дня начала акции протеста (голодовка и забастовка). 

Свидетель Ажигалиева поводу содержания вышеуказанного разговора с Аминовым 

показала, что в ходе разговора была затронута тема о том, что Соколова Н. пришла к 

начальнику ДВД области Кабылову А. и спросила о печати профсоюза АО 

«Каражанбасмунай». Она сказала, что писали объявление об утрате печати профсоюза. 

Аминов сказал, что приезжал председатель профсоюза АО «КБМ» Косарханов к Тукенову 

Сабиту, председателю профсоюза УОС-2, и сказал, чтобы последний не верил Соколовой Н. 

Она сказала: «зачем лезет в эти дела Тукенов С., который и так не имеет авторитета среди 

своего коллектива». Далее разговор зашел о Тулетаевой Р. и Дине, сотрудница УОС-1, 

которые ходили на автостанцию и объясняли работникам УОС-1 по оплате труда по 

колдоговору и то, что в газетах «Ар» и «Алтын» опубликована статья об их колдоговоре. На 

автостанции при разъяснении работник УОС-1 по имени Алипай ходил и агитировал, чтобы 

не верили Соколовой Н., так как у нее двойное гражданство, после чего Алипай поссорился с 

Тулетаевой Р. и Диной. Далее зашел разговор об Алипае, который, по ее мнению, отрабатывал 

доверие К.Ёшманова, а также о том, что Тулетаева Р. и Дина ходили к Кошепаеву Кунанбаю, 

который сказал им, что премия должна быть в постоянной части и составлять 100%, а также 

то, что была ошибочно опубликована статья в газете «Ар». В ходе разговора зашел вопрос о 

предстоящей голодовке, в отношении которой Аминов давал ей указания, что делать вместе с 

Тулетаевой Р. и другими работниками. Далее разговор зашел о Соколовой Н., Куашыне и 

Асламбеке, профсоюзнике АО «КБМ», который должен был, по мнению Аминова, пойти в 

ДВД и забрать печать вместо Натальи по причине того, что ему все равно терять нечего, так 

как сгорел дом. Далее в ходе беседы она сказала, что на забастовке должно быть не 

проволочное оргаждение, а живое из работников, чтобы свои работники охраняли 

голодающих, то есть их, как говорили об этом работники «Бургылау». Зашел разговор о 

контрмерах со стороны К.Ёшманова, который планировал направить против 20 голодающих 

своих бандитов. Она рассказала о Куане, работнике НГДУ-1, чтобы он не подключался к 

другим требованиям,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

504 
 

кроме заработной платы, так как другая сторона в лице Кашанова Т., Тукенова Сабита, 

Абдиева Сатыш и др., если хотят убрать К.Ешманова или Н.Сактаганова, пусть сами там об 

этом говорят. Аминов рассказал о Соколовой Н., у которой должен быть суд, и том, что она 

ходила к начальнику ДВД Кабылову А. и том, что полиция планирует арестовать зачинщиков, 

а также необходимо было забрать печать профсоюза АО «КБМ» и снять Косарханова. 

Акжанат также сказал, что Аубакиров А. находится на месторождении АО «КБМ» и там 

работники компании уже голодают, а также о том, что неоходимо позвонить Куанышу и 

узнать об этом, так как Н.Соколова уже попалась, то есть арестовали. 

(том №.27; л.д.121-160) 

Допрошенный в качестве обвиняемого Аминов о разговоре, состоявшемся со 

свидетелем Ажигалиевой показал, что прослушал аудиофайл и прочел стенограмму данного 

разговора. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и Ажигалиевой, с которой беседовал об 

осуждении Н.Соколовой, о действиях профсоюза «Каржанбас», о голодовке. 

(том №28, л.д. 12-37) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулкибаевым Оринбасаром от 25.05.2011г. (12:57:52). 

Аминов- «А» _________ Тулкибаев — «Т» 

«А»:— Сейчас, Наташа звонит. (Аминов по сотовому телефону ведет разговор с 

Наташей). 

«А»:- Сегодня 2 дня как Наташа не ела, давление 160. 

«А»:- Два дня как Наташа держит голодовку. 

«Т»:- Тогда надо поднять. 

«А»:- Кого поднять? 

«Т»:- Каждого человека. 

«А»:- Нет, Наташа завтра ляжет, давление упало, знаешь что утром не надо выходить 

на работу. Завтра хочет лечь. 

«Т»:- То когда сделаем, завтра или вечером?. Пока полный не встанет, нельзя делать? 

«А»:- Да, завтра посмотрим, как будет, там может шум будет, но все равно потихоньку 

надо делать, им немного тишина если будет, просто зажечь, говорит положить в каталок и 

прямо на том месте поджечь, да? 

«А»: - Что ни говори, придешь и все испортишь. Хорошо такие дела. Соколову 

закрыли. 

«Т»:- Соколову закрыли? 

«А»:- Аха. 

«Т»:- Когда? 

«А»:— Ночью закрыли, где-то в час 

«Т»:— Тогда утром нужно встать 
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«А»:- На 8 дней закрыли. Завтра теперь все будут требовать, это наш юрист, 

если не будет то не будет. 

«Т»:- Да. Наверно надо будет утром остановить гараж. 

«А»:- Вчера ночью ко мне пришли 7-8 ребят из УОС-2. 

«Т»:- Сегодня 25? 
«А»:- Да, утром 26, хватит. Я Талгату говорил, я вас в то мето не положу, вы зайдете 

внутрь гаража, наши ребята лягут внутри машин, у власти не правильно же? 
«Т»:- Да. 
«А»:- Скажешь, все я лег.. Какая хуй разница переезжаешь на территорию, 

территория. Территория внутри УОС-5. А остальных еп твою мать с этой стороны под навес 

нужно положить, сядут и возьмут в эту сторону, ребята там в машине, а остальные с этой 

стороны. Хорошо. 

«Т»:- Давай, пока. 
(том №54 л.д.38-40, том №55, л.д.17) 

В ходе этого разговора обвиняемый Аминов говорит, что завтра, то есть 26 мая 2011 

года день выхода на забастовку рабочих ПФ «ОМГ», дает указание члену этой преступной 

группировки О.Тулькибаеву, что надо вывести на голодовку на территорию организации 

УОС-5. То, что у него был большой опыт в организации забастовки было доказано его 

указаниями, которые он давал своим сторонникам во время разговора с ними. И в этом 

разговоре он проявляет жалость и солидарность отношении «их сторониика» Н.Соколовой, 

которая возбуждала социальную вражду и рознь среди рабочих АО «КаражамбасМунай». 

Свидетель Тулькибаев относительно данного разговора между ним и обвиняемым 

Аминовым сообщил следующее: он прослушал предоставленный ему на обозрение 

аудиофайл и ознакомился со стенограммой. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле 

принадлежат ему и Аминову Акжанату. В данном разговоре первоначально он с Аминовым 

разговаривает о своем доме. После этого в ходе разговора Аминов посредством сотового 

телефона разговаривает с Ажигалиевой Наташей. После окончания разговора, Аминов сказал 

о том, что Ажигалиева принимает участие в голодовке, и что у нее поднялось давление. Он 

тогда довел, что необходимо и других людей склонить к участию в голодовке и начать 

забастовку. Аминов сказал, что Ажигалиева на следующий день начинает голодовку, и довел 

об аресте Соколовой Наташи. Он в азарте разговора, с целью поддержания слов Аминова, 

сказал, что надо на следующий день остановить работу и выйти на забастовку. Кроме того, 

когда он спросил у Аминова: «Когда это сделаем, утром или вечером? Если будет полным, 

нельзя ли это сделать?», потому что на следующий день, в частности, 26 мая, после начала 

забастовки по казахским традициям надо было разжечь огонь, прочитать молитву. Данные 

слова Аминов полностью поддержал. В добавление к этому, данный разговор с Аминовым 

состоялся 25 мая того года. А согласно плану Аминова, забастовка и голодовка должны были 

начаться 26 мая перед организацией «УОС-5». О том, что начнутся забастовка и голодовка, 

организованные Аминовым, знали Аминов и еще Ермаганбетов Султансих, Ергенов 

Табылган, Ажигалиева Наташа, Тулетаева Роза, Сактаганов Талгат, Каражанов Жанарбек, 

Исенбаев Максим, 
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Омеров Кошгельды, Чалаев Боранбай. Они о забастовке и голодовке посторонним лицам не 

рассказывали, так как строго соблюдали меры конспирации. Лично он при личных встречал и 

телефонных разговорах с Аминовым старался много не говорить, старался не допустить 

подслушивание их разговоров посторонними людьми. 

(том №14, л.дЛ-53) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Тулкибаевым О. показал, что 

прослушал аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Тулкибаеву, с которым беседовал об осуждении Н.Соколовой, о голодовке. 

(том №28, л.д.12-37). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Чалаевым Боранбаем Избасаровичем от 

25.05.2011г. (23:07:39). 

Аминов -«А» Чалаев - «Ч» 

«А»:- Где те - Серик-Берики? 

«Ч»:- Не знаю, наверно, утром выйдут. 

«А»:- С какого времени лягут, когда они подали заявы? 

«Ч»: - Не знаю, такой информации у меня нет. Сказал, что они пойдут вдвоем, с рыжим 

Нургали, сказал так сказать, все... 

«А»:- Да, требования это деньги. 

«Ч»:- Такие вещи, разговоры, по-моему, среди народа есть паникеры, пусть теперь 

только Бог бережет, кажется, все нормально будет, а? 

«А»:- Да, говорят, что будет нормально. 

«Ч»:- Нормально должно быть. Наверное, хорошо будет. Завтра главные начнут, да? 

«А»:- Да. 

«Ч»:- Если завтра начнут, если Куекеновские будут 30, потом 4 дня есть потом. Потом 

через три дня, да? 

«А»:- Да. Он тоже как-то остался, благодаря шумихе, если нет, анасгейн, тогда этот 

негодяй скандалом был бы. 

«Ч»:- Да, мы правду сказали, я,твою мать, доведу твои слова пацанам, как надо. Такие 

же пацаны у моего мужа есть, Табын ходит, укол принимает, массаж принимает, и им сказал, 

твою мать. Ой, они ждали в кабинете Жаке. Жаке так сказал, сказали: «уберете Кику», твою 

мать, пацаны радостные, твою мать, я скажу, твою мать, есть среди вас такие люди, которые 

могут прямо высказатся на хуй, Жакен говорит: «откуда деньги такие у тебя с правильного 

оклада», на хуй, я же говорю им, что за ними надо ходить, так надо делать. В том числе 

Максима тоже похвалил, его тоже в любое время в собрании, Максим говорит нам (слово) 

профком. Правильно, твою мать, пусть бог бережет, так что мы должны быть единны. 

Потом я здесь Табына видел. 

«Ч»:— Что с доверенностью, как нормально идет? 

«А»:— Будет, доверенность есть же, как будет, что?  
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«Ч»:— Выданная на ту женщину (Соколовой)? 

«А»:- Сейчас закрыли её на 8 дней со вчерашнего дня. 

«А»:- Вчера в час ночи ее закрыли на 8 дней, сегодня день прошел, вчера один день, 

сегодня второй день. Ий все этот Талгат говорит кому-то, пускай позвонит с ДВД заместитель 

что-ли, ему сказали: «будем договариватся», сказали: «да, будем, пусть приедет человек, 

который будет решать, пожалуйста, мы будем сидеть, но вы выпустите Соколову, да теперь 

она наша представительница же, куда денется, не то пиздец». Понял, да? 

«Ч»:- Да, только надо сказать пусть Кику уберут. 

«А»:- Он и так-то уйдет, не знаю, кто Алуадину сказал, но говорит, что в акимате аким 

всех начальников ругает, что все испортили сами. Недавно приехал один экономист, сказал, 

что муж Гульнары лежит в тяжелом состоянии, так да? 

«А»:- Хорошо, тогда все с людей с утра начнем. 

«Ч»:- Аха, давай, давай. 

(том №54, л.д.40-46, том №55, л.д. 18-22) 

В ходе этого разговора обвиняемый Аминов говорит, что завтра, то есть 26 мая 2011 

года день выхода на забастовку рабочих ПФ «ОМГ», это он обсуждает с членом преступной 

группы Чапаевым. И в этом разговоре он проявляет жалость и солидарность в отношении 

«их сторониика» Н. Соколовой, которая возбуждала социальную вражду и рознь среди 

рабочих АО «КаражамбасМунай». 

Кроме этого, для того, чтобы решать трудовой спор в судебных инстанциях, в 

государственных, административных и других учреждениях ПФ «ОМГ», по поручению 

обвиняемого Аминова, некоторые работники выписали от своего имени доверенности на имя 

Н.Соколовой. Один из них активный член преступной группы Аминова Карашаев Естай 

Бекесович, 4 мая 2011 года через нотариуса Н.Демегенову выписал доверенность 

Н.Соколовой, зарегистрированную в реестре за N24-6901. В ходе предварительного 

расследования у вышеуказанного нотариуса протоколом изъятия была изъята 

доверенность, выписанная от имени Е.Карашаева и приобщена к материалам уголовного 

дела. Точно такую же доверенность «Аминов» выписал от имени Тулетаевой Розы и 

Халмуратовой Дании Бакитовны, 12.05.11 года через нотариуса С.Аманбаева на имя 

Н.Соколовой зарегистрированную в реестре за №18545. И эта доверенность была изъята 

протоколом изъятия и приобщена к материалам уголовного дела. 

Таким образом Аминов, с участием юриста Н.Соколовой, мотивируя тем, что решат 

трудой спор рабочих ПФ «ОМГ» в рамках закона и на основании доверенности, преследовали 

реализовывать свои преступные намерения, то есть возбудили социальную вражду и рознь 

между рабочими и работодателем. 

Свидетель Чалаев о разговоре с обвиняемым Аминовым заявил следующее: узнал слова 

и голоса. Этот разговор состоялся за день до голодовки и забастовки, то есть 25 мая 2011 года. 

Аминов сказал о тех, кто будет лежать в голодовке, в том числе о его брате Чалаеве Койбагаре, 

который будет лежать на голодовке 30 мая. Сказал, что если к нефтяникам, которые лежат на 

голодовке, присоединятся другие нефтяники и остановят работу, то их требования 

выполнятся. Говорил, что 
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количество людей, которые хотят лечь на голодовку увеличивается, приходят и берут образцы 

заявлений. Все разговоры с Аминовым были о подготовке к голодовке и забастовке, которые 

состоятся 26 мая 2011 года. Аминов указав, на коллективный договор, говорил, что это 

неправильно, сделан для того, чтобы обмануть нефтяников, получаемые ежемесячные 

зарплаты - туфта, распространял среди нефтяников вышеупомянутые разговоры, разозлив 

нефтяников, во-первых, их положил на голодовку, потом через агитацию призвал других 

нефтяников на забастовку, чтобы добиться поставленных целей, то есть освобождение от 

должности Ешманова. Он сам не может сказать о том, что коллективный договор правильно 

составлен или неправильно составлен, потому что давать оценку у него не хватает знаний. Так 

как Аминов был начальником отдела по социальным вопросам, думали, что он говорит правду 

и все это законно. 

(том №14, л.д.145-163, том №15, л.д. 1-27) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Чапаевым Б. показал, что прослушал 

аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и 

Чалаеву, с которым беседовал о голодовке. (том №28, л.д. 12-37). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелями Исенбаевым Максимом Исенбаевичем и Ергеновым Табылганом 

Ергеновичем от 26.05.2011г. (13:50:35). 

 
Аминов- «А» Исенбаев - «И» Ергенов - «Е» 

«М»: - Да, алло! 

«А»: - Вышел из тюрьмы? 

«М»: - Да. 

«М»: - Нет, теперь, наверное, никто не сможет придраться. УОС-2 поддержал, да? 

«А»: - Оказывается, автобус УОС-2, который в низине, в гараже, обратно вернулся 

полный, мать твою. 

«А»: - Да. Табыну передаю. 

«Е»:- Саламуалейкум Жаке. 

«А»: - Уалейкум, алкаш. 

«А»: - В общем я буду готовить план «Б», но никому не скажу, сам 

знаю. 

«Е»: - Как ты план подготовишь, сам знаешь, сам решаешь? 

«А»: — Да, план «Б» и все. И это посмотрю. 

«А»:- Я сказал, что Сатыш, мне пришли, я ему сказал: «мы его завтра», - сказал, что 

людей надо силой оставить, сказал, что я это не знаю ничего. Ко мне недавно приходили 

мужики, хулиганы все такие, сказал: «мужики, мы должны силой отстаивать и ранее тоже 

силой отстаивали же, не так ли? 

«Е»:- Да, да. 

«А»: - Нельзя оставлять. 

«Е»: - Благодаря единству силой отстаиваем. Потом должны сказать: 

«Освободите Соколову». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

509 
 

 

«А»:- Да, смогут доказать Соколову, тогда его посмотрим, так же? 

«Е»:- Надо добавить к требованиям - «освободить». 

«А»:- Теперь народ, позднее придут же, если позднее люди придут, надо сказать: 

«лежащие люди, давай, у нас есть юрист по доверенности». 

«Е»: - Да, да. 

«А»:- Надо сказать, давай, пусть придут, надо сказать: «мы ничего не знаем, пусть 

принесут». Сейчас я ребятам отчет передам, так теперь. 

«Е»:- У меня есть слова, сказанные Соколовой, того кто проводил его туда, мужикам 

чтобы дать, показав, у Айналиева было что-то да, мужики пусть знают, что Соколова. 

«А»:- Пусть знают, покажи. Потом эти те ребята тоже не в курсе, оказывается, от нас 

ещё два человека хотят лечь, сейчас дадут бумагу на 29-ое. 

«Е»:- Сейчас, если мои ребята соберутся, у меня сколько выйдут не знаю, 

но. 

«А»:-На 29-ое хотят лечь, теперь надо будет взять, как нынешний, он у кого есть 

интересно, там у ребят есть, по-моему? 

«Е»: - Недавно с черным Султаном сидели же вдвоем, на том месте до обеда. 

«А»:- Если у ребят есть, надо сделать. 

(том № 54, л.д.46-48, том №55, л.д. 22-23) 

 

В ходе этого разговора обвиняемый Аминов обсуждает вместе с членом преступной 

группы Ергеновым будущую забастовку. В ходе разговора Ергенов, для того чтобы начать 

забастовку, решил перед руководством ПФ «ОМГ» выдвинуть требование освободить от 

уголовной ответственности «их сторонницу» Н.Соколову, которая разжигала социальную 

вражду и рознь среди рабочих АО «КаражамбасМунай», а Аминов, как руководитель, 

поддержал Ергенова. 

Свидетель Исенбаев о разговоре с обвиняемым Аминовым заявил следующее: 

прослушал представленный ему на обозрение аудиофайл и прочел стенограмму. Ему все 

понятно. Голоса в аудиофайле принадлежат Аминову Акжанату, ему - Исенбаеву и третьему 

лицу - Ергенову Табылгану. В тот день к нему домой позвонил Аминов и спросил, как обстоят 

его дела. В тот день его - Исенбаева, когда он находился перед предприятием УОС-5, 

сотрудник полиции Утешев Абдурасул привел его в ГУВД. Там он написал объяснительную и 

в обед его отпустили домой. В этом разговоре Аминов хотел узнать об этом и спрашивал об 

этом. Наряду с этим в ходе разговора Аминов у него спрашивал: «Стоящим перед УОС-5 

бастующим и лежащим в голодовке рабочим никто не пристает?». Он Аминову ответил, что 

никто не пристает, и у него спросил о том, что сотрудники предприятия «УОС-2» поддержали 

или не поддержали стоящих на забастовке сотрудников УОС-5. Потому что, он-Исенбаев в тот 

день видел, как сотрудники «УОС-2» чтобы поддержать рабочих «УОС-5», пришли на место, 

где шла забастовка. В тот момент Аминов ему с радостью и гордостью сказал о том, что 

рабочие автобусы «УОС-2» полностью вернулись обратно с работы и присоединились к 

бастующим, стоящим перед «УОС-5». Потому что голодовка и забастовка, которые 

проходили 26 мая 2011 года, были организованы с прямым участием Аминова, так считает 

Исенбаев. Поэтому остановка работ являлась 
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одним из выполненных планов Аминова. Он, чтобы избавиться от вопросов Аминова, 
отвечал, как будто согласился на уговоры последнего. После этого трубку передал Ергенову 
Табылгану, сам вышел из комнаты, поэтому между собой на какую тему разговаривали 
Аминов и Ергенов, ему неизвестно. 

(том №15, л.д.114-137,138-155. 

Свидетель Ергенов о разговоре с обвиняемым Аминовым показал, что прослушал 

аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и 

председателю профсоюза УОС№5 М. Исенбаву, а также руководителю социального отдела 

УОС№5 Аминову А. В ходе разговора Аминов вопросом: «Где твои колпаки, твои 

колпаки?», - спрашивает о рабочих его предприятия. Он ответил Аминову словами: «Я своим 

колпакам позвоню оттуда, собираю на после обеда, сказал им: бросайте работу, 

приезжайте».Амтов дал указание, чтобы пришли туда . В данном случае разговор шел о 

рабочих: нефтяниках УОС№3, собрав которых намеревался выйти на забастовку, и о чем 

докладывает Аминову. В этот день не все рабочие его предприятия вышли на забастовку, и 

поэтому он по телефону призывал рабочих бросить работу и выйти на забастовку. Вместе с 

этим председатель профкома НГДУЗ С Абдиев Сатыбалды по кличке «Сатыш» сообщает о 

том, что директор предприятия, составив акт о появлении Тулетаевой Розы на рабочем месте 

в нетрезвом состоянии, собирается ее уволить, на что собеседник советует: во что бы то ни 

стало оставить ее на работе и, в случае необходимости, добьется оставления ее на работе 

путем применения силы, т.е. он рассказывает о наличии ребят, могущих оказать физическое 

давление. Здесь речь идет о единстве сторонников Аминова А., который считает, что при 

сохранении единства и сплоченности, возможно, приведет к выполнению своих требований. 

Вместе с тем его слова: «надо добавить в требование и пункт об освобождении Соколовой» 

означает, что письменное заявление забастовщиков нефтяников, содержащих 6 требование, 

необходимо дополнить требованием об освобождении Н.Соколовой, потому что в это время 

сотрудниками полиции она была обвинена в разжигании социальной розни среди рабочих 

«Каражанбасмунай» и заключена под стражу. Вместе с тем большинство рабочих 

предприятий ПФ «УМГ» выдали доверенность Н. Соколовой для защиты своих законных 

интересов, и во время забастовки не оказалось у них адвоаката, и поэтому он обратился к 

Аминову о включении в требование забастовщиков и этого пункта. Аминов поддержал его 

идею. После этого он Аминову сказал следующее: «у меня есть речь Н.Соколовой, с которой 

она выступила у Айналиева, надо было джигитам туда отнести, чтобы они были в курсе о 

том, что Соколова», т.к. в начале мая 2011 года в г.Актау на собрании, проходившем у 

председателя профсоюзов Мангистауской области, он законспектировал выступление 

Н.Соколовой, которая тогда заявила, что сетку исчисления заработной платы она не 

разрабатывала, а также требование забастовщиков «Каражанбасмунай» законны, зарплаты 

нефтяников «Каражанбасмунай» и ПФ «УМГ» начисляются неправильно. Эти слова 

Н.Соколовой были записаны им. Все эти данные, записанные им из речи Н.Соколовой, 

намеревался размножить в копиях и раздать среди бастующих. Аминов поддержал его 

начинание по распростраш этих данных среди 
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бастующих. Однако в связи с тем, что не нашел ксерокс, они не были распространены. Кроме 

того Аминов сообщает ему о том, что еще два парня собираются лечь на голодовку и подать 

заявления об этом. Говоря Аминову - «Если сейчас мои джигиты соберутся, не знаю, сколько 

моих выйдут, однако», - имел в виду, что он хочет определить, сколько из своих ребят 

собираются лечь на голодовку. Аминов, говоря, что заявление о голодовке имеется у ребят, 

имел в виду ребят из своего предприятия, от которых и должны были забрать, а если у них не 

окажется, то у него самого. Однако из его предприятия никто на голодовку не лег. 

(том №12, л.д.110-140,141-176) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелями Исенбаевым и Ергеновым показал, 

что прослушал аудифайл и прочел стенограмму. Голоса в аудиофайле принадлежат ему, 

Исенбаеву и Ергенову. В ходе разговора обсуждали вопросы об увеличении численности 

голодающих, включении в перечень требований и пункт об освобождении Н.Соколовой, и о 

том, что Максима забрали в ГУВД. 

(том №28, л.д.12-3 7) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Атшыбаевым Алуадином Салдировичем от 26.05.2011г. (19:13:42). 

Аминов - «А» Атшыбаев —«АС» 

«АС»: - Ты же подавил. Что говорят? Что туда ночью люди нужны. 

«А»: - Сейчас нет людей, просят людей собрать. 

«АС»: - Кто? 

«А»: - Табын, где дневные люди, анасгейн, всех вызывают, а на это людей нету. Кого 

поведем теперь? Еще говорят: милицейских много стало. 

«АС»: - Ну, тогда надо сказать мужикам. 

«А»: - Есть такие, когда скажут - будут идти? 

«АС»: - Говорят: милицейских много стало. 

«А»:- Да. 

«АС»: - Талгат тоже лежит? 

«А»: - Талгат завтра утром ляжет, теперь Естаю, кому-то скажем, чтоб пошли, больше 

никого нет. Таким, таким мужикам надо сказать, ладно тогда зачем не нужные слова 

говорить, надо людей собирать, давай. 

«АС»: — Давай, я тоже мужикам скажу. 

(том №54, л.д.49) 

В ходе анализа было установлено: для того, чтобы не останавливать забастовку, 

начатую Аминовым, решают собрать побольше рабочих ПФ «ОМГ», а Атшыбаев со своей 

стороны ставит цель себе помочь в реализации его преступного замысла. 
Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Атшыбаевым показал, что прослушал 

аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в 
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аудиофайле принадлежат ему и Атшыбаеву, с которым он беседовал об уменьшении 
численности забастовщиков. 

(том №28, л.д.12-37). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акажантом Мендибаевичем и 

свидетелем Карашаевым Естаем Бекесовичем от 

26.05.2011 г. (19:15:26) 

Аминов- «А» ________ Карашаев -«Е» 

 

«А»: - Как дела, Естай? 

«Е»: - Нормально, недавно был после работы Максим и с ними разговаривал. Не знаю, 

на завтра сможем или не сможем организовать телеканалы. 

«А»: - Сейчас есть люди, которых можно туда отправить? Людей стало мало, сказали: 

«Пускай людей приводят». 

«Е»: - Я сейчас что-нибудь покушаю и пойду, 2-3 парней приведу. 

«А»: - Теперь все ушли, кто хотел идти, когда время кончится, они уйдут, какие мужики 

могут до девяти терпеть, до десяти, теперь менты будут приходить, им-то все равно. 

«Е»: - Да, они и 12 будут приходить. 

«А»: - Теперь ты же не может ночью стоять. Я сказал Наташе: «ты забери, вчера тебе 

сказал же - тебя заберут, что тогда будешь делать, ты где ночевала, в ГОВД что ли, да?» 

«Е»: - Да, если в ГОВД объявить голодовку, они испугаются. 

«А»:- Теперь что, держи сухую голодовку, сказал: «Не беспокой людей», а что он? 

«Е»: — Потом кого-то отправил к Сатышу, что ты делаешь в кабинете под 

кондиционером, когда твои рабочие объявили голодовку. 

«А»: - Сегодня работу остановили, или нет? 

«Е»: - Работа в НГДУ не стояла. 

«А»: - Вот, если завтра не даш поддержку, тогда все пропало, власть потом 

это. 

«Е»: - Теперь на завтра предпримем, потом скажем Сатышу: «Какой же ты,блядь, 

профком, все же тебя выбрали, все твои ребята против стоят, что ты здесь делаешь, 

прячешься, сидишь, разве не стоят там такие как ты, Максимыч? 

«А»: - Хорош, быстро, быстро постарайся, говорят, туда люди нужны, 

«Е»: — Аха, хорошо. 

(том №54, л.д.49-50, том №55, л.д.23-24) 

Аминов, после начала всеобщей забастовки, поручает члену своей преступной группы 

Е.Карашаеву увеличить число участников забастовки, то есть говорит, что давшее 

последнее поручение надо исполнить качественно в короткие сроки. 

Свидетель Карашаев показал, что эта телефонная беседа, разговор между Аминовым 

Акжанатом и ним. В этом разговоре, где указаны «НМ-2» - слова Аминова, а где указаны 

«НМ-1» - его. Этот разговор состоялся 26 мая 2011 года в  
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вечернее время. Номер телефона №32386 - телефонный номер его дома. В ходе данной 

беседы, Аминов А., позвонив ему, разговаривали, что пришли сотрудники полиции и 

собираются забрать рабочих, лежащих на голодовке, и об уменьшении количества 

участвующих в забастовке. Потом шел разговор, что Аминов А. со своим соратником 

Исенбаевым М. после работы пойдут на забастовку и будут организовывать вызовы 

корреспондентов телевидения. Потом Аминов сказал, что приказал лечь на сухую голодовку 

голодующим в забастовке и Ажигалиевой Н. В конце беседы затронули о не выходе рабочих 

учреждения НГДУ-3 и о председателе профсоюза указанного учреждения Абдиева С., что, 

почему он не участвует в забастовке, как Исенбаев М., сидит в кабинете. 

(том №10,л.д.64-115) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Карашаевым показал, что прослушал 

аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и 

Карашаеву, с которым беседовал о забастовке. 

(том №28, л.д.12-37). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Брмаганбетовым Султансих Бибитовичем от 

26.05.2011г. (23:22:49). 

Аминов- «А» Ермганбетов - «Е» 

«А»:- Если транспорт поддержит, то хорошо, на счет НГДУ не знаю, если транспорт 

поддержит, НГДУ утром будет известно. Теперь надо требовать освобождение Соколовой, 

все. Наши люди, две Натальи, без них нельзя. 

«А»: - Примета же, теперь того Киикбая уничтожить бы. 

«А»: - Нет, не зайдет теперь, спокойно. Мужики объединились, Таганы не будут 

провоцировать все равно его не бойся. Здесь просто Оринбасар же есть. 

«А»:- Киикбая команда же, он ничего не сможет сделать же. 

«Е»: — Сейчас я попробую позвонить ребятам из УОС-1, о чем говорят интересно. 

«Е»:- Какие новости с Каражанбаса? 

«А»: - Они же стоят мертвыми, завтра вахта должна смениться, теперь как будет 28-го. 

«А»:- Теперь сижу, разговариваю с разными, Шабдул позвонил, этот, тот позвонил. Еще 

с Ералы люди должны были приехать, и они не приходят ко мне, что они хотят сказать, я 

откуда знаю, кое-кто хочет спросить у меня советы, так получается. 

«А»: - Хорошо, ребята же есть у тебя. 

«Е»:- Ребята есть, собираются. 

«А»: - Хулиганы где? 

«Е»:- Есть они там, недавно приходили. 

«А»: - Рыжим хулиганам тоже скажи, пусть приходят. 

«Е»:- Раз приходили. 
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«А»: - А, один раз крутанув, один раз покажутся, будет же немного 

преграды, да? 
(том №54, л.д.50-54, том №55, л.д. 24-26) 

В ходе анализа разговора было установлено что обвиняемый Аминов проявляет 
благодарность о начатии забастовки, которую он организовал и то, что он выдвигает 
требования об освобождения Н.Соколовой и снятия с должности КЕишанова показывает 
то, что он не ограничится с бывшими требованиями, то есть он вместе с членами его 

группы, хотел превзойти свою власть перед руководством РД «КМГ». 
Свидетель Ермаганбетов о разговоре с обвиняемым Аминовым заявил следующее: 

Прослушал представленный ему на обозрение аудиофайл и прочел стенограмму. Ему все 
понятно. Голоса в аудиофайле принадлежат Аминову Акжанату и ему самому. Главной темой 
этого разговора было начавшиеся 26 мая 2011 года перед «УОС-5» голодовка и забастовка. Он 
Аминову говорил, что подъемники вернулись с работы, заезжают в гаражы, работы 

остановились, забастовка началась. Сказанному Аминов выразил надежду, что и другие 
предприятия присоединятся к забастовке, ему дает указание о том, что во время забастовки 
надо ставить требование об освобождении из-под стражи Соколовой Натальи. Однако, по его 
мнению, освобождение Соколовой из-под стражи, не входит к трудовым требованиям. 
Считает, что воспользовавшись забастовкой, и выдвинув требование освободить Соколову, 
Аминов хотел показать свой авторитет среди рабочих. После этого он говорит, что рабочие, 

стоящие на забастовке, спрашивают Аминова, однако в целях защиты Аминова, им наврал, 
что «он где-то здесь ходит». Потому что Аминов, когда началась забастовка, перед 
предприятием не находился. Аминов голодовку и забастовку организовывал извне, к 
забастовке нефтяников особо не вмешивался. В ходе разговора Аминов сказал, что к нему 
домой приходили люди, забрали требования с требованием лечь на голодовку, о появившемся 
слухе о том, что снять с должности по работе директора предприятия «Жондеу» Шангреева 

Ыкласа. В конце разговора Аминов сказал ему, что имеются ребята, которые готовы стоять на 
забастовке и спрашивал о рыжих хулиганах. Здесь рыжыми хулиганами называют молодых 
ребят Кызылсая, в возрасте 25-30 лет. Через этих ребят они хотели защищаться от Кульбекова 
Орынбасара и его ребят. Потому что Кульбековы считали наши действия неправильными и 
поднимали шум, где мы стояли. 

(том №11, л.д. 71-121) 

Обвиняемый Аминов о разговоре со свидетелем Карашаевым показал, что прослушал 

аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в аудиофайле принадлежат ему и 

Карпашаеву, с которым беседовал о забастовке и о требовании освободить Н.Соколову. 

(том №28, л.д.12-37). 
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Фрагментом диалога между свидетелями Ажигалиевой Натальей Багитжановной и 

Уткиловым Шабдалом Мендихановичем от 28.05.2011г. (15:29:08). 
Ажигалиева - «Н» Уткилов -«У» 

«Н»: —Ты где? 

«У»: - Я здесь, в городе. 

«Н»:  Почему не здесь? Ты здесь должен быть уже. 

«У»: - Ну, завтра же.. 

«Н»: - Нет, сегодня ты должен зайти. 

«У»: — Да? 

«Н»: - Ты сегодня должен зайти.  

«У»:  Не беспокойся. 

«Н»: - Нет, я не беспокоюсь, ну у нас уже один этот... плохо ему. «У»: - Все, 

все, сменщики готовы уже, ниче, нормально...  

«Н»: - Нет! тогда скажи правду, не зайду, всё! «У»: -Кто? Я что ли? 

 
(том №26, л.д. 79-105) 

Свидетель Ажигалиева по поводу вышеуказанного разговора с Уткиловым показала, 

что в ходе разговора она сказала Уткилову, чтобы тот заменил на голодовке Болысова М., так 

как последнему стало плохо. Уткилов ей однозначного ответа не дал. Согласно неписанных 

правил голодовки, те, кто заявлен на голодовку, должны сменять друг друга в случае 

ухудшения здоровья одного из голодающих. Поводом ее звонка Уткилову явилось то, что 

ранее видела фамилию последнего в списке голодающих. 

(том №26, л.д. 79-109) 

Фрагментом диалога между свидетелями Ажигалиевой Натальей Багитжановной и 

Тулкибаевым Оринбасаром от 28.05.2011г. (16:11:31)  

Ажигалиева - «Н» Тулкибаев -«О» 

«Н»: - Я это, звонила тому, а-а-а, ой (вспоминает), Шабдолу. 

«О»: - Так. 

«Н»: - Шабдолу, сказала прибыть, я сказала, что он у нас одного уже забрали в 

больницу, чтоб сегодня уже пришли, легли. 

«О»: - Ну, это Шабдол придеть же туда. 

«Н»: - Сегодня не приходил, сегодня ихняя очередь, Шабдол, Нариман 

«О»: - Возможно вечером лягуть, вечером. 

«Н»: ^Вечером будет ли ложиться? Сегодня утром 

«О»:- Вечером... 

«Н»: — Утром он должен был быть (зевает), с 28-го. 

«Н»: - Затем тому старику скажи, если эту пидаразку Розу будет защищать, мне на хуй 

здесь не надо ниче делать, через больницу уйду блядь, в пизду... 
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(том №26, л.д. 79-105) 

Свидетель Ажигалиева по содержанию вышеуказанного разговора с Тулкибаевым 

показала, что она рассказала Тулькибаеву о том, что вечером на голодовку присоединится 

Уткилов. Помимо этого в разговоре она упомянула ссору, произошедшую между ней и 

Тулетаевой из-за неприязненных отношений между ними. При этом она попросила 

Тулькибаева, чтобы он передал Аминову о том, чтобы тот убрал Тулетаеву с голодовки. В 

случае если Аминов этого не сделает, она покинет место голодовки через больницу. Ранее до 

голодовки она предупреждала Аминова, чтобы он исключил присутствие Тулетаевой на месте 

проведения голодовки, однако Аминов ей сказал, чтобы она не трогала Тулетаеву. 

(том №26, л.д. 79-109) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Карашаевым Естай Бекесовичем от 

29.05.2011г. (17:52:11). 

Аминов - «А» Карашаев -«Е» 

«Е»: - Ммм. Завтра, наверное, их выпустят, да (Н.Соколову)? Завтра же уже 8 дней 

истекает. 

«А»: - Нет. 

«Е»: - После завтра, да? 

«А»: -Сегодня, кажется, 6 день? 

«Е»: - Не 24 ли? Разве не с 24- го идет? 

«А»: - Закрыли да. Сразу в тот же день закрыли. 

«Е»: - Ммм. 

«А»: - Говорят, с этого дня считается. 

«Е»: - Да. 

«А»: -Тогда посчитай: 24, 25, 26,27. А сегодня какое? 28 или 29? 

«Е»: - Да. 

«А»: - Еще два дня осталось: 30-й, 31-й. 31 его вообще выпустят. 

«Е»:»- Ааа. 

«А»: - Мм. Есть компьютер для распечатки? 

«Е»: - Бумаги писать? 

«А»: -Надо требования распечатать, требования. 

«Е»: - Ну, которые старые, 6 требований?Или другое? 

«А»: - Нет, ну, которые туда надо отправить: Назарбаеву Сазарбаеву. 

«Е»: -Эти требования, да? 

«А»: -Нет, это другое, в котором Соколову просим выпустить. 

«Е»: - Ммм. Недавно у Натши был, он сказала, что у него с утра давление 90 на 60. 

«А»: - Сказали, если требование не будет выполнено, будем лежать. 

«А»: -Как ты напишешь требования? 

«Е»: - Я напишу, скажу: «эта женшина тогда сидит». 

«А»: - Теперь как ты заберешь это? 

«Е»: -Я сам приду к тебе и заберу. 
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«А»:— Заберешь, придешь потом.  

«Е»: - Да. 

«А»: — Почтамен айдап жіберейін деп едім. Я уйду, можешь оставить дома. Сказал, 

хочу по почте отправить. 

«Е»: Пойдет, пойдет. Если тебя не будет, тогда твоей жене, если кто- то придет к Естаю, 

скажи: «отдай это». 

«А»:« Хорошо было бы, если ты сам приехал. Хотя бы через полчаса приедь, не позднее 

15-20 минут.  

«Е»: - Хорошо подойду. 

(том № 54, л. д.54-58, том №55, л. д. 26-28) 

Аминов в качестве руководителя преступной группы дает указание одному из 

активных членов этой группы Е.Карашаеву о том, что надо написать на компьютере 

заявление об освобождении от уголовной ответственности своего сообщника по «одному 

взгляду» Н.Соколовой, которая разжигала социальную вражду и рознь среди работников АО 

«КаражанбасМунай». 

Необходимо отметить. что Н.Соколова за то, что нарушила порядок проведения и 

организации митингов, мирных шествий, решением Актауского городского 

специализированного административного суда от 24.05.11г. была признана виновной по 

ст.373 ч.З КОАП РК и привлечена к административной ответственности, взята под 

административную стражу на 10 суток. 

При анализе материалов уголовного дела N.°11470003177031, возбужденного в 

отношении Н.Соколовой по ст. 164 ч.З УК РК и ст. 334 ч.2, видно, что она арестована по 

уголовной ответственности 01 июня 2011 года по ст. 132 УПК РК, то есть 29 мая, когда 

вышеуказанные лица разговаривали, Н.Соколова находилась под административным 

арестом. 

Свидетель Карашев о разговоре с обвиняемым Аминовым показал, что с Аминовым в 

ходе беседы обсуждали вопрос о дате освобождения из тюрьмы Н.Соколовой, которая 

должны была выйти 01 июня. В ходе разговора Аминов спросил у него, есть ли компьютер и 

бумага для написания требования. На его замечание о существовании требования он ответил, 

что это другое требование. Карашаев также показал, что ему было известно, что Аминов 

неоднократно в адрес Президента страны Н.А.Назарбаева писал обращения, в которых 

указывал о снижении зарплаты нефтяников, о хищении нефти руководителями. Эти письма он 

направлял почтой. А на это раз он собирался написать требование об освобождении 

Н.Соколовой, поэтому ответил ему, что может предоставить свой компьютер в случае, если у 

него есть человек, работающий на компьютере. Аминов спросил: «а чем буду заниматься я в 

это время?»,- на что он ответил, что он печатает очень медленно. Аминов спросил: смогу ли 

набрать за 2 часа,- на что он ответил утвердительно. Со слов Аминова текст был небольшим. 

Рассказал Аминову о своем звонке Саргуловой Дамеш, которая вместе с представителями 

акимата выступила против нефтяников перед зданием УОС-5. В связи с этим выразил по 

телефону свое несогласие с ее позицией. Аминов при этом сказал, что она является 

«стукачом» и в свое время доносила о них Ешманову. Аминов Саргуловой сказал, что не надо 

было связываться с представителями акимата, т.к. она сама до этого была участницей 

голодовки. После начала голодовки он прочел 
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на сайте «Zona KZ» Интернета о ситуации в г.Жанаозен В комментариях к нему было 
написано об Аминове, о чем сказал ему. В частности, там было анонимно написано, что 
организатором забастовки является Аминов. Потом он рассказал ему о разговоре с 

Ажигалиевой, которая склонила к голодовке и ребят из НГДУ, а также о присоединении к ним 
Уткилова, и о намерении присоединить к ним ребят из «Жондеу». Со слов Аминова, зарплата 
рабочих «Жондеу», после прихода Шангреева, с 480 тысяч тенге упала до 320 тысяч тенге. До 
назначения директором ТОО «Жондеу», Шангреев, являясь председателем профсоюза 
указанного ТОО, добился повышения зарплаты рабочих, а став директором, снизил ее. Двое 
рабочих «Жондеу» по этому поводу обратились к Ешманову К., который, поддержав их, 

попросил их не присоединяться к забастовщикам и пообещал убрать Шангреева. В связи с 
этим он сказал Аминову, что нельзя доверять Ешманову, который поступает таким образом, 
чтобы уменьшить количество забастовщиков. Аминов обратился к ним, чтобы не выходили на 
автостанцию, на работу и присоединились к забастовщикам. Аминов также сообщил о том, 
что Шангреев натравливает спортсменов на рабочих, чему он верил, т.к. среди рабочих 
ходили разговоры, согласно которым в числе спортсменов, избивавших рабочих, был и 

Сатыш ( Абдиев Сатыш, председатель профкома НГДУ№3). Аминов рассказал об этих 
обстоятельствах, на что он отметил, что избиение рабочих является не самым верным 
решением с их стороны.Также со слов Аминова ему стало известно, что вновь назначенный 
председатель профкома ТОО «Жондеу» Таубаев Есет обратился к рабочим с просьбой не 
трогать Ыкыласа Шангреева - директора ТОО «Жондеу», вместо которого уйдет с работы сам. 
Разозленные словами Таубаева рабочие чуть не затеяли драку. Аминов вместе с двумя 

рабочими ТОО «Жондеу» по вопросу Шангреева зашли к Ешманову К., который выслушал их 
в течение получаса, но никаких решений не принял. Далее Аминов рассказал о своем 
утреннем посещении Ажигалевой, у которой упало давление в связи с ссорой с Тулетаевой Р. 
Он посоветовал им не ссориться и держаться дружно. В это время Ажигалиевой позвонили на 
сотовый телефон рабочие «Жондеу», но о чем они разговаривали ему неизвестно. После этого 
вновь вернулись к вопросу о требованиях, которых он обязался подготовить с привлечением 

на помощь супруги. На вопрос Аминова о том, каким образом потом их он заберет, ответил, 
что заберет и лично доставит им, а если их не застанет, оставит домашним. Аминов попросил 
прийти ему самому, он согласился. 

(том №9 л.д.82-92) 

Обвиняемый Аминов по поводу разговора со свидетелем Карашаевым показал, что 
прослушал аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Карашаеву Естаю Бекесовичу. В ходе разговора обсуждали вопросы составления 
письма об освобождении Н.Соколовой, о действиях Саргуловой Дамеш и о требовании. 

(том №28, л.д.12-37). 
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Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 
29.05.2011г. (21:35:13). 

Аминов — «А» Ажигалиева — «Н» 

«Н»:- Алло, Шабдул, пришли сказали, что с работы уже выгоняли, уволили, у него 

мама не только Шабдулу, всем сказали родственникам, что уволили нас. 

«А»: - И теперь что хочешь? 

«А»: - Ну, ничего, ну теперь, что делать все равно, раз уволили теперь ничего не 

исправите. 

«Н»:- Что там Сактаганов говорит, что нас уволили, да? 

«А»: - Человек работает, уволить сможет не сможет, он, он же не работодатель, он же 

профсоюз, теперь ребята, говорят: «до победного стоять будем»,- все, до победы, 

понимаешь, если уволить вас, тогда что? Хана ему, придется, обратно принимать на работу, 

пока вас не восстановят, вы все равно не встанете правильно, да из голодовки, правильно, ну 

вот, все народ же поддерживает, так что не переживай, да, мне звонят, Наташа, давай. 

(том №54 л.д. 74, том №55, л.д.37) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с Аминовым 

показала, что разговор зашел о Уткилове Ш. которого вмести с голодающими уволили с места 

работы и довели данный факт до его матери, которая в последствии после этого заболела. 

Аминов сказал что тем кто лег на забастовку уже назад дороги нет потому что всех уволили и 

необходимо до конца отстаивать свои требования. В ходе беседы поднят вопрос о 

Н.Сактаганове, которого работодатель использует в своих целях для доведения информации 

до бастующих работников. 

(том №27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по поводу разговора со свидетелем Карашаевым показал, что 

прослушал аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановне, с которой разговаривали об увольнениях рабочих. 

(том №28, л.д.12-37). 

Фрагментом диалога между свидетелями Ажигалиевой Натальей Багитжановной и 

Унгарбаевой Айман Талычневной от 29.05.2011г. (21:42:21). 

Ажигалиева — «А» Унгарбаева —«У» 

« А»: - Айманчик, народ давай поднимаем в защиту голодающих давай! 
«У»:- Поднимаю, айтып жатырмын я во всю ару. 

«А»:- Хотят уволить, они там своими жизнями, здоровьем лежет за эту зарплату, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

520 
 

 

«У»: - Я говорю, говорю, вот алдына сен айттын ғой, что хотели уволить, тудым 

судым деп. Я всем говорю, эти люди просто так лежали что ли? Айқай шығарып 

жатырмын, қыздардың бәріңе, так что не қылмай ақ қой, на счет этого я своим 

девчатам говорю. 

«А»:- Давай поднимай народ, скажи их уволить хотят голодающих, говори всем 

жан жақтан. Пусть народ сюда побольше подтягивается. 

«У»:- мхм, мхм. 

«А»:- Скажи им, что вам не жалка этих людей, которые за зарплату лежат. 

«У»:- Ия, ия завтра я приеду, қыздарды алып қайтармын. 

«А»:- Давай надо уже скандал поднимать. 

«У»:- ммм, хорошо, хоршо. Давай держись. 

Активный член преступной группы «Аминова» Ажигалиева в целях во что бы то ни 

стало увеличить количество бастующих в акции протеста, чтобы достичь преступных 

целей, говорит Унгарбаевой не возвращать на рабочие места сотрудников ПФ «ОМГ». 

Кроме этого, Ажигалиева таких слов, как Унгарбаева сказала: «за зарплату голодающим, 

почему нету сочувствия», чтобы довели до рабочих, которые не участвовали в акциях 

протеста, то есть Ажигалиева требует этой агитацией проявления жалости к лежащим 

на голодовке. 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

Унгарбаевой показала следующее: она дала указания Унгарбаевой, чтобы последняя подняла 

народ в защиту голодающих, так как голодающих хотят уволить и чтобы народ увидел и 

услышал, что они легли здесь за зарплату. В свою очередь Унгарбаева обещала, что своим 

девчатам по цеху обо всем этом говорит. 

(том №27, л.д.13-16) 

В ходе предварительного следствия по уголовному делу собраны доказательства, 

которые изучены и исследованы. Одним из таких является видеозапись и стенограмма 

встречи обвиняемого Аминова А., свидетелей Сактаганова Н.- председателя профсоюза ПФ 

«УМГ», и председателя профсоюза управления обслуживания скважин (УОС) №5 Исенбавеав 

М., с рядом нефтяников, стоявшими на забастовке, состоявшейся 29 мая 2011 года возле 

предприятия УОС-5. 

Аминов - «Аминов» Сактаганов - «Сактаганов» 
Исенбаев- «Исенбаев» неизвестные лица - «НЛ» 

«Сактаганов»: - ...в общем, будем увольнять лежащих на голодовке... 

«Исенбаев»: - Поэтому надо победить и добиться восстановления их на работе, и 

заставить выплатить убытки, а потом посмотрим. 

«Аминов»: - Отступать уже нельзя. Если победим, все равно восстановят, именно и 

поэтому надо победить. А то, что ежемесячно зарплата уменьшается это правда же, джигиты, 

да? 
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«НЛ»: — Ия, тусш жатыр Да, уменшается зарплата, да. 

«Аминов»:- Не знаю теперь, что надо делать. Действительно зарплата снижается, да. 

Они, этот сказал, говорят, что в Интернет поместили, якобы Наташа за три месяца 

зарабатывает миллион. В любом случае Наташа за три месяца не получает миллион. 

«Исенбаев»: - Наша что ли Наташа ? 

«Аминов»: - За пять месяцев можно, если в месяц по двести тысяч, то миллион 

получается. В Интернет в чистом виде дают. Вчера ребятам «Каражанбаса», сколько двести 

пятьдестят семь тысяч что ли вывели? (непонятно) После этого сто девяносто семь тысяч. Они 

ежемесячно получают сто двадцать тысяч. Выходит, где-то сто десять тысяч. Ну, теперь 

скидывают эту сумму денег в Интернет. На это посмотрит весь мир. Люди потом, кто поверит, 

тот и поверит, скажут, ну, что им в таком случае не хватает, если получают такие деньги, за 

что воюют, не так ли? 

«НЛ»: — Вчерашние ветераны и старики. 

«Аминов»: - Да они старики же. Они не обсуждают милиионы, которых получают в РД, 

а ? 

«НЛ»:- Да, об этом не говорят. 

Исенбаев» - (спрашивает у Сактаганова Н.) Нет вестей, идущих с верху? 
282 

(том №55, л.д.132-135) 

Если сделать анализ слов обвиняемого Аминова перед бастующими, чтобы узнать 

конкретно по какой причине снижается размер зарплаты рабочего, надо применять систему 

нормативно-правовых актов и на основе бухгалтерских расчетов надо сделать глубокие 

анализы, а не верить некоторым устным заявлениям рабочих о снижении их уровня 

зарплаты, он агитирует бастующих, которые 26 мая начали забастовку через голодовку, не 

останавливая забастовку, довести до конца. Таким образом, обвиняемый Аминов разжигал 

среди сотрудников ПФ «ОМГ» социальную вражду и рознь, в результате совершенные им 

преступные действия привели к тяжелым последствиям 16 декабря 2011 года. 

Свидетель Исенбаев М., просмотрев видеозапись встречи, состоявшейся 29 мая 2011 

года возле предприятия УОС-5 и ознакомившись с ее стенограммой показал, что, примерно, в 

конце мая, вечером, на сотовый телефон позвонил председатель профсоюза ПФ «УМГ 

Сактаганов Н. и попросил посетить забастовщиков на месте забастовки перед УОС-5. На 

служебной автомашине Н.Сактаганова прибыли к УОС-5, где собрались уже около 30-40 

человек. В это время к ним подошел Аминов, как он подошел, не заметили. В начале был 

затронут вопрос увольнения рабочих. Собравшимся он сказал, что «поэтому надо победить и 

добиться восстановления их на работе, и заставить выплатить убытки», а также добавил, что 

для этого необходимо обратиться в суд с заявлением и разъяснял, что через суд можно 

восстановиться на работе. Там же Аминов довел до нефтяников о том, что нельзя отступать, и 

в случае победы забастовщиков, они обязательно будут приняты на работу, и для этого 

необходимо стоять до конца и добиться победы. Аминов также сравнил зарплату 
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местных нефтяников с зарплатой работников РД «КазМунайГаз» и вызвал возмущение 
нефтяников, которые в знак поддержки закричали. 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 
свидетелем Атшыбаевым Алуадин Салдировичем от 30.05.2011г. (13:05:52). 

Аминов - «А»        Атшыбаев -«АС» 

«АС»: - Ты разговаривал с тем? 
«А»: — Нет. Кто он? Я даже не прочитал твое сообщение. 
«АС»: - Ой, Алла! С Актау звонит некий Галымжан. 
«А»: - Алла тут причем? Кто это за жигит? 
«АС»: — Сказал же - Галымжан. 
«А»: - Я его знаю? 

«АС»: - Говорят, знает. Говорит, якобы ты сказал: «может связатся, если какой-то 
помощь нужна будет». Люди Додика. 

«А»: - Ребята Додика же. 
«АС»: - Да. «Какая помощь нужна, если трудности будут,- сказал, поможет». Я же 

написал в сообщении. 
«А»: - Комек, Кошербаев должен приехать, надо позвать людей, Надо поднять деньги. 

«АС»: - Сказал поможет, откуда знаю. 
«АС»:- Говорят, Соколову первого отпустят, Куаныш только что звонил. 

(том №54, л.д.58-59, том №55, л.д. 28-29) 

Обвиняемый Аминов по поводу разговора со свидетелем Атшыбаевым показал, что 

прослушал аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Атшыбаеву А.С. В ходе разговора они затронули вопросы о помощи Галымжана в деле 

назнчения Д.Абилханова на должность начальника и о предстоящем освобождении 
Н.Соколовой. 

(том №28, л.д.12-37). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Атшыбаевым Алуадин Салдировичем от 

30.05.2011г. (18:56:38). 
Аминов - «А» Атшыбаев -«АС» 

«А»: - Ребята сказали: «Жаке, что мы будем делать?». Я сказал: «что вы будете теперь 
делать, если каждый о себе будет думать?». Я сказал: «о семье тоже надо думать, но эти ребята 
из-за нас легли же. Мы не смогли лечь. Завтра у вас той будет, садака будет», я сказал про 

этого старика, которого вчера с садаки прогнали. 

«АС»: - Надо Жезкиика уничтожить, без этого никак нельзя. 
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(том №54, л. д. 59., том №55, л. д. 29-30) 

Член преступной группы Атшыбаев, созданной Аминовым, заявляет о том, что если не 

сменить с должности «Жезкиік», то есть директора ПФ «ОМГ» Егиманова Киикбая, то 

трудно будет добиться поставленных целей, то есть он этими словами дает знать, что 

поддерживает руководителя группы и он с ним солидарен. Вдобавок к этому сам Аминов 

говорит членам группы быть солидарными, вместе решать поставленные цели, если не быть 

солидарными, то не добиться положительных результатов. 

Обвиняемый Аминов по поводу разговора со свидетелем Атшыбаевым показал, что 

прослушал аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в аудиофайле принадлежат 

ему и Атшыбаеву А.С. В ходе разговора они обсуждали вопросы о забастовщиках, вышедших 
на работу, и о забастовке. 

(том №28, л. д. 12-3 7). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 

31.05.2011г. (04:40:30). 
Аминов - «А» Ажигалиева-«Н» 

«Н»:- Слушай, там у нас как можно Сарбопеева соскнуть а? 
«А»:- Ну, Наташа, как ты акима хочечь соскнуть, ну не знаю, блять. 
«Н»: - Там у нас. 

«А»: - Возьмешь ружье, пойдешь, застрелишь, б...ляд, педераст, и все. 
«Н»:- Надо подписи, по-моему, собирать, суд отдавать их двоих - Сарбопеева и 

Ешманова, да, по телевизору всю семью показывают, каждую из нас, вы чем, они, блядь, 
занимается, это вообще, пиздец. 

«А»:- Алло, там же есть люди, подумайте сами, спроси, кто там, Максим рядом, скажи. 
 

(том №54, л. д. 75, том №55, л. д. 37) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с Аминовым 
показала, что в ходе беседы разговор поднят о Сарбопееве О., которого она планировала снять 
с должности Акима города, перед этим советуясь с Акжанатом, как это можно будет сделать. 
Аминов в шутливой форме сказал, что акима можно застрелить из ружья. Далее зашла беседа 
о сборе подписей по поводу родственников бастующих, которым доводилась информация об 
увольнениях. В конце беседы Аминов упомянул об М.Исенбаеве, который находился в тот 

момент среди бастующих и сказал, чтобы она к нему обратилась по данному вопросу. 

(том №27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по поводу разговора со свидетелем Н.Б.Ажигалиевой показал, что 
прослушал аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в аудиофайле принадлежат 
ему и Ажигалиевой Наталье 
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Багитжановне, с которой разговаривали об обжаловании действий Сарбопеева О. и Ешманова 

К. в суд. 

(том №28, л.д.12-37). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 

31.05.2011г. (08:50:41). 

Аминов -«А» Ажигалиева «Н» 

«А»:- Так, поступило нам сообщение, да, Соколову сегодня выпишут, сказали. 

«Н»:- Ура! 

«А»:- Подожди, на хуй, просто это сказали узенцы, просят может, вчера мы 

Кушербаева ждали, может, от этого помощь и потом через 3 или 4 дня Масимов приезжает, 

они до этого времени, он, должны нас там рожать и разогнать, хотят, если у них не получится, 

всем хана будет, понимаешь, ребята это упустят, тогда Масимов приедет, забастовки нет, на 

хуй, он уйдет ни с кем не встретив, обратно, все нормально, да. 

«Н»:-Все понятно, все понятно все, все можешь не говорить, держаться будем все. 

«А»: 4 дня надо продержаться, ребята, 4 дня от силы, всех до это времени они 

хотять разогнать, сегодня будут. 

«Н»:- Не переживай, все будет нормально, держимся, ага. 

«А»:- Подожди, слушай, ёб твою мать, слушай, тебе говорят, сегодня оны будет 

жесткий принимать, будут решения, да, ребята не сдался, все они уже опускается, завтра уже 

нормально будет, 4 дня уже Масимов приезжает, Каражанбасцам, говорят, уже деньги 

дают по 70000, что ли вот премия вам на работу, выходите туды-сюды, если они не будут 

выходить, все начальству будет хана, надо держаться, надо. 

«Н»:- Ну да, голодающих собери здесь. 

«А»:- Вот Соколову, сказали, сегодня выпустят, мы посмотрим. 

«Н»:- Голодающих собери всех. 

«А»:- Там ребятам скажите, хорошо. 

«Н»:- Хорошо, хорошо. 

«А»: - 4 дня... 

«Н»: - Аха, давай 

 

(том №54, л.д. 75-77, том №55, л.д. 37-39) 

Аминов под предлогом того, что Премьер-министр РК К.Масимов приедет на встречу 

с сотрудниками «Каражанбасмунай», дает конкретное задание члену преступной группы 

Н.Ажигалиевой о том, чтобы 4 дня не останавливать забастовку. То есть Аминов 

расчитывает смещение с должности директора ПФ «ОМГ» Еишанова, вместо него 

назначить человека, который беспрекословно будет выполняет сказанное, чтобы 

«прибрать к своим рукам» такое предприятие, которое является одним из крупных в стране 

в сфере нефте-газовой отрасли, по-своему понимает, что это самый подходящий момент 

показать с негативной стороны К.Ешманова Премъер-Министру РК. В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

525 
 

 

результате Аминов за такое малое время (в течение 4 дней) в целях защиты интересов 

членов преступной группы, которыми руководит сам и самого себя, ищет пути 

непрекращения забастовки и мечтает достичь преступных целей. И вправду 4 июня, то есть 

через 4 дня после этого разговора, к Аминову и бастующим, руководимых членами его 

преступной группы, присоединились приехавшие из Алматы активные члены 

незарегистрированной партий «Алга» А.Амирова, Б.Атабаев и другие. 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с Аминовым 

показала, что в данном разговоре речь шла о нахождении среди голодающих неизвестной 

женщины, которая являлась дальней родственницей Досмаганбетова Максата, работающая в 

обществе «Адилет». Указанная женщина ей не понравилась и вызвала подозрение, после чего 

она начала ее выгонять. В ходе разговора она довела до А.Аминова, что указанную женщину 

не получается выгнать, она не уходит и разговаривает с М.Досмаганбетовым по поводу 

голодовки и трудового спора. Далее Акжанат поделился с ней информацией о том, что в 

отношении него проводится слежка, так как, когда был вместе с Бахой по адресу 5-56, ночью 

у своей тещи, где возле дома находился патруль полиции, после чего его вместе с Чалаевым 

Боранбаем вызывают на 10 часов в полицию, успокоила его, сказав, что если его будут 

преследовать, то бастующие заступятся за него. Акжанат поднял вопрос о Б.Турове, на 

которого донес по поводу организации последним забастовки в 2009 году, а также о 

проведенном собрании в «Мунайшах», на котором Б.Туров обвинил Аминова в 

мошенничестве, а также в притеснениях сотрудника УОС-5 по имени Жузбай. Затронута тема 

по слухам об оказании К.Кушербаевым помощи в освобождении Н.Соколовой, а также о 

разгоне бастующих перед приездом премьер-министра К.Масимова в г.Жанаозен. Если 

забастовку разгонят, то Масимов доложит об отсутствии трудового спора, однако бастующим 

необходимо продержаться к приезду премьер-министра. Акжанат также сказал, что 

бастующим ПФ «ОзенМунайГаз» будут применены жесткие меры, а работникам АО «КБМ» 

выделили по 70 тысяч тенге в виде премии за отказ от участия в забастовке. В конце беседы 

Аминов дал ей указание собрать голодающих и довести до них, чтобы последние 

продержались еще 4 дня. 

(том №27, л.д.121-160) 

Обвиняемый Аминов по поводу разговора со свидетелями Н.Б.Ажигалиевой и 

Ювашевым показал, что прослушал аудиофайл и прочел стенограмму разговора. Голоса в 

аудиофайле принадлежат ему и Ажигалиевой Наталье Багитжановне и Ювашеву Джолдасу. В 

ходе разговра обсуждали Ювашева, вопросы о приезде К.Масимова, о том, как он скрывается 

от милиции. 

(том №28, л.д.12-37). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Исенбаевым Максимом Исенбаевичем от 

31.05.2011г. (10:51:56). 

Аминов -«А» Исенбаев -«И» 

«А»: - Ведут такие разговоры, говорят, что приедет Масимов, надо ждать его, говорят 
что Каражанбасовским предлагают деньги. 
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«А»: - Они хотят до приезда Масимова предложить деньги, чтобы те вышли на работу, 

по его приезду, если все будет тихо, он уедет, ничего не решив, после того как распустят 
народ, так же? 

«И»: - Да 
«А»: - Так, здесь хуйня получается. Поэтому народ должен стоять, должны стоять и 

должны стоять. 

«И»: -Машина вернулась назад, 3-4 машины хотели выехать, народ встал и вернул их 

назад! 

«А»: - Главное, чтобы закрыли, и все! Это была хорошая идея, мать его. Выебали... 

Молодец! Другим учреждениям тоже надо так сделать! 

«И»: - Да, теперь УОС-5 показала же, наверное, другие также сделают! 

«А»: - Основной-то у меня! Мой предыдущий (невнятно), оказывается, хуесос выхал, 

мать его! 

«А»: - Вот, идут такие разговоры, вот это передай ребятам, Сакену тоже сказал, Оше 

говорил, сказал, оказывается, говорят так, собирается приехать Масимов, они, не дождавшись 

их, распустят народ, потом он уедет, ничего не решив, на хуй! Надо стоять, чтобы решить 

проблему. Нам же вчера говорили же: завтра от Президента приедет человек, вопрос будет 

решаться. Теперь надо ждать того человека! 

«И»: - да, да! 
(том №55, л. д. 40) 

О проведенной беседе с обвиняемым Аминовым Исенбаев, который дал показания в 

качестве свидетеля, сообщил следующее: ему на прослушивание был представлен аудиофайл 

и им прочитана стенограмма. Ему все понятно. Голоса в данном аудиофайле принадлежат ему 

и Аминову Акжанату. В тот день Аминов позвонил ему на домашний телефон. В ходе 

разговора по телефону он сказал Аминову, что он едет в ДВД г.Актау для дачи показаний по 

забастовке. Также был затронут разговор о приезде К.Масимова в г.Жанаозен, что нужно 

удержать народ на забастовке до приезда Премьер-Министра. Вместе с тем говорили, что 

нужно 3-4 машины поставить поперек служебных ворот учреждения «УОС-5» с целью 

создания помех для работы других автомашин. Аминов поддержал данную мысль и сказал, 

что нужно сделать также и в других учреждениях. Слова «... этот (невнятно) к;отак;бас 

вышел шешец с...лгейш!» в чей адрес 

были сказаны, он не помнит. То, что он сказал: «Эй, теперь это, наверное, придумал 

Айткали!» о каком Айт^али ведется речь, он не помнит. По высказанным словам Аминова 

кому он говорит, Бекдосову Сакену или Тулкибаеву Орынбасару, в чей адрес он говорит, не 

помнит. Смысл сказанных слов Аминова: «собирается приехать Масимов, они не будут его 

ждать и распустят народ, потом он- таки ничего не решив, уедет на хуй!» означает, что до 

приезда К.Масимова, возможно, руководство «ОМГ» распустят народ и поэтому нужно 

стоять на забастовке. 

(том №16, л. д. 1-14) 

О проведенной беседе с Исенбаевым, который дал показания в качестве свидетеля, 

обвиняемый Аминов сообщил следующее: ему на: прослушивание был 
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представлен аудиофайл и им прочитана стенограмма. Голоса в данном аудиофайле 

принадлежат ему и Исенбаеву Максиму Исенбаевичу. В ходе данного разговора они говорили 

о том, что до приезда К.Масимова нужно удержать бастующих на забастовке. 

(том №28, л.д.12-37). 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 
31.05.2011г. (12:08:34). 

Аминов — «А» Ажигалиева — «Н» 

«А»:- Как там ребята, держатся, да? 

«Н»:- Держатся, держатся да. 

«А»: - Но автобус, автобусники выехали, линейщики. 

«Н»: - Они полупустые почти уехали. 

«А»: - Уехали, хорошо, что нгдушники не сели на него же. 

«Н»: - Почти пустые выехали. 

«Н»: - Ну, половина автобусов, говорит, вышла, остальные не знаю там. Народ не 

садился туда. 

«А»: - Вот. Только НГДУ. Мне Бауыржан. 

«Н»: - (перебивает) Ты на машине что ли? 

«А»: - Мне Бауыржана жена звонит. Бауыржан не слушается дейді. 

«А»: - Бауыржана жена звонит мне. Баурыжан не слушается, скажите, пускай 

там на голодовку выйдет, вы нас не будете кормить, анау-мынау. Я говорю. Я не успел 

ей сказать. Я же не сказал, что ему ложись на голодовку. Правильно же? 

«А»: - Каждый сам себя, но я заставил бы, другое дело. Ну, надо теперь держаться, что 

бы их обратно на работу устроить. Нам победить надо, победить. Через три-четыре дня 

Масимов будет деді! В Каражанбасе, блядь, там деньги суют дейді! на хуй по семьдесят 

тысяч на хуй, ну на работу выходите деп та. По семь, ну пока до Масймова, они хотят народ 

разогнать да и сами скажут: «о, мы вот, все нормально»,- и когда уже все решится, правильно? 

Вопрос не решенным остается, ну. Его надо дожать, надо. 

«А»: -Есть, кто-то сообщение пишет, молодцы, нормально. Эээ, держитесь аха. Лучше 

умереть стоя, чем жить на коленях, нам бы таких как ваши, нам пишет. 

«Н»:- Ну, наши хорошо, что дорогу закрыли, да? 

«А»: - Ммм,-ммм. 

«Н»: - Четыре машины хотели выгонять, да? 

«А»: - Да, да. 

«Н»: - Ммм. Правильно сделали. 

«А»: -блядь, там УОС-1, надо ребят, Алипбай бар там пидарас,блядь, Алипбай 

Алипбай оказывается пидор, блядь. 

«Н»: - Чё он? 
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«А»: - Он, сука, вчера говорит: «чё, блядь, мне Жак будет,блядь, оплачивать 100 тысяч 

кредит. Он такую хуйню сказал, запись еще есть в сотке, на: «Чё, бля, народ я,блядь, я становил 

что ли народ, бля, а?»  

«Н»: - Ммм. 

«А»: - Ммм. Такие слова говорят. Вот сука он, да? Он показал, что он сука. Жондеуские 

как? 

«А»: - Ну, сколько человек лежат?  

«Н»: - Пока двое, двое, двое. 

«А»: - Нет, нет, в голодовке общее, сколько человек? 

 «Н»: - Ааа, семнадцать. 

«А»: - А вчера правильно сказал - семнадцать, да. 

«Н»: - Сейчас еще надо их подтягивать. 

«А»: - Кого их? 

«Н»: - Жондеуских. 

«А»: - Есть там, да? 

«Н»:- Ну, должны быть. 

«А»- Ааа. хорошо. 

«Н»: - Ага 

«А»:- Если чё, возле меня Султан бар, Султан мне созвонитесь.  

«Н»: - Хорошо, ага. 

«А»:- Но сами главное - вы должны держаться вместе. От нас ничего не зависит, от нас, 

все зависит от вас. Не ругаться.  

«Н»: - Да, да 

«А»:- Это Кийкбайдын последний шанс дали вчера ему. Сегодня выдержимся на хуй. 

Пиздец будет ему.  

«Н»: - Понятно. 

Если сделать анализ этому разговору, то обвиняемый Аминов и свидетель Ажигалиева 

планируют собрать на акции протеста в виде голодовки и забастовки большое количество 

сотрудников ПФ «ОМГ», то есть ищут пути достижения поставленных преступных целей. 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания данного разговора с Аминовым пояснила, 

что в ходе разговора Аминов интересовался про ТОО «Автобус», которое занимается развозкой 

работников по предприятиям, сколько автобусов выехало на работу, на что она сообщила, что 

половина автобусов выехали полупустые. Далее Аминов спросил про ребят с ТОО «Жондеу», 

сколько людей от них лежат па голодовки и общее число голодающих, на что она сказала: «с 

ТОО «Жондеу» два человека, общее число семнадцать». Затем она сказала, что необходимо 

подтянуть на голодовку из ТОО «Жондеу». Далее Аминов сказал, чтобы они, т.е. голодающие, 

держались вместе, без ругательств. Также Аминов сказал, что Ешманову дали последний шанс 

в разрешении возникшей ситуации между рабочим и работодателем. 

 

(том №27, л.д.8-11) 

Фрагментом диалога между свидетелями Ажигалиевой Натальей Багитжановной и 

Тулкибаевым Оринбасаром от 31.05.2011г. (20:09:53). 

 

Ажигалиева -«А» Тулкибаев— «Т» 
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«А»: - Здесь в «УОС-1» это незначительная паника идет. 

«Т»: - в «УОС-1» что ли? 

«А»:- Да. Онгарбаев там объясняет там половино людей понимает, половина не 

понимает, не понятно. 

«Т»: -Теперь сами пусть объясняет! Есть же их люди. 

«А»: - Они это, их начальства тоже давит, пугает как вас сегодня пугали, точьно также их 

хотят напугать. Вечернюю смену. 

«Т»: - ребята с «УОС-1» ушли же туда. 

«А»: - «УОС-1» стоит пока, здесь стоят они. 

«Т»: - А? 

«А»: - «УОС-1» стоит пока, здесь, просто им надо сказать чтобы они здесь стояли, 

никуда на собрание не ходили, в гараж не подходили. 

«Т»: - Да верно, так и надо сказать. 

«А»: - Не там Конырбаев ходит. Еще один человек, где Боранбай (Чалаев? 

«А»: - Там надо кому нибудь дух поднять, там один Конырбай ходит надырвается. 

«Т»: - Этому Максиму (Исенбаев) скажи там 

«А»: - Максим пошел. 

«Т»: - Бек с нашего гаража. 

«А»: - Ммм незнаю там кто Бек что ли. Бекдос или Сакен? 

«Т»: - Нет, не Сакен. Скажи ребятам с «УОС-5», чтобы они пошли туда, отправь всех 

туда. Я же Максиму сказал, чтобы они все там находились. 

«А»: - Туда надо Кдрасултана (Ермагамбетов) отправить чтобы они поговорили. 

«Т»: - Эээ «УОС-5» балдыран толпамен барып айтсын тусіндіріп, общий шыкпаң басың 

деп. 

«А»: - Вот этих «УОС-5» кто остался толпамен чтоб к «УОС-1» подошли объяснили им. 

«Т»: - Толпамен барып айтсын, шьқпаң на хуй. 

«Т»: -KiM болғанда «УОС-5» балдары толпамен барып айтсын жұмысқа шьқпаң 

на хуй деп. Контракт тугіл тағы бірдеңе болсын. 

«А»: - Айтайын. Жақсы ал. 

Активные члены преступной группы «Аминова» Ажигалиева и Тулкибаев 

организовывали участие всех работников ПФ «ОМГ», в частности: участие рабочих в акции 

протеста и невыход их на рабочие места. Названные в ходе разговора Боранбай - это Чалаев, 

Максим - это Исенбаев, КараСултан - это Ермаганбетов, то есть все эти лица также 

являются членами преступной группы Аминова. 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

Тулкибаевым показала, что в данном случае с последним речь идет о работниках УОС-1, 

которые находились возле них на голодовке. В связи с тем, что у них на предприятии должно 

было быть собрание вечерней смены, работники УОС-1 собирались покинуть место 

проведения голодовки и забастовки и посетить собрание. Затем она сказала Тулькибаеву, 

чтобы работники УОС-1 на собрание не ходили, к гаражам УОС-1 не подходили. Далее она 

сказала Тулькибаеву, что 
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возле голодающих находится Конырбаев, который пытается остановить работников УОС-1, а 

также просила в помощь Конырбаеву отправить Ермаганбетова Султансиха. В свою очередь 

Тулькибаев сказал, чтобы работники УОС-5 пошли и поговорили с работниками УОС-1. 

(том №27, л.д.13-16) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Карашаевым Бстай Бекесовичем от 04.06.2011г. (11:24:58). 

Аминов - «А» Каршаев-«Е» 

«Е»: - Мы, Болат Абилов, Болат Атабаев, Маржан Аспандиярова, через полчаса выедем 

в Озен. 

«А»: - Вот тебе. 

«Е»: -Есть еще Жанболат Мамай, Инга Иманбай, Елнур Баадыт. 

«А»: - Елнур Бак;ыт, кто она? 

«Е»: - Корреспонденты «Жас Алаш». 

БЕ2:А? 

«Е»: - Присоединился, и Умбетов тоже хочет в Озен. 

«Е»: - Хотели дух поднять людей УОС-5. 

«Е»: - Потом организуйте кафе. 

«А»: -Ммм. Но я с ними не встречусь. 

«Е»: - А в отношении меня скажешь, что на садака, или на похоронах, в Сенек. 

Хорошо. Я здесь подумаю, собой есть 30000 денег 

(том №54, л.д.82-83, том №55, л.д. 41-42) 

Свидетель Карашаев в данном разговоре сообщает о состоявшемся разговоре с 

обвиняемым Аминовым, в частности: в тот день он позвонил Аминову на сотовый телефон со 

своего сотового телефона и сказал о том, что в город Жанаозен едут представители 

политических партий Б.Абилов, М. Аспандиярова, Б.Атабаев, Ж.Мамай, И. Иманбай, а также 

корреспондент газеты «Жас Алаш» Елнур Бахыт для участия в забастовке нефтяников, 

проводимой перед организацией «УОС-5». В частности: он поехал 4 июня 2011 года в город 

Актау и встретил вместе с руководителем Мангыстауского областного филиала партии 

«ОСДП Азат» Ж.Кожыком Б.Абилова и М.Аспандиярову. После этого они поехали к месту 

проведения забастовки нефтяников АО «Каражанбас» и увидели там Б.Атабаева. Ж. Мамай., 

И.Иманбая и А.Амирову. Указанные лица провели с нефтяниками «Каражанбас» собрание и 

поговорили. Позже все представители партий и организаций собрались и выехали в город 

Жанаозен. Они приехали в Жанаозен с целью встречи с бастующими нефтяниками ПФ 

«УМГ». Пока он вез указанных Б.Абилова, М.Аспандиярову, Б.Атабаева, Ж.Мамая, 

И.Иманбая, А.Амирову, Ж.Кожык и Елнура Бахытбека, он позвонил Аминову на сотовый 

телефон и сказал, что с ним едут представители партий, что надо их встретить, что они 

активные люди и поэтому необходимо их встретить с забастовщиками для повышения духа 

нефтяников. Он так сказал по той причине, 
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что бастующих нефтяников «УМГ» начали увольнять за участие в данной незаконной акции 

протеста и поэтому у них не было настроения, и они не знали, что делать. В тот момент 

Аминов сказал, что знал об их приезде в Жанаозен за день до этого, и что все равно не будет 

встречаться с представителями данной партии, так как за ним следят люди из 

правоохранительных органов. Поэтому он сказал, чтобы он сказал, что его (Аминова) нет, и 

что он уехал на поминки в поселок Синек. Он сказал Амнову, чтобы его доверенные люди, 

участвующие в забастовке приготовили кафе, на что Аминов согласился и сказал, что у него 

есть 30 ООО тенге, что организуют встречу. Оказалось, что за час до их приезда в Жанаозен 

приехали М.Умбетов (председатель независимого профсоюза «Актау») и Ж.Байтелова 

(корреспондент газеты «Республика»). Так, М.Умбетов провел с нефтяниками, находящимися 

на забастовке перед организацией «УОС-5», агитационную работу сказав им, чтобы они не 

верили Б.Абилову. Кроме того, он сказал Аминову, что в Жанаозен хотел приехать и 

встретиться с нефтяниками «УМГ» активист, организатор забастовки нефтяников АО 

«Каражанбас» С.Куанышбек, но последний не приехал. Он не знает, кто пригласил 

представителей указанных партий в город Жанаозен. 

(том № 9, л.д.82-92) 

Обвиняемый Аминов сообщил относительно данного разговора со свидетелем 

Карашевым следующее: аудиофайл прослушал, стенограмму прочитал. Голоса в аудиофайле 

принадлежат ему и Карашаеву Естаю Бекесовичу. Здесь Карашаев Естай говорит о том, что 

везет в Жанаозен Болата Абилова, Болата Атабаева, Маржан Аспандиярову, Жанболата 

Мамай, Ингу Иманбай, Елнура Бакыт, а также о том, что привезет указанных людей к 

забастовщикам и организует с ними встречу. 

 

(том №28, л.д.12-37) 

Фрагментом диалога между свидетелями Ажигалиевой Натальей Багитжановной и 

Унгарбаевой Айман Талычовной от 12.06.2011г. (11:34:23). 

Ажигалиева — «Н» Унгарбаева — «У» 

«Н»: - Айман, скажи, чтоб твои шли на площадь, там говорят, это, люди это, чтобы с 

нашей стороны, со стороны нефтяников, чтоб люди говорили там, журналисты 

подъедут, подъехали. 

«У»: - Наши кто? 

«Н»: - Ну, своим родственникам скажи, чтоб шли, кто у тебя есть там безработные, 

свободные. 

«У»: - Да, я вчера всем сообщила, они сказали, пойдут. 

«Н»: — Там вообще мало народу выступает за этот, от нефтяников. 

«У»: - Щас, я звоню домой, хорошо, хорошо, давай, давай. 

(том №26, л.д. 79-105) 

Допрошенная в качестве свидетеля Ажигалиева по поводу вышеуказанного разговора с 
Унгарбаевой показала, что в разговоре с Унгарбаевой она сказала ей,  
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чтобы последняя своих родственников отправила на площадь, так как к акимату должны 

были приехать журналисты для того, чтобы они выступили перед ними от их имени. О том, 
что едут журналисты в Жанаозен, она услышала на голодовке, от кого, не помнит, а также она 

не знала, какие журналисты должны были приехать. 

(том №26 л.д. 79-109) 

Фрагментом диалога между свидетелями Исенбаевым Максимом Исенбаевичем и 

Ёрмаганбетовым Султансих Бибитовичем от 13.06.2011г. (19:09:58). 

Исенбаев — «И» ___________ Ермаганбетов —«Е» 

«Е»:- Все спокойно. Где ты, серый где? 

«И»:- Серого Борька к себе домой забрал. 

«Е»:- Кто? 

«И»:- Борька да, Борька - Баксиык. 

«И»:- Я позвоню Баксиыку и узнаю. 

«Е»:- Узнай, потом мне перезвони. Я кое-что хотел сказать. 

«Е»:- Я только что с Азаматом разговаривал. 

«Е»:- Говорят, что всё делает этот старик, еб твою мать. 

«И»:- Большой? 

«Е»:- Он, говорят, все это делает. 

«Е»:-Вчерашних женщин били, ребят задерживали, он сам их вытаскивал. Сказку они 

играют, говорят. 

«И»:- Ммм. 

«Е»:-Ты сам потихоньку переговори, че почем, что говорят. Мне только что сказали, 

что так мол и так. 

«И»:-Ей много по телефону не разговаривай, наш на прослушке находится. 

«Е»:- Ммм. 

В ходе производства анализа данного разговора, член преступной группы «Аминова» 

Ермаганбетов обращается к активному члену этой группы Исенбаеву и говорит, что 

необходимо разыскать лидера группы Аминова и доложить об актуальной проблеме. В свою 

очередь, Исенбаев в целях обеспечения личной безопасности, предупредил Ермаганбетова о 

не раскрытии секрета группы посредством телефонной сети. 

Свидетель Исенбаев в отношении разговора со свидетелем Ёрмаганбетовым показал: 

он полностью прослушал предложенный ему разговор и ознакомился со стенограммой этого 

разговора. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле принадлежат Ермаганбетову Султансиху и 

ему. В тот день после того как поздоровались, он спросил «Где Синий?». «Синий» - это 

Аминов Акжанат. Он ответил, что Аминова забрал «Борька, Бакиык». «Борька, Баксиык» - это 

электрик учреждения «УОС-5» Давлетов Баксык. Последний на своем личном автомобиле 

возил Аминова на работу, по собраниям и по личным делам. Во время разговора 

Ермаганбетов говорил ему, что все портит старший старик. Здесь под «Старшим стариком» 

подразумевали заместителя директора ПФ «КМГ» 
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Мирошникова Владимира Яковлевича. Кроме того, Ермаганбетов донес, что старший старик 

отправляет людей избивать женщин и закрывать ребят, и просил поговорить по этому вопросу 

с Аминовым. В это время он Ермаганбетову сказал о возможности прослушивания телефона. 

Он это сказал, он предупреждал Ермаганбетова быть осторожным, так как в тот момент шла 

забастовка. Но не помнит, что за человек по имени Азамат, упомянутый во время разговора. 

(том №15, л. д. 114-137, л.д.138-155) 

По вышеуказанному разговору Ермаганбетов показал следующее: он прослушал 

представленный ему на обозрение аудиофайл и прочитал его стенограмму. Ему все понятно. 

Голоса в аудиофайле его и Исенбаева. В данном разговоре он спрашивает у Исенбаева, где 

«Кок». Под словом «Кок» он имеет в виду Аминова. Исенбаев говорит ему, что Аминова 

забрал Борька-Баксыиык. Борька-Баксыиык – это Довлетов Баксиык, который работает 

электриком в УОС- 5. В ходе разговора он говорил, что «Большой старик» поручает избивать 

женщин и арестовывать парней. «Большой старик» - это заместитель директора 

«КазМунайГаз» Мирошников Владимир Яковлевич. Для того чтобы сказать Аминову о 

действиях Мирошникова, он позвонил Исенбаеву. 

 

(том №11, л.д. 71-121) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Кашановым Таган Ботабаевичем от 13.06.2011г. (21:26:14). 

Аминов - «А» Кашанов-«К» 

«А»:- Ну, что там, переговорили или нет? 

«К»:- Да, переговорили. Однако они совсем по другому говорят. Наш маленький Бек 

говорит: «давай Сатыш на место Наурыза, Таган на место Максима надо назначить, если с 

этим условием согласны, остановимся», - так гововрит Сакен. Я сказал: «идите на хуй». 

«А»:- Бек что-ли? 

«К»:- Да. Пусть мозги не ебут, что, должность вам нужна, идите хоть на место 

Назарбаева, хуеплеты, оказывается, они по своему думают. Чтобы они утонули, черти. Мы-то 

думаем, что если всем народом будем, быстрее решится и поможем им, а они про нас думают, 

что мы добиваемся должностей, долбоебы. Там сейчас Сакен и говорит, что будет им 

разъяснять и переговорит с ними. Я сказал: «как хочешь». Ты где, дома? 

«К»:- Да. Хорошо же, когда все в одном месте, там люди избегают, анассігейін, бегают, 

не дураки же, в город не войдешь, стоишь на автостанции, как тогда. Говорю, чтобы все были 

в одном месте, ансасігейін, я не хочу идти впереди и привести в тупик, на хуй нужен, там все 

заблудившиеся стоят, решается, давайте решать вместе. Не решается, пусть не решается. Не 

так ли? 

«А»:- Надо было собраться на автостанции, оттуда привезти всех, Круз отдельно, УТТ 

отдельно, так не пойдет 

(том №54, л. д.83-84, том №55, л. д. 42) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

534 
 

 
Обвиняемый Аминов относительно разговора со свидетелем Кашановым пояснил 

следующее: аудиофайл прослушал, стенограмму прочел. Голоса в аудиофайле принадлежат 
ему и Кашанову Тагану Ботаевичу. Здесь велся разговор об организации призыва рабочих на 

забастовку и организации самой забастовки. 

(том №28, л.д.12-37). 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 14.06.2011г. (14:43:06). 

Амирова- «А» _______ Тулетаева - «Р» 

«А»:- Рядом нет дочери? 

«Р»: -Нет. 

«А»:- Ко мне пришли новости оттуда. 

«Р»: -Ага. 

«А»: -Хотела их передать вам. 

«Р»: -Сейчас тогда направлю к тебе, она знает, где ты живешь? 

«А»: -Да, да. 

«Р»: -Сейчас, тогда направлю. 

«А»: -Мм. 

По вышеуказанному телефонному разговору между двумя женщинами Тулетаева 

показала, что один из голосов принадлежит Амировой А., второй принадлежит ей. В данном 

телефонном разговоре Амирова А. говорила ей о диске с видеозаписью, где заснято 

проведение профкомами собраний с забастовщиками Каражанбаса и инфомация С.Сапаргали 

о «Курылтай» на одном листе. Для того чтобы принести данный диск и лист бумаги, она 

отправила дочь - Алию Тулетаеву, по адресу проживания Амировой А. Но она не смогла 

просмотреть данный диск, потому что на ее ноутбуке не предусмотрено место для диска. А в 

офисе бумаги С.Сапаргали написал о создании «Курылтая», что страной должны управлять 

бии и управители, что все конфликты должны решать они. Она в данный момент полностью 

не помнит содержание данной бумаги. К тому же электронный вариант, написанный 

С.Сапаргали о создании «Курылтая» должен быть в ее ноутбуке. Данную информацию 

С.Сапаргали отправил ей по электронной почте через интернет. 

(том №19, л.д.159-170) 

Свидетель Амирова показала, что один из женских голосов принадлежит ей, а другой 

Р.Тулетаевой. Дочь Р.Тулетаевой А.Тулетаева пришла к ней домой по адресу: город 

Жанаозен, 5 микрорайон, 62 дом, квартира 15-16, и забрала для Р.Тулетаевой аудиозапись 

собрания забастовщиков «Каражанбасмунайгаз» с участием первого заместителя акима 

области А.Айткулова и Н.Соколовой то ли на диске, то ли на флеш-карте, сейчас она не 

помнит. 

(том №8, л.д.116-131) 
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Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 14.06.2011г. (14:55). 
Аминова- «А» _______ Тулетаева — «Р» 

«А»:- да. 

«Р»:- алло, ушла на работу да? 

«А»:- м, ия. 

«Р»:- у меня есть одна бумага и диск, нужно передать тебе. 

«А»:- потом посмотрим, если что. 

«Р»:- м, ия. А это то, что те передали. 

«А»:- мхм (дал понятие). 

«Р»:-один Каражанбасский, один Серика, хорошо. 

«А»:- вечером возьмем, где- нибудь ... 

«Р»:- да, хорошо. 

По содержанию вышеуказанного разговора между мужчиной и женщиной Тулетаева 

показала, что голос мужчины принадлежит Аминову А., голос женщины принадлежит ей. В 

данном телефонном разговоре она спросила у Аминова А., заберет ли он видеозапись о 

проведенном собрании Каражанбасцев с их профкомами и один лист с информацией о 

«Курылтай», написанный Сапаргали С. Аминов А. ответил, что он заберет вечером. Но она не 

помнит, забирал ли он у нее данную бумагу. 

(том №19, л.д. 159-170) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 14.06.2011г. (15:33:45). 

Аминов- «А» ________ Тулетаева — «Р» 

«А»:- что такое хотите вы мне дать? 

«Р»:-когда? 

«А»:- мне. 

«Р»:-эй, эти же передали, парни оттуда. 

«А»:- а? 

«Р»:- то, что Наташа передала, одна бумага. 

«А»:- кто дал? 

«Р»:- эта, муж Натальи. 

«А»:- ммм. 

«Р»:- прочитать? 

«А»:-ну ладно, оставь. Ее не выпустили да? 

«Р»:-нет, не знаю, скоро будут новости, сейчас точно узнаю, о чем там новость, позже 

сообщу. 

«А»:- хорошо, давай. 

По содержанию вышеуказанного разговора между мужчиной и женщиной, Тулетаева 
показала, что голос мужчины принадлежит Аминову А., голос  
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женщины принадлежит ей. В данном телефонном разговоре Аминов А. спрашивает у нее, 
что за бумагу она хочет ему передать, на что она ему ответила, что данную бумагу передал ей 
Вася, супруг Соколовой Н. В тот же день вечером, когда она лежала на голодовке перед 
гаражами учреждения «УОС-5», Аминов А. пришел и забрал лист. Она думает, что в данном 
листе бумаги были указаны требования об освобождении из-под стражи Соколовой Н. 

(том №19, л.д.159-170) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 14.06.2011г. (15:40:06). 

Амирова— «А» ______ Тулетаева — «Р» 

А»:- Я не могу тебе передать в двух словах. Это как бы, блин, чтобы сделать? Чуть-чуть 
у них внутри есть ошибка, потому что говорю, они в разных местах искали данные. 

«Р»:- Да, да. 

«А»:- Вот это мы должны сейчас исправить с этим Василием. 
«Р»:- Ааа. 
«А»:- Потом, в общем как говорится: лед тронулся. 
«Р»:- Он к тебе придет? 
«А»:- Кто? 
«Р»:- Вася? 

«А»:- Вася? (Чепурной) Нет, ко мне не придет, так связывается. 
«Р»:- Ааа. Не сможет прийти? 
«А»:- Мхм. 
«Р»:- Ааа. Дочь сейчас приходила? 
«А»:- Да, да. Я сейчас зайду, я хотела это сделать. Давай. 

Под инициативой обвиняемого Аминова среди требований забастовщиков было одно - 

об освобождении на волю Соколовой Натальи, которая была арестована по обвинению в 
возбуждении социальной вражды и розни. Преступная группа «Аминова» усиливает свою 
позицию в требовании освободить на свободу Соколову перед экстремистской 
организованной преступной группой «Аблязова», т.е. проявляет активность в 
распространении выдвинутых обвиняемым Аблязовым требований на всю территорию 
Казахстана. 

Свидетель Тулетаева по поводу данного разговора с Амировой показала следующее: 
один из голосов принадлежит Амировой А., второй голос принадлежит ей. В данном 
телефонном разговоре Амирова А. говорит ей, что в письме об освобождении Соколовой Н., 
адресованном в высшие органы власти, имеются ошибки, что их нужно исправить, затем она 
передаст ей данное письмо через свою дочь - Тулетаеву А., после чего она соберет подписи и 
отправит по почте супругу Соколовой Н. Василию. Но Амирова А. сказала ей, что передаст не 

ей, а Ажигалиевой Н. 

(том №19, л.д. 159-170) 
 
 



537 

т 

 

 

 

Свидетель Амирова показала, что в данном разговоре один из женских голосов 

принадлежит ей, а другой Розе Тулетаевой. В ходе разговора она рассказывала, что было 

написано письмо с требованием освободить юриста нефтяников Н.Соколову, текст которого 

был подготовлен ею, но в настоящее время она не помнит, куда оно было адресовано, так как 

письма были направлены в несколько организаций и органов власти, поэтому она в настоящее 

время не может вспомнить. 

(том №8, л.д.132-146) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Брсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 14.06.2011г. (17:26:29). 

Амирова- «А» ________ Тулетаева - «Р» 

«Р»: - Ладно, я собиралась сходить туда и узнать новости. 

«А»: - Ммм. Да, чуть попозже пойдет один человек, Наташа знает. 

«Р»: - А? 

«А»: - Говорю, пойдет один человек, Наташа покажет. Там покажите, хорошо. 

«Р»: - А ты передала Наташе? 

«А»: - Передам, передам. Недавно исправила, показала дочери. Внутри бумаг 

произошел бардак. В некоторых изменили дату, один человек в другой организации, одного 

человека вписали в другую организацию, такие варианты. После объяснят, почему так 

получилось. Это меняли три четыре раза. Я подправляю это место, в этом месте так, в этом 

месте вот так. 

«Р»: - Что это, это обращение что ли, что это? 

«А»: - Да, да, да. Увидите потом. 

«Р»: - Нет, то что говорили второй день, что там сделали, еще не известно? 

«А»: - Сейчас пойдет и все расскажет. Все известно, все по плану, все отлично. 

«Р»: - Тогда мне ждать в той стороне? 

«А»: - Да, все отлично. Давай. 

Свидетель Тулетаева показала, что один из голосов женщины принадлежит Амировой 

А, второй голос принадлежит ей. В данном телефонном разговоре Амирова А. говорит ей, что 

она проверяет письмо об освобождении Соколовой Н., адресованное в высшие органы власти, 

что после завершения, она передаст данное письмо через одного человека Ажигалиевой Н., 

которая будет находиться перед гаражами «УОС-5». 

(том №19, л.д.159-170) 

Свидетель Амирова показала, что один из женских голосов принадлежит ей, а другой 

Р.Тулетаевой. В ходе разговора она говорит Тулетаевой, что в настоящее время проверяет 

письмо об освобождении Н.Соколовой, написанное в высшие органы власти, после чего 

передаст его через одного нефтяника Н.Ажигалиевой, находящейся перед 

эксплуатационными гаражами «УОС-5». 
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(том №8, л.д. 116-131) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ёрсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 14.06.2011г. (22:27:16). 

Амирова- «А»_________ Тулетаева — «Р» 

«А»:- У вас, это, когда будет решение суда о том, что вы, это не законно? 

«Р»:- О том, что незаконно да, так мы легли двадцатого да, как мы подали заявление на 

голодовку да. Начиная с этого, нас начали, это, мы же подали за десять дней: шестнадцатого. 

Начиная с этого, начинают к нам цепляться, потом как легли, начали выводить решение суда. 

Двадцать шестого, двадцать седьмого числа. 

«А»:- А его копии ни у кого нет что ли? 

«Р»:- Может есть там, номы не взяли его в знак протеста. Вообще не брали копию... 

Не брали ничего в руки. Потому что, если бы мы взяли и подписали бы, то нас уже 

закрыли бы. 

«Р»:- Это как будто признание, поэтому, что мы не признавали и вообще мы даже 

не брали в руки. 

«А»:- Но решение Жанаозенского городского суда, да? 

«Р»:- Да, городского суда и прокурора. Спросил: «кто истец?», когда пришел прокурор, 

теперь кто-то, истец подает на нас. 

«А»:- Нет, просто вопрос такой, решением суда забастовка была признана 

незаконной. 

«Р»:- Да? 

В ходе анализа данного разговора установлено, что Амирова с целью выполнения 

задания обвиняемого Аблязова от 30 апреля 2010 года о свержении власти в Республике 

Казахстан до конца 2011 года, установив тесную связь с активными членами преступной 

группы «Аминова» в составе экстремистской организованной преступной группы 

«Аблязова», не прекращала начатую 26 мая 2011 года рабочими ПФ «ОМГ» акцию протеста, 

зная о признании ее судом незаконной, прилагала усилия к подрыву авторитета 

Правительства РК в глазах мирового сообщества с целью вывода на забастовку рабочих 

других предприятий и организаций, расположенных на территории Казахстана, то есть к 

выполнению поставленных обвиняемым Аблязовым задач. 

Свидетель Тулетаева по содержанию вышеуказанного разговора с Амировой показала, 

что один из голосов принадлежит Амировой А., второй голос принадлежит ей. В данном 

телефонном разговоре Амирова А. спросила у нее, когда вышло решение о том, что их 

забастовка по решению суда является незаконной, какой суд рассматривал, есть ли у них 

копия? Она ответила Амировой А., что решение о том, что забастовка является незаконной, 

вынес Жанаозенский городской суд 27.05.2011г., что копию решения суда нарочно не взяли, 

потому что они подумали, что если бы они взяли копию, то вышло бы так, что они согласны с 

решением, поэтому они решили не соглашаться с решением суда, выразив свою обиду, что это 

не суд, а самосуд. Вместе с тем она прочитала Амировой приказ начальника ПФ «ОМГ» от 

30.05.2011 года о том, что ее 
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уволили с работы, что она несогласна с данным приказом, что ее уволили с работы незаконно, 

высказав свое мнение. В настоящее время она поняла, что ее действия были незаконными. 

(том №19 л. д.159-170) 

Свидетель Амирова показала, что один из женских голосов принадлежит ей, а другой 

Розе Тулетаевой. Она спросила у Тулетаевой, есть ли решение суда о признании забастовки 

незаконной, так как она хотела получить побольше информации о забастовке рабочих. А 

Тулетаева сказала ей, что они специально не взяли копию решения суда в «знак протеста», так 

как выступили против и сказали, что не признают решение суда. Кроме того, она сказала о 

том, что ее уволили с работы. 

(том №8, л.д.116-131) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 15.06.2011г. (09:54:39). 

Аминов- «А» _________ Тулетаева — «Р» 

«А»:- наверное, нужно изменить требования,., (невнятно). В общем, нужно взять снова 

на работу. Кикана нужно изгнать, нужно прекратить преследование. Поняла да? 

«Р»:-да, поняла. 

«А»:-все п..ц (н/брань). Другой дороги нет. РД нужно перевести в эту сторону. Говорят 

же, есть слова Кушербаева. Говорил он да, что перевезет РД в эту сторону. Нужно сказать, 

чтобы Кушербаев выполнил свои слова, все. Нужно выйти с четырьмя требованиями. Другого 

пути нет. 

«Р»:- да, поняла. 

В данном разговоре обвиняемый Аминов требует от члена созданной им преступной 

группы Р. Тулетаевой внести изменения в ранее выдвинутые забастовщиками требования и 

не прекращать забастовки до достижения поставленных целей. 

По содержанию вышеуказанного разговора между мужчиной и женщиной, свидетель 

Тулетаева показала, что голос мужчины принадлежит Аминову А., голос женщины 

принадлежит ей. В данном телефонном разговоре Аминов А. говорит ей, что нужно изменить 

требования участников голодовки, т.е. должны остаться следующие: «в общем, востановить 

рабочие места уволенных рабочих, участников акции протеста, выгнать Кикана, прекратить 

преследование, нужно перевести РД в г.Жанаозен». Слово Кикан имеет значение - директор 

ПФ «УМГ» Ешманова К. Вместе с тем он говорил, что работодатели не выплатят зарплату 

участникам голодовки, указанные в требованиях нефтяников. И об этом он спрашивал ее 

мнение. 

(том №19, л.д.159-170) 
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Фрагментом диалога между обвиняемым Сапаргали CepiK Садыкулы и свидетелем 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 15.06.2011г. (09:58:27). 
Сапаргали- «С» ______ Тулетаева - «Р» 

«Р»: - ...вчера Айжангуль говорила, что какой-то человек пришел? 

«Р»: - не пришел, да. 

«С»: - Айжан говорила, что люди пришли, да? 

«Т»:- вчера говорила, что они приедут что-то сказать, не знаю пока. Вчера не приходил 

такой человек. Потом этот международный... 

«Р»:- недавно говорил с Европарламентом, они говорили то, се. Кто на самом деле ведет 

такие разговоры, вы или они? 

«С»:- да и мне говорила об этом же, телефоны, наверно, есть. Они же люди партии. 

Вчера информация ушла в «ДАТ», я завтра сюда полностью вытащу информацию, в вашу 

сторону люди идут. Роза? 

«С»:- в вашу сторону люди идут. 

«Р»:- что за люди? 
«С»:- с этих краев едут известные журналисты и еще другие люди. 

Одной из задач, объединявших членов экстремистской организованной преступной 
группы «Аблязова» и преступной гурппы «Аминова» друг с другом признано дальнейшее 
возбуждение социальной вражды и розни, путем организации встреч забастовщиков с 
отечественными оппозиционными и иностранными общественными деятелями. 

Свидетель Тулетаева по содержанию данного разговора с Сапаргали показала, что 
голос мужчины принадлежит Серику Сапаргали, голос женщины принадлежит ей. 

Изначально она знала, со стороны, Сапаргали С. как общественного деятеля, и в то время не 
знала, что он состоит в партии. Позже в сентябре 2011 года, когда она пришла в офис 
общественного объединения «Народный фронт», он говорил, что он член партии. В данном 
разговоре по сотовому телефону, она спрашивала у С. Сапаргали, кто ведет переговоры с 
Европарламентом: «Вы или А.Амирова, так как А.Амирова говорила мне, что ведет 
переговоры с Европарламентом». Так же в одном из их телефонных разговоров А.Амирова 

говорила ей, что она, Амирова, ранее сама разговаривала с депутатом Европарламента. 
Поэтому она, Тулетаева, хотела уточнить и позвонила С.Сапаргали спросить, являются ли 
правдой или ложью те слова, что А.Амирова говорила ей. Она думала, что С. Сапаргали и 
А.Амирова - люди одной организации, думала так, потому что они приехали к ним из Алматы. 
Но Серик Сапаргали, в свою очередь, говорил ей, что А.Амирова сказала ему, что она 
разговаривала с депутатами Европарламента. Вместе с тем С.Сапаргали сообщил ей, что он 

объявил сведения, как они лежат на голодовке, их нахождение в забастовке, что столько дней 
работодатели не решают их проблемы, в газете «Дат». Она думала, что такие сведения ему 
предоставила А.Амирова, потому что Амирова в то время брала интервью у рабочих, которые 
участвовали в акции протеста. К тому же, С.Сапаргали говорил ей, что из Алматы едут 
известные журналисты и другие люди в г.Жанаозен, конкретно кто, он не говорил по 
телефону. После чего, 19 июня 2011 года на встречу с нефтяниками, которые принимали 

участие в акции протеста перед гаражами учреждения «УОС-5»  
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г.Жанаозен, приехали из г.Алматы руководитель ОСДП «Азат» Б.Абилов, рядом с ним 
были Маржан Аспандиярова, Болат Атабаев и Жанболат Мамай. Они поддержали 
нефтяников, принимавших участие в акции протеста, и говорили им, что их требования 

правильны, «мы желаем, чтобы вы достигли победы».  

(том №19, л.д.113-135) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Брсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 15.06.2011г. (10:00:30). 

Амирова— «А» _______ Тулетаева — «Р» 

«Р»: - Вчерашний человек не пришел? Кажется, не приходил? 

«А»: - Куда? 

«Р»: - Вчера в сторону УОС? 

«А»: - А, не знаю. А что, должен был пойти? А, ходил, ходил отнес. 

«Р»: - А, это обращение что ли, обращение отнес, да. 

«А»: - Мхм, мхм. 

«Р»: - А я его вообще не видела, ждала, ждала и ушла. Позвонила ребятам, что-то никто 

не поднял. Подумала, что тогда не ходили туда. Ммм. Придут вчерашние люди, которые 

говорили, что придут? 

«А»: - Придут, говорят, что придут. Все придут. Я две ночи толком не спала. 

Занималась подготовкой бумаг. 

По содержанию вышеуказанного разговора Тулетаева показала, что первый голос 

женщины принадлежит Амировой Айжангуль, второй голос принадлежит ей. В данном 

телефонном разговоре А.Амирова говорила ей, что Н.Ажигалиева должна была передать 

письмо, написанное в высшие органы власти об освобождении Н.Соколовой из-под стражи. 

Она у нее спросила об этом, Амирова ей ответила, что уже отправила. Она сказала Амировой, 

что ждала данное письмо, после чего, не дождавшись, ушла. На голодовке она, Тулетаева, 

лежала в автомобиле красного цвета отдельно от Н.Ажигалиевой и остальных. Н.Ажигалиева, 

в свою очередь, также лежала отдельно от остальных в легковом автомобиле. В то время она 

ходила возле парней, которые лежали на голодовке, и ждала данное письмо, после чего, не 

дождавшись, ушла, о чем она говорила по телефону А.Амировой. Вместе с тем она спросила у 

А.Амировой, приехали ли те люди, которые должны были приехать. Амирова сказала: «да, 

они едут». В то время она не знала, кто должен был приехать. После чего 19 июня 2011 года на 

встречу с нефтяниками, которые принимали участие в акции протеста перед гаражами 

учреждения «УОС-5» г.Жанаозен, приехали из г.Алматы руководитель ОСДП «Азат» 

Б.Абилов, рядом с ним были Маржан Аспандиярова, Болат Атабаев и Жанболат Мамай. 

(том №19, л.д.113-135) 

Свидетель Амирова показала, что один из женских голосов принадлежит ей, а другой 

Розе Тулетаевой. В ходе разговора она говорит Тулетаевой о том, что передала письмо об 

освобождении Н.Соколовой, адресованное высшим органам власти, Ажигалиевой через 

кого-то, о котором она говорила ранее. Кроме того, 
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Р.Тулетаева спросила о том, приехали ли те люди, которые должны были приехать. Она 

сказала Тулетаевой о том, что люди едут, в частности, сказала о том, что едут В.Козлов и его 

юристы С.Уткин и Е.Калиев, Н.Есенбаев и журналисты газет «Республика», «Правда 

Казахстана». 

(том №8, л.д.116-131) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 16.06.2011г. (11:25:40). 

Амирова- «А» ________ Тулетаева — «Р» 

«Р»: - Так, кстати, кто пришли? 

«А»: - Пришли те, о ком я говорила вначале. 

«Р»: - Все пришли что ли? 

«А»: - Все пришли. 

«Р»: - Люди довольные. 

«А»: - Да? Хорошо, мы рады за вас. Сейчас мы проведем небольшое совещание и 

двигаться уже будем. Хорошо, давайте. Молодцы. 

По содержанию разговора между двумя женщинами Тулетаева показала, что один голос 

женщины принадлежит Амировой Айжангуль, второй принадлежит ей. В ходе данного 

разговора А.Амирова спросила у нее по поводу «вчерашнего плана», но она в данный момент 

не помнит, о каком плане Амирова А. спрашивала. Но она, Тулетаева, предлагала каждому из 

участников акции протеста, чтобы подписи и печати профкомов ни в каком документе не 

проставлялись, потому что в мае 2010 года руководители профсоюзов и члены президиума 

ездили в АО РД «Казмунайгаз» г.Астана, где они согласились и подписали т.к. заглаза 

рабочих допсоглашение к колдоговору о новой системе оплаты труда, поэтому рабочие 

смотрят на них с недоверием. Поэтому во время акции протеста были сделаны предложения, 

чтобы в будущем все допдоговоры и колдоговоры рассматривались в Жанаозене. Именно об 

этом она говорила А.Амировой. Но то, что А.Амирова говорит: «проведем совещание и будем 

двигаться дальше» - она имела в виду, что хотела посоветоваться с руководством из Алматы. 

В то время она ходила в гг.Жанаозен, Актау Мангыстауской области и хотела посоветоваться 

со своими руководителями через интернет о продолжении своей работы. Вместе с тем 

А.Амирова спросила у нее: «Ваш профком ходил на встречу с акимом области?». На что она 

ответила - не знаю, возможно и ходил. Тогда Амирова спросила: «А ваш профком - Умбетов, 

да?», на что она ответила - нет, нашим профкомом является Сактаганов Наурыз, но они к ним 

не приходят и не общаются с ними. 

(том №19, л.д.113-135) 

Свидетель Амирова показала, что один из женских голосов принадлежит ей, а другой 

Розе Тулетаевой. В ходе разговора она спросила о вчерашних планах, что означало то, что 

14.06.2011 года в Жанаозен должен был приехать В.Козлов со своей командой, в связи с этим 

она попросила Р.Тулетаеву найти для юристов квартиру. Потом оказалась, что она нашла 

квартиру, но В.Козлов и его юристы не  
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остались в Жанаозене, хотя они 16-17 июня 2011 года и были в городе Жанаозен, но там 

не ночевали, они поехали в город Актау и остановились там в квартирах, расположенных по 

адресу: 11 микрорайон дом 5 и 10, а С.Уткин и В.Козлов остановились в гостинице 

«Виктория» в 15 микрорайоне. Поэтому Р.Тулетаева, говоря «вчерашние не приехали» имела 

в виду то, что в нанятую квартиру команда В.Козлова не заселилась. Кроме этого она говорит 

то, что Тулетаева предложила, что ни в каких документах не должно имеет силы печати и 

подписи профкомов организации каждого участвующего уволенного нефтяника в акции 

протеста. Кроме этого, она в своих словах сказала: «теперь организуем собрание и будем 

двигаться». Здесь она имела в виду то, что проведут собрание с В.Козловым и его командой и 

то, что будут делать дальше. Как говорилось, проводили собрание с участием В.Козлова и его 

командой, там составляли свои планы: сначала куда пойдут, с кем будут говорит, с кем будут 

встречаться и т.д. Кроме этого она спросила у Тулетаевой: «Что случилось? Вышли ли КРУЗ и 

«МунайФельдсервис?», потому что они думали, если увеличится количество 

поддерживающих их нефтяников, то их проблема решится поскорее. Поэтому из- за того, что 

ей Р.Тулетаева ответила, что рабочие «КРУЗ и «МунайФельдсервиса» вышли на забастовку и 

присоединились к ним, выражает свое радостное состояние. 

(том №8, л.д.116-131, л.д. 132-146) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 16.06.2011г. (11:38:27). 

Амирова- «А» _______ Тулетаева — «Р» 

«Р»: - Вообще да. Ну, например, того сам понимаешь. Говори в общем. Потом к нам 

придут. А, говорят, приходят зарубежные журналисты? 

«А»: - Да, приходили. 

«Р»: - Да, что потом к нам придут, говорят, да? 

«А»: -Да,сейчас и сегодня пойдут к вам «Правда Казахстана», «Республика», все 

пойдут сейчас. 

«Р»: - Говорят, что придут и из-за границы. 

«А»: - Да, если говорить по правде, я не знаю их рейсов. 

«Р»: - Хорошо, ладно. 

По содержанию вышеуказанного разговора между двумя женщинами Тулетаева 

показала, что один из голосов принадлежит Амировой Айжангуль, второй голос принадлежит 

ей. В данном разговоре она с А.Амировой говорили о профкоме ПФ «УМГ» Н.Сактаганове, он 

ходил к акиму области, что участники акции протеста знали об этом со стороны, поэтому 

просили его ухода с места, что конкретно «наезжали» на него. В слове «наезд» она имела в 

виду то, что участники акции протеста высказывали свое недовольство и просили его уйти с 

занимаемого поста. Вместе с тем, когда она спросила у А.Амировой, приедут ли журналисты 

из-за рубежа, она ответила: «да, приедут, но не знает, каким авиарейсом они прилетят», но она 

сказала, что прибудут журналисты из газет 
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 «Правда Казахстана», «Республика». Но конкретно когда прибудут, Амирова не сказала, и 

она не стала интересоваться. 
(том №19, л.д.113-135) 

Свидетель Амирова показала, что один из женских голосов в этом телефонном разговоре 

принадлежит ей, а другой Р.Тулетаевой.В ходе разговора Р.Тулетаева говорит о профкоме ПФ 

«ОМГ» Н.Сактаганове то, что он встречался с областным акимом, о том, что про это 

участники забастовки слышат со стороны, поэтому она говорит, что выражает свое 

недовольство и требует ухода с должности. Кроме этого она спросила у Р.Тулетаевой: 

«Приехали ли журналисты из зарубежа?». Она ответила: «Да, они прилетели», и сказала, что 

не знает, каким рейсом прилетят. То, что, она говорит, иностранные журналисты после того, 

как они с М.Аспандияровой, Б.Атабаевым, Ж.Мамаем съездили в Жанаозен, в городе Алматы 

прошло собрание по результатам этой поездки и там участвовали иностранные журналисты, в 

частности, журналисты телекомпании «ВВС» и другие журналисты. Они все проявляли 

интерес к поездке в Жанаозен, чтобы узнать состояние нефтяников. Поэтому Р.Тулетаева 

ответила ей, что приехали иностранные журналисты. Кроме этого, говорит о том, что 16-17 

июня 2011 года вместе с Козловым поедут журналисты газет «Республика» и «Правда 

Казахстана». 

(том №8, л.д.116-131, л.д. 132-146) 

Фрагментом диалога между свидетелями Ажигалиевой Натальей Багитжановной и 

Сактагановым Талгатом Куатбаевичем от 16.06.2011г. (12:18:26). 

Ажигалиева- «Н» __________ Сактаганов - «Т» 

«Н»: - Сары, привет. 

«Т»: - Привет, привет. 

«Н»: — Короче, у нас тут такой разговор идет, да, что кто-то с Узеня сказал, что эти 

люди, которые приехали, не нужны. Этим людям передай, они нужны нам, это не мы, здесь от 

себя ничего, ни этот, против них не имеем. 

«Т»: - Хорошо, хорошо. Здесь ваши, сейчас мы здесь разговариваем, да, потом решим, 

хорошо? Я сейчас скажу, они там сейчас разговаривают, да, хорошо, давай. 

«Н»: - Здесь, у нас разговор идет, что нам звонят, говорят, что якобы вы отказывайтесь 

от этих людей. Мы не отказываемся! Кто там этот, кто там эту провокацию созд... Сактаганов 

Наурыз создает или там этот Хасен УОС-1, или кто там этот, провокацию создает? Мы не 

знаем, мы сейчас вот здесь, этого Хасена опустили перед всем народом! 

«Т»: - Хорошо, хорошо, щас. 

(том №26, л.д. 79-105) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 
Сактагановым пояснила, что голос и речь одного из собеседников принадлежат  
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ей, второй - Сактаганову Талгату, которого она в разговоре называла Сары. Разговор был о 

работнике УОС-1 по имени Хасен, фамилии не знает, который вместе с председателем 
профсоюза «ОМГ» Сактагановым Н. отказались от помощи людей, которые хотели помочь в 

разрешении трудового конфликта. Кто именно приезжал, в настоящее время не помнит. 

(том №.26, л.д. 79-109) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 16.06.2011г. ( 12:48:14). 

Амирова- «А» ________ Тулетаева — «Р» 

«А»: - Ага. Роза, Уткин есть. Уткин это же юрист из Алматы, и Козлов тоже 

пойдет. Полная команда. 

«Р»: - Ооо, молодец. 

«А»: - Молодец? 

«Р»: - Молодец. 

«А»: - Скажи Наташе. Наташу поставь в известность. 

«Р»: - Мхм. 

«А»: - Давай. 

По существу вышеуказанного разговора между двумя женщинами, Тулетаева показала, 

что один из голосов принадлежит Амировой Айжангуль, второй голос принадлежит ей. В 

ходе данного разговора А.Амирова говорила ей, что приедут из Алматы юрист Уткин и 

Козлов В. со своей командой в полном составе. Она, Тулетаева, сказала: «ооо, молодец», 

показав свои радостные эмоции, потому что у них до этого не было юриста. Она радовалась за 

то, что приедут люди, которые решат их проблемы. В тот же день после обеда к учреждению 

«УОС-5» приехали руководитель незарегистрированной партии «Алга!», юрист Уткин и 

другие люди. 

(том №19, л.д. 113-135) 

Свидетель Амирова сообщила, что один из женских голосов принадлежит Тулетаевой 

Розе, а другой ей. В ходе разговора она говорит Тулетаевой о приезде в город Жанаозен из 

города Алматы юриста Уткина, а позже В.Козлова с полной его командой. В тот день, после 

обеда, к эксплуатационным гаражам «УОС-5» приехали руководитель незарегистрированной 

партии «Алга» В.Козлов и юрист С.Уткин, а также журналисты. Она в тот момент увидела, 

что ее одноклассник Ш.Уткилов собирается принять участие в голодовке, и разговаривала с 

ним. В этот момент В.Козлов собрал участвующих в голодовке Р.Тулетаеву, Н.Ажигалиеву и 

других и разговаривал с ними. О чем они разговаривали, она не слышала, так как находилась 

далеко от них. 

(том №8, л.д.116-131, л.д. 132-146) 
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Фрагментом диалога между обвиняемым Козловым Владимиром Ивановичем и 

свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 17.06.2011г. (21:50). 

Козлов — «К» ________ Тулетаева - «Р» 

«Р»: - Алло, Владимир Иванович, здравствуйте! Я ваш номер перепутала. Это я, 

Тулетаева Роза, вчера с вами разговаривала. 

«К»: - Да, да помню.  

«Р»: - С вами хотят встретиться наши узеньские женщины, у них много 

компроматов, туда-сюда. Но они городские жители. 

«К»: - Я понял. 

«Р»: - Вы знаете, что мы солидарные мы друг с другом. 

«К»: - Я понял, просто я же уехал уже. 

«Р»: - А, вы уехали да! 

«К»: - Да, поэтому мы там связь оставили, там Айжангуль. 

«Р»: - А, Айжангуль? 

«К»: - Да. Можно с ней все передать и я могу потом снова приехать, и уже с 

документами все поработаем. 

«Р»: - Хорошо. 

«К»: -... она такая результативная женщина. 

«Р»: - Айжангуль да? 

«К»: - Да, да, да. 

(том №20, л. д.159-170) 

 

В ходе анализа данного разговора установлено, что обвиняемый Козлов указывает 

Тулетаевой на то, что Амирова Айжангуль является одним из самых надежных людей, 

направленных экстремистской организованной преступной группой «Аблязова» в город 

Жанаозен. Дает последней указания о совместной работе с Амировой. 

По содержанию вышеуказанного разговора Тулетаева показала, что голос мужчины в 

разговоре принадлежит руководителю НП «Алга!» Козлову В.И., голос женщины 

принадлежит ей. В ходе разговора она говорила В.Козлову, что женщины г.Жанаозен 

выражают желание встретится с ним, и что у них есть много компроматов, что они не 

нефтяники, а жители города. Почему она говорит «компромат», потому что ранее ей говорила 

Утарбаева Н., что руководство ПФ «УМГ» присваивает финансовые средства, выделенные 

для детей-инвалидов города. Данные денежные средства предназначены для медицинского 

обеспечения детей-инвалидов, а также для приобретения колясок, но было сказано о том, что 

указанные денежные средства не были потрачены, по этому поводу она думала, что проведет 

встречу Утарбаевой Н. с Козловым В. Но Козлов В. ей ответил, что его нет в г.Жанаозен, что 

можно сказать об этой ситуации Амировой Айжангуль, к тому же Козлов В. говорил, что во 

время его очередного визита, он займется документацией по данной ситуации. Чем все это 

закончилось, она не знает, так как дала телефон Утарбаевой Н. Козлову Н., а визитную 

карточку Козлова Н. дала Утарбаевой Н. Поэтому Козлов В. сказал ей, что номер сотового 

телефона Утарбаевой Н. он дал Туменовой Б., и что 
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последняя начала работу, что она такая же результативная женщина. Она, Тулетаева, в 

то время не знала Туменову Б., поэтому и не знала, где та работает.на этом их разговор с 
Козловым В. закончился. 

(том №19, л.д.159-170) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 17.06.2011г. (22:20). 

Амирова- «А» ________ Тулетаева - «Р» 

«Р»: - А. Кто-то прибежал и довольные сказали: «ой бай, суйиншы, Соколову 

освободили». 

«А»:- Кто? 

«Р»: - Я, короче, тоже не знала, я звонила Васе. Нет, кто такую неправду говорит, 

неправда, еще сидит, - говорит. 

«Р»: - С сестрой Нурсулу... (невнятно) сейчас звонила Козлову. Насчет инвалидов 

вчера говорил же, Козлов говорит, чтоб поговорила с Айжангуль, она завершит все дела. 

Потом... 

«А»:- Насчет чего? 

«Р»: - Про инвалидов вчера сам же затрагивал. 

«А»:- Да, да. 

«Р»: - Потом на него люди тебе дадут компромат. Владимир Иванович говорит: 

мне давай, «давай, Айжангуль, она все дела завершит». 

«А»:- Да, да. 

«Р»: - Потом она мне передаст, говорит. 

«А»:- Да, да. Я позвоню, свяжусь обязательно. 

«Р»: - Хорошо, давай. 

«А»:- Главное не дай мне забыть, хорошо? 

«Р»: - Да, давай. 

В этом разговоре активный член преступной группы «Аминова» Тулетаева 

докладывает одному из активных членов экстремистской организованной преступной 

группы «Аблязова» Амировой о задании, данном Козловым, в частности: 

беспрекословное выполнение Р. Тулетаевой задания обвиняемого Козлова является 

только одним проявлением, указывающим на тесную связь между этими двумя 

группами. 

По содержанию вышеуказаного разговора между двумя женщинами, Тулетаева 

показала, что один из голосов принадлежит Амировой Айжангуль, второй голос 

принадлежит ей. В ходе телефонного разговора она спросила у Амировой Айжангуль - 

ушли ли их юристы, на что она ответила, что ушел юрист Уткин, что рядом с ней есть 

еще люди и она вместе с ними оформляет бумаги, связанные с забастовкой нефтяников 

Каражанбаса и Ерсай, что у нее нет времени заняться самой. Она сказала Амировой, что 

обрадовалась, узнав, что Соколову выпустили, а когда она позвонила ее супругу Васе, то 

оказалась, что это все вранье. Вместе с этим она сказала Амировой, что звонила ее 

прямому начальнику руководителю НП «Алга!» Козлову В. и сказала ему, что она 

хотела организовать встречу Козлова В. с Утарбаевой Н., но Козлов в свою очередь 
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ответил, что его нет в Жанаозене, чтобы компроматы Утарбаевой Н. она передала 

Амировой А. В данном случае компроматом являются сведения о невыдаче финансовых 

средств, выделенных для детей-инвалидов ПФ «УМГ» города, указанные Утарбаевой Н. 

в письменном виде. Об этом ей говорила сама Утарбаева Н. В качестве компромата она 

имела в виду данные сведения. 

(том №19, л.д.159-170) 

Свидетель Амирова сообщила, что один из женских голосов принадлежит 

Тулетаевой Розе, а другой ей. Тулетаева сказала ей, что разговаривала с руководителем 

незарегистрированной партии «Алга» В.Козловым, что последний сказал ей дать ему 

компроматы. Под компроматами имелось в виду то, что у Н.Утарбаевой были 

письменные данные о том, что ПФ «УМГ» не выдал выделенные денежные средства для 

детей-инвалидов города. Но данный компромат должна была ей отдать Н.Утарбаева. А 

она соответственно должна была передать его В.Козлову. Но по их разговору бумаги, 

названные компроматом, ему не передали. 

(том №8, л.д.116-131) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Брсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 20.06.2011г. (12:28). 

Амирова- «А» ________ Тулетаева — «Р» 

«Р»: - Нам, кажется, нужны деньги, сможешь помочь? 

«А»: - Много? 

«Р»: - Много ли, это сейчас здесь это делают. Говорят, что в Москве будет 

собрание. Поэтому от нефтяников просят одного представителя, который знает все от и 

до. 

«А»: - Когда, говорит, это будет? 

«Р»: - Говорят, что завтра надо выезжать. 

«А»: - До завтра я же не смогу это. Возьмите откуда-нибудь, потом это сделаем. 

«Р»: - Хорошо, тогда попробую сказать? 

«А»: - Да-да, сделайте что-нибудь и соберите пока, потом поможем же. 

«Р»: - Ладно тогда. 

Свидетель Тулетаева сообщила следующее относительно данного разговора со 

свидетелем Амировой: один из женских голосов в телефонном разговоре принадлежит 

Амировой Айжангуль, а другой ей. В данном телефонном разговоре она попросила у 

Амировой денег, так как в тот момент они должны были отправить двух человек из числа 

участников акции протеста в город Москва на конференцию, и для их поездки нужны 

были деньги. Она слышала, что данные деньги совместно собрали участники акции 

протеста. Но она сама деньги не давала. А Амирова не дала денег, когда она попросила, 

так как сказала, что у нее нет таких денег. Она сказала взять их у кого-нибудь, что потом 

найдут. Но Амирова данных денег не дала, из их числа в город Москва съездили двое:  
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оператор организации «НГДУ-3» Жусипбаев Марат и оператор организации «НГДУ-3» 

Досмагамбетов Максат. О чем они говорили после приезда, она не знает, так как ничего 

не слышала. 

(том №19, л.д.113-158) 

Свидетель Амирова сообщила, что в данном телефонном разговоре один из 

женских голосов принадлежит Тулетаевой Розе, а другой ей. В ходе разговора Тулетаева 

просит у нее денег, потому что в тот момент участники акции протеста решили отправить 

двух человек в город Москва на конференцию. Оказывается, там проводилась 

конференция профсоюзов. Она не могла дать деньги, которые просила Тулетаева, так как 

в тот момент у нее самой было мало денег. Но она сказала Тулетаевой, чтобы они взяли 

необходимую сумму у кого-нибудь, что она позже отдаст. Здесь она говорит, что возьмет 

эти деньги у своего начальника В.Козлова. Но данные деньги так и не отдали, так как 

оказалось, что они сами собрали и выделили эти деньги. 

(том №8, л.д.116-131) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ёрсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 20.06.2011г. (23:47:27). 

Амирова— «А» _________ Тулетаева — «Р» 

«А»: - Видели тогда бумаги? 

«Р»: - Что за бумаги? 

«А»: - Никто не приносил что ли вам? 

«Р»: - А, это самое: сот мот, что ли? 

«А»: - Да. 

«Р»: - Да, читали ребята тогда. Я не читала, половина читала. 

«А»: - Пока читайте, потом там, где нужно сделать, потом скажу, хорошо. Где вы 

хотите там поменять что-то. 

«Р»: - А, обращение что ли? 

«А»: - От нас, от вас. Потом я сделаю, в формате изменю, в общем завтра расскажу и 

объясню. 

«А»: - Читайте, это. 

«Р»: - ...Не придала значение, думала, что это вышло в Интернете. 

«А»: - Нет, нет не в Интернете. 

«Р»: - В общем, я письмо приготовила, там надо просто ее раскрыть, надо написать 

обширно. Я просто написала и показала парню, которому я доверяю, он сказал, что 

«нормально». 

«Р»: - Потом добавишь свое, что добавить, что убрать. Но, мне кажется, я отлично там 

провернула. 

«А»: - Я не сомневаюсь. 

«Р»: - Нет, это для самосохранения. Из-за этого письма могут нам башку оторвать... 

«А»: - Короче, ладно, обсудите, скажете, хорошо. 

«Р»: - Нет, что касается обсудить, только мы должны обсудить это. 
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«А»: - А. 

«Р»: - Это вот такая вещь. 

«А»: -Так, я завтра скажу тогда тебе, может, я сама сгоняю туда, хорошо. 

«Р»: - Да, по-моему, понравится тебе. 

«А»: - Должно, ладненько не обижайся, так нужно было поехать. 

«Р»: - Нет, ну его. Кстати, дело Соколовой движется? 

«А»: - Конечно, конечно. Завтра расскажу все при встрече, все идет, все нормально. 

По содержанию вышеуказанного разговора Тулетаева показала, что один из 

голосов принадлежит Амировой А., второй принадлежит ей. По существу разговора она 

пояснила, что связалась с А.Амировой, чтобы показать ей письмо, адресованное Главе 

государства Назарбаеву Н.А., написанное в отношении акима области К.Кошербаева. В 

данном письме она указала, что со стороны К.Кошербаева не предпринимаются никакие 

меры в связи с забастовкой нефтяников «Каражанбаса» и «Ерсайя». Но она не указала в 

данном письме А.Амирову. Но то, что Амирова ей говорит: «видели те бумаги?», она 

думает, Амирова имела в виду письмо, написанное ею от имени нефтяников, 

участвующих в акции протеста, адресованное в международную организацию труда 

(далее-МОТ), потому что в то время среди участников акции протеста обсуждались 

письма такого рода, где дополняли и ставили свои подписи внизу письма, после чего через 

А.Амирову отправляли в МОТ. 

(том №19, л.д.113-135) 

Свидетель Амирова сообщила, что в данном телефонном разговоре один из 

женских голосов принадлежит Тулетаевой Розе, а другой ей. В ходе разговора Тулетаева 

говорит, что готовит заявление наверх, что хочет его показать ей. Но данное письмо она 

так и не посмотрела. Возможно, забыла. Кроме того, в данном разговоре она, задавая 

вопрос Р.Тулетаевой: «Вы смотрели те документы?», имеет в виду письмо, написанное от 

имени нефтяников, участвовавших в акции протеста в адрес международной организации 

труда «МОТ». Позже данное подготовленное ею письмо рассмотрели участники акции 

протеста, убрали ненужное и добавили необходимое, после чего подписали его и отдали 

ей. Она данное письмо через электронную почту направила в «МОТ». Ответ на данное 

письмо не поступал. 

(том №8, л.д.116-131) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом Мендибаевичем и 

свидетелями Ажигалиевой Натальей Багитжановной и Исенбаевым Максимом 

Исенбаевичем от 21.06.2011г. (18:04:16). 

Аминов -«А» Ажигалиева — «Н» Исенбаев — «М» 

«Н»: - Короче, здесь нужен Сактаганов, именно здесь в УОС-5. 

«М»: - Что, что? 

«Н»: — Сактаганов нужен! 
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«М»: - Нужен? 

«Н»: - Да, за это, он там по телевизору говорит, что там, это, незаконно, там, 

забастовка эта всё, всё в общем в таком виде... 

«М»: - Да, переговори с ней (трубку передал «А»). 

«А»: -Кім Кто? Неғыл дейді! Чего хочеть (на заднем фоне). Да. 

«Н»: - Сактаганов пусть сюда завтра придет, этот, кім, председатель этот 

«ОзенМунайГаз». 

«А»: -Ну хорошо, я скажу этому козлу, блин... 

«Н»: - Да, здесь с него, с ним поговорить хотим, не то что поговорить, а спрос с 

него сделать хотим. 

«А»: - Мәссаған. А чё за спрос? 

«Н»: - За то, что он по телевизору говорит, что там якобы забастовка незаконная, 

что там надо на работу выходить, что там все, вот эти все действия, это все незаконные, и 

то, что он, как профсоюз, должен интересы защищать, трудящихся, работников. 

«А»: - А он чё? (пауза) Он Киикбаевские интересы защищает, да? 

«А»: - Этого козла тоже гоните в шею, пидараса. 

«Н»: — В общем, ты ему, надо передать, чтоб сюда он пришел, а то, что мы с ним, 

вот здесь с ним какой разговор поведем, это, здесь мы сами знаем, он сюда почему к 

голодающим не приходит? 

(том №26, л.д. 79-105) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора сначала 

с Исенбаевым, а затем с Аминовым показала, что в разговоре с Исенбаевым она 

попросила последнего, чтобы тот привез Сактаганова Н. на голодовку, так как на месте 

голодовки ходили слухи, о том, что последний по телевизору сказал, что забастовка 

незаконна. В это время в разговор вступил Аминов, которому она снова повторила 

предыдущую суть разговора с Исенбаевым. Затем Аминов задал вопрос, что Сактаганов 

Н. защищает интересы Ешманова, на его вопрос она ответила вопросом. В заключение 

разговора она сказала Аминову, чтобы тот передал Сактаганову Н. о посещении места 

голодовки. 

(том №26, л.д. 79-109) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Аминовым Акжанатом 

Мендибаевичем и свидетелем Исенбаевым Максимом Исенбаевичем от 

23.06.2011г. (21:47:09). 

Аминов- «А» Исенбаев — «И» 

«А»: -Не знаю. Спроси сейчас у Медихана, кому подпись поставили? Этот Сакен, 

Тынымбай, Таган сколько человек? 

«И»: -Хорошо, спрошу. 

«А»: - Узнать надо это. 

«А»: -Этих обратно на работу хотят взять, однако, вчерашний сифилис есть же, 

сифилис в Астане. 

«И»: - Да. 
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«А»: -Балжанов. Говорят, это дело Кика, ни хуя (ругательное слово), мы их всех 

сломаем. 
«И»:- Ммм. 

Исенбаев давший показания в качестве свидетеля о разговоре с Аминовым показал 

следующее: он прослушал представленный ему на обозрение аудиофайл и прочитал его 

стенограмму. Ему все понятно. Голоса в аудиофайле его и Аминова. Здесь они в 

основном говорили на тему увольнения нефтяников с работы. Аминов поручил ему 

узнать у Мендихана был или нет приказ об увольнении. Фамилия Мендихана - 

Оналдыков, заместитель главного бухгалтера УОС-5. Потому что у этого человека был 

список уволенных, которым надо было сделать расчет. Тынымбай, Есжан, Аймурат - это 

работники УОС-5. Эти люди тоже были уволены с работы. Кроме этого Аминов сказал, 

что это «дело рук Кикана и мы его сломаем во чтобы это ни стало». Здесь Кикан - это 

Ешманов Кийкбай, поэтому Аминов сказал, что увольнение людей - это дело рук 

Ешманова и довел, что боится о возможности увольнения рабочих УТТ. 

(том №15, л.д. 114-137, л.д.138-155) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Козловым Владимиром Ивановичем и 

свидетелем Тулетаевой Розой Айтбаевной от 25.06.2011г. (18:28:11). 
Козлов «К» __________ Тулетаева — «Р» 

«К»: - информация? Что там какие-то преговоры прошли. 

«Р»: - Нет не, не было. А просто вчера каражанбаские ребята письмо в Алмату, в 

этот в Парламент отдали. Они говорят, они знали, что творится, но не знали, в чем суть: 

то ли компромата не было, письма там теперь у них. 

«К»: - Мы просто туда же отнесли всем мангистауским еще 3-4 дня назад, 

мангистауским депутатам, но там Бортникову, Оспанову, там другим письма, ну свое 

обращение по поводу вас тоже отнесли туда непосредственно каждому из них. То есть 

мы тоже потребовали, что они, как земляки, должны свою оценку хотя бы объективную 

дать тому, что происходит, а не отмалчиваться, как шапки. 

«К»: - 28 числа приедет евродепутат сюда из этих вот социалистов. Ну, 

настоящий евродепутат приедет именно по вашим делам будем встречаться. Если 

получится, может быть, мы его туда отвозим, если получится. И сейчас наши люди 

в Брюсселе находятся, то есть, есть уже большой интерес к этим процессам, то есть 

вполне возможно, что мы сдвинем эту ситуацию. 

«Р»: - Обязательно. А этот депутат с этого как называется? 

«К»: - С Европарламента, он с Ирландии, ирландский сам человек ирландец, но он 

сам европейский депутат, сидит в Брюсселе, то есть у него там офис. 

«Р»: - С Европарламента, хорошо. 

«К»: - Да. И он приедет как раз 28 числа, он приедет как раз по вашим 
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«К»: - Ладно, всем тогда привет передавайте. 

«Р»: - Аха, спасибо, передам. 

«К»:- Значит, рядом если что нужно, будет помогать. 

«Р»: - Еще я же Айжанку попросила, чтобы вам передала, хорошо бы, если с 

Международной охраны труда был кто-то на переговорах. 

«К»: - Хорошо, да она привезла уже сейчас эти подписанные листы, мы их 

отправим сразу уже и попросим тогда, хорошо? 

По вышеуказанному разговору между мужчиной и женщиной Тулетаева показала, 

что голос мужчины принадлежит Козлову В.И., голос женщины принадлежит ей. В ходе 

разговора по телефону у нее спросили, были ли какие-нибудь переговоры между 

работодателем и представителями органов власти. Она ответила, что никаких 

переговоров не было. Вместе с тем она сказала, что ребята учреждения «Каражанбас» 

отправили письмо в Парламент, что депутаты не полностью знают о «нашей» ситуации, 

что они также не знают истинной правды. Тогда Козлов В. ответил, что 3-4 дня назад они 

понесли письма в Парламент, вместе с тем он сказал, что передал их депутатам 

Мангыстауской области Бортникову и Оспанову. После чего Козлов В. добавил, что 28 

июня 2011 года приедут депутаты из Европарламента, что, в случае возможности, он 

привезет их в г.Жанаозен. Также он отметил, что он является настоящим депутатом 

Европарламента, гражданин Ирландии и едет конкретно по их вопросам. Но депутат 

Европарламента П.Мерфи, который был в пути, приехал только 17 июля 2011г. в 

г.Жанаозен на встречу с участниками акции протеста. Она сказала Козлову В., что они 

передали ему через Амирову А. письмо, которое было адресовано в МОТ, что было бы 

правильно, если бы вместе с депутатами Европарламента приехал один представитель из 

МОТ. Козлов В. ответил, что они получили их письмо и отправили через почту в МОТ, 

поэтому они будут просить, чтобы приехал хоть один их человек в г.Жанаозен. 

(том №19, л.д.113-135) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 26.06.2011г. (12:28:48). 

Амирова- «А» ________ Тулетаева - «Р» 

«Р»: - Нам, кажется, нужны деньги, сможешь помочь? 

«А»: - Много? 

«Р»: - Много ли, это сейчас здесь, это делают. Говорят, что в Москве будет 

собрание. Поэтому от нефтяников просят одного представителя, который знает все от и 

до. 

«А»: - Когда говорит, это будет? 

«Р»: - Говорят, что завтра надо выезжать. 

«А»: - До завтра я же не смогу это. Возьмите откуда-нибудь, потом это сделаем. 

«Р»: - Хорошо, тогда попробую сказать? 

«А»: - Да, да, сделайте что-нибудь и соберите пока, потом поможем же. 

«Р»: - Ладно тогда. 
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По содержанию вышеуказанного разговора между двумя женщинами, Тулетаева 

показала, что один из голосов принадлежит Амировой А., второй голос принадлежит ей. 

В ходе данного разговора по телефону она спросила у Амировой А. деньги, потому что 

требовались финансовые средства для того, чтобы двоих участников акции протеста 

отправить на конференцию в Москву. Она слышала, что деньги собрали участники 

акции протеста. Но она, лично, не сдавала деньги. Когда она спросила деньги у 

Амировой А., она ей не дала деньги, сказав, что таких денег у нее нет, и сказала, чтобы 

они заняли деньги у кого- нибудь, и что позже они сами отдадут. От них в Москву для 

участия в конференции ездили двое - оператор учреждения «НГДУ-3» Жусипбаев Марат 

и оператор учреждения «НГДУ-3» Досмагамбетов Максат. Она не знает, что они 

говорили по приезду, так как не слышала. 

(том №19, л.д.113-135) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжанугль Ерсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 26.06.2011 г. (20:42:26). 

Амирова- «А» ________ Тулетаева - «Р» 

«А»: - Я забыла, у Пола Мерфи есть это на восьми страницах. Видела? 

«Р»: - Вчера Нурсулу забрала, до сих пор не принесла. 

«А»: -Этого из 34-го дома, Жанарбека ты знаешь? 

«Р»: - Да, да. 

«А»: - У этого Жанарбека должны быть ключи от этого 34-го. Я распечатала и 

выпустила двадцать этого. 

«Р»: - Ага, хорошо. 

«А»: - Пойдите и возьмите это, да. 

«Р»: - Хорошо. 

«А»: - Давай, забыла, выскочила из памяти. 

Фрагментом диалога между свидетелями Ажигалиевой Натальей 

Багитжановной и Тулкибаевым Орынбасаром от 30.06.2011г. (23:17:57). 

Ажигалиева - «Н» __________ Тулкибаев - «О» 

«Н»: - А, это точно да, что у шала (Аминова) там суд сейчас? 

«О»: - Иэ. 

«Н»: - А он еще там, на суде, да? 

«О»: - Солай гой деймш, соякка алып барды дейд1, сотка. 

«Н»: - Может мне Мирошникову позвонить? Напугать его,б...лядь, если 

Аминова посадят, мы здесь, поджигать себя начнем. 

«О»: - Не, нет, пока не трогай, не надо пока, бшейш хабар, да, сосын айтам. 

(том №26, л.д. 79-105) 

Свидетель Ажигалиева по содержанию вышеуказанного разговора с Тулкибаевым 

показала, что в разговоре последний сообщил ей, что Аминова повезли в суд для 

получения санкции на арест, она в свою очередь спросила: « 
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может ей позвонить Мирошникову и напугать последнего, в случае ареста Аминова 

будем себя поджигать», на что Тулькибаев сказал, что пока этого делать не надо. И на 

этом их разговор закончился. 

(том №26, л.д. 79-109) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 01.07.2011г. (15:24:36). 

 

Амирова — «А» ___ Ажигалиева — «Н» 

«А»: — Это я с Польшей говорю, всё им написала вот, вот прям в 3-х листах аж 

получилось, всё им отправила, они щас бәрін қарады и мы по посольствам бәріне уже 

жеткізілді. Теперь по твоей аппеляции, в понедельник она уже окончательно будет 

готова, и мы как вам, электронный вариант жіберейік па? Есть у кого-нибудь электронная 

почта? Или самолетом отправить? Просто, возможно, им нужно будет переправлять? 

Лучше, ну, где-то там, бip-eкi может сездері сіздерге нужно будет? Электронная почта у 

кого есть? 

«Н»: - Ты знаешь у меня щас даже, кого искать, здесь, телефоны, почти 

(неразборчиво). 

«А»: - Хорошо, теперь по адвокатам, тут в Алматинской адвокатской коллегии 

всех обошли, почти все, ну, туда далеко там и вообще загинают, вообще, космические 

цены, да, которые вообще прям не реальные, там на каждой стадии по 5 тысяч 

долларов,... по Аминову вообще полную я картину нарисовала то, что как забрали и как 

это, в каком он состоянии, то, что он больной, там, то сё, бәрін жаздым... 

«Н»: — Ну, здесь пока тишина, здесь, сидим ждем. 

«А»: - Ну да, я тоже про это написала, я говорю: «вот так-то, так- то», тоже человек 

уже в отчаянии, бьется во все стены, и тоже говорю уже, я не знаю, на крайние меры уже 

готов, говорю, это уже вообще предел, говорю, надо уже реагировать давно. В общем вот 

так бәрін жаздым енді. 

(том №26, л. д. 79-105) 

Свидетель Ажигалиева по поводу содержания вышеуказанного разговора с 

Амировой показала, что в ходе разговора с Амировой они говорили про ее 

апелляционную жалобу в областной суд по поводу ее увольнения, которую должна была 

подготовить Амирова и передать ей, чтобы она подала в суд. По поводу поиска адвоката 

для Аминова, Амирова говорила, что будет договариваться с адвокатом из Актобе, 

потому что адвокаты Алматы много денег запрашивают. 

(том №26, л. д. 79-109) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 01.07.2011г. (16:09:21). 

 

Амирова — «А» ___ Ажигалиева — <<Н» 
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«А»: - Наташа, сейчас есть вопросы, требования ваши. 

«Н»: - Требования наши? Сейчас я прочитаю тебе... Так, требования, согласно 

статьи 300 пункта 3 ТК РК (Трудовой кодекс) заявляем о возобновлении акции протеста в 

виде бессрочной голодовки, до выполнения требований, первое - уволить с работы 

директора ПФ ОМГ Ешманова К. 

«А»: - Ешманова, м-м-м (записывает), за нарушение, да? 

«Н»: - Второе, нет, просто здесь уволить с работы директора ПФ ОМГ Ешманова 

К. Второе - отменить решение суда в связи с тем, что оно было вынесено заочно и нам 

не предоставили возможность, обжаловать исковое заявление и присутствовать на суде, 

запятая, и защищать свои права и здесь же (перебивает «НЖ-2»). 

«Н»: - То, что нам решение суда вытащили, административное там, кому 

административное, кому вот как этой, Соколовой там. 

«А»: - Аха, а, отменить заочные решения, решения, да? 

«И»: - Прекратить незаконные преследования, гонения. 

«А»: - Прекратить незаконные преследования. 

«Н»: - Гонения, давление, со стороны силовых структур... (пауза «НЖ-2» 

записывает) со стороны силовых структур, там, короче, мы не стали указывать, КНБ там, 

прокуратура, ГОВД, там всё входит. Так, третье - восстановить всех незаконно 

уволенных работников ПФ ОМГ, запятая, на прежние места работы. Восстановить 

всех незаконно уволенных работников ПФ ОМГ на прежние места работы. И дальше 

четвертое - экология населения города, экология населения города 60 процентов, 

население города, тире, 60 процентов вернуть для бюджетной сферы города 

Жанаозен (по ходу диалога «НЖ-1» диктует, а «НЖ-2» записывает). 

«А»: - Вот это вот 60 процентов, да? 

«Н»: — Да, да, да, районный коэффициент. 

«А»: - Вернуть для, ммм. 

«Н»: — Так, пятое - проданные предприятия вернуть государству. 

«Н»: - Нет, просто вернуть государству, в государственный сектор. Шестое - 

отменить допсоглашение, подписанное 11.06.2010 года. 

«А»: - Отменить допсоглашение (записывает), аха. 

«Н»: - Вот это шестое 11. 06. 2010 года, вот это дальше у тебя должно быть, вот эти 

тарифные ставки вернуть там, внедрить повышающий, просто у тебя уже сейчас пойдет, 

отменить это будет шестое, вернуть тарифные ставки — седьмое, внедрить 

повышающий отраслевой — восемь, внедрить доплату за вредные и опасные - 

девять, ежемесячные и текущие премии- десять, одиннадцатое - осуществить 

выплаты задолженности по произведенным в полном объёме. 11 требований уже. 

«А»: - Так, теперь Наташа, вы там, у вас есть, кто может предоставить квартиру? 

«Н»: -Квартиру? 

«А»: - Да. 

«Н»: - Сейчас я поговорю, а какую квартиру? 

«А»: - Это для, ну, людей, которые поедут работать с вами, это адвокаты, это, 

ммм, там, юристы, это всё вот, чем Ақтауда көpiп, ближе к вам и  
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в основном сіздермен, вы же, вы же, вот, соған, чтоб это, у кого может, кто сдаёт свои 

квартиры, вот сондай, только из своих, потому что, это, мы же не знаем басқа адамдар как 

потом. 

«Н»: - Да, да, да, чтоб хозяин был свой работник, да, понятно ага, хорошо, я 

поговорю здесь. 

«А»: — Барлық вот это, оргтехника, бәрін, ал. 

(том №26,л. д. 79-105) 

Свидетель Ажигалиева по поводу вышеуказанного разговора с Амировой показала 

следующее: под условным названием «Н» голос и речь принадлежат ей, под условным 

названием «А» голос и речь принадлежат Амировой Айжангуль. Разговор шел о 

требованиях нефтяников, указанных в заявлении, которые Амирова записывала. В 

разговоре Амирова спрашивала о возможности найти квартиру для юристов, которые 

приедут в Жанаозен для работы с бастующими. Какие должны были приехать юристы, 

она не знает, которые в дальнейшем так и не приехали. 

(том №26, л.д. 79-109) 

Фрагментом диалога между свидетелями Ажигалиевой Натальей Багитжановной и 

Карашаевым Естай Бекесовичем от 08.07.2011г. (15:28:13). 

Карашаев - «К» Ажигалиева -«А» 

«А»: - Эй, лежи на голодовке, будешь тихо сидеть. Лежи! 

«К»: - Рассмеялся 

«А»: - Ты добегаешься, как шал (Аминов) до бегался Лежи в голодовке! 

«К»: - Свяжусь после садаки. 

«А»: - Садака, здесь тоже садака дают. Потом там предупреди всех женщин с 

города чтобы все пришли угощаться. 

«К»: - Хорошо. 

«А»: — Когда придешь? 

«К»: - Проведу садака, после завершения свяжусь 

«А»: - Давай приходи сюда 

Н.Ажигалиева призывала члена преступной группы «Аминова» Каратаева 

принять участие в голодовке, то есть увеличивала количество участников акции 

протеста, выполняя тем самым указание лидера данной группы обвиняемого Аминова. 

Свидетель Карашаев прослушав представленный аудиозапись и ознакомившись со 

стеногарммой разговора вышеуказанных лиц показал, что это разговор между ним и 

Ажигалиевой Натальей. Этот разговор состоялся после обеда, летом 2011 года. В ходе 

беседы, он позвонил Ажигалиевой Н. и сказал что меня вызывают в Департамент КНБ 

г.Актау, последняя попросила его участвовать в забастовке и лежать на голодовке. Далее 

во время беседы он сказал что находится на садака, на что Ажигалиева сказала,что возле 

здания УОС-5 
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оже проводят садака и попросила прийти всем женщинам и угощаться садака. В конце 
беседы он сказал, что свяжеться с ней после садака. 

(том № 10, л.д.147-158) 

Экстремисткая организованная преступная группа, «Аблязова», которая, 

поставив перед собой цель организацию тяжких преступлений против безопасности и 

Конституционного строя Республики Казахстан, создав содружество с членами 

преступной группы «Аминова» в своем составе, нацеливая удержание нефтяников, 

участвовавших в забастовке незаконного характера, обманным путем говорили им, что 

требования, выдвинутые ими - правильные, чтобы они не останавливали акцию 

протеста, пока работодатель — производственного филиала «ОМГ» и органы власти 

не примут «положительного» решения, организовывая встречи нефтяников с 

государственными, зарубежными журналистами и общественными деятелями. Такими 

мероприятиями являются встречи с членами «Народного фронта» Б.Атабаевым и 

Ж.Мамай, депутатом Европарламента П.Мерфи, а также с активными членами 

организованной преступной группы «Аминова» Р. Тулетаевой и Ш. Уткиловым и 

другими, последние выступали перед нефтяниками со следующей речью: 

В ходе встречи члена организованной преступной группы «Аминова» Тулетаевой 

Р. с человеком по имени П.Мерфи 11 июля 2011 года на площади «Независимости» 

г.Жанаозен, обвиняемая Тулетаева Р. выступила перед забастовщиками и другими 

собравшимися людьми, высказывая следующее: Дорогие товарищи! Огромное Вам 

спасибо за то, что вы единогласно пришли сюда. Все Вы, наверное, знаете, что 26 мая 

первыми легли на голодовку я — Роза, Наталья и еще несколько ребят в количестве 11 

человек. Какие мы испытывали трудности, видел один Аллах и люди, которые были 

рядом. Наши противники говорили всему миру о нас, что мы плохие, что мы 

пристрастны, дикие, что мы люди, которым никогда не хватит денег. Вот когда у нас 

были такие трудности, нам помогли Вы, господа. А когда вышли женщины на улицу, 

чтобы узнать, почему они так долго лежат, что с ними случилось, что тогда с ними 

сделали: их избивали и закрывали в тюрьму. Одну нашу апашку закрыли в тюрьму, у 

которой отсутствует одна почка, удалена часть печени и у нее высокое давление. 

Когда была необходимость вызвать скорую помощь, они отказались и не оказали 

никакой медицинской помощи. Тогда ana сказала, что «не нужно мне оказывать 

помощь, легче меня убить». Выходит, господа, мы дожились до этого, да? На этом 

месте никого нет: здесь нет ни русских, ни кавказцев, здесь враждуют сами казахи. Как 

говорят русские,- самое плохое в любой войне, это когда «брат на брата идет». Самая 

плохая вещь. Есть женщины, которые являются врагами для нас, такие как Айтешова 

Кунсулу и Дэмеш. Что мы им сделали? Мы никого не обворовывали. Мы обычные 

семейные люди. У нас на руках нет никакого оружия, почему нас боятся, я не знаю. За 

что на Наташу, за что на Жака Аминова, за что на меня, за что на других ребят, 

которые умеют читать, писать, «вешают на шеи статьи»? Мы никого не просили. Мы 

ни к кому домой не ходили и не спрашивали: откройте сейф и дайте деньги. Мы просили 

то, чтобы правильно выплачивали нашу оплату труда. И 
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всего лишь. А что мы делали всю жизнь, что мы были обмануты. В 2009 поднимались, в 

2010 поднимались, теперь в этом году мы чуть-чуть стали умнее и наняли юриста. 

Теперь мы подумали, когда нанимали юриста, что они будут его бояться, чем будут его 

закрывать. Если не будут бояться, то почему не встретятся и не сядут за круглый 

стол? Почему правоохранительные органы и образованные люди — экономисты, 

юристы доказали там и почему закрыли того человека, после того, как доказали. Если у 

этого человека неправильно? Он же непростой человек, он профсоюзный юрист. А что 

будет делать юрист, кроме того как не будет защищать права, рядом находящихся 

рабочих? Его сейчас закрыли за то, что он защищал права своих работников. И даже 

тогда он ничего не просил, кроме зарплаты. Все это берется из Трудового Кодекса, из 

Трудового Кодекса РК. Все эти увольнения с работы - незаконны. Вы все грамотные, 

если Вы думаете, что я обманываю, то я вчера раздала всем Актауским ребятам. Вот 

там в ч.З ст. 24 Конституции указано, что все это является трудовым спором и 

коллективным, коллективным спором, а мы и есть коллектив. Как мы друг друга, как 

нам поступают приказы? Говорят, что если отсутствуешь 3 часа на работе, то 

увольняют. Это не так, мы же не угили на праздничное мероприятие или на рынок. 

Здесь мы коллективно требуем правильной выплаты заработной платы. Здесь нас 

защищает и Конституция, и Трудовой Кодекс. В трудовом Кодексе нас защищают 

статьи, начиная с 300 по 305. Это значит - трудовой спор, ничего не просим, 

выплатите правильно нашу зарплату и все, больше мы никуда не вмешиваемся, больше 

нас ничего не интересует. Мы не знаем, на что нас наталкивают. Из нас снова и снова 

делают «уголовников», «привязывают» к нам Уголовный кодекс. Они даже ходят рядом 

с нами, они нарушают наши права, среди этих, которые ходят рядом, с нами 

«карателей» из числа милиции нет, ни экономиста, ни юриста. Приходят одни 

начальники ГУВД, прокурор, наш работодатель — Ешманов и говорят нам, что наши 

действия незаконны. Даже приходил наш аким и говорил то же самое. Ну, давайте все 

оставим и послушаем, что говорят наши аксакалы? Наши аксакалы пришли, наелись 

мяса и напились кумыса, и говорят нам, лежащим на голодовке, что наши действия 

незаконны, сказав свои весомые слова. Хоть как решения будут от Бога. Мы ничего 

лишнего не просим, еще раз повторяю. Пусть все будет для Узена. Моя мечта,- чтобы 

Узен процветал, потому что нашим детям негде жить и некуда идти. Когда 

приезжают гости, нам стыдно, потому как некуда их водить. Об этом мы еще никогда 

не говорили. Если говорить, то многое можно сказать. Только лишь из-за зарплаты 

можно многое сказать. Но нашего товарища, который является «соцработником» и 

который работал по социальным вопросам: Жака Аминова, Аминова Акжаната взяли да 

закрыли. Почему боятся его, он тоже говорит те же вещи, что и мы. Он болен 

сахарным диабетом, не смотря на это, его закрыли. Но а «уголовники», например, когда 

Айтешева Кунсулу избивала 20 женщин, милиция стояла и смотрела. Когда женщины 

написали на нее заявление, никто не стал рассматривать их заявления и даже не стали 

принимать. Поэтому что они сделали? Они поехали в Актау и написали заявление там. 

Таких «уголовников» никто не проверяет. Но вместо того закрывают нас за требование 

зарплаты. Когда Наташа попала в больницу после 40 дневной голодовки в состоянии 

истощенности, Кызылкулов Мурат пришел к ней и смотрел на ее рот. Что случилось, 

чтс ое, что Наташа – 
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«уголовник», да? Что аж милиция ее окружила, как-будто она сбежит. Если бы не было 

на том месте народа, если бы не было там этих женщин, всех бы забрали. Хоть 

сколько они будут закрывать, нас все равно много. Всех рабочих, наверное, не смогут 

закрыть. Думаю, что они боятся нас, что мы все единогласны, я подчеркиваю, наше 

единогласие стало примером на весь мир. То, что наша страна и народ единогласен, 

стало известным на весь мир, на весь Казахстан, вот так иностранные граждане! 

Сколько дней продержатся, испытывая нас, но мы уже устали от всего. Теперь они 

подходят к нам, чтобы помочь. Даже враги думали, что эти две несчастные женщины, 

наверное, умрут, но мы не умерли. Мы не умрем, пока мы не уничтожим врага. 

Граждане, вот Трудовой Кодекс, Трудовой Кодекс повторяет наши слова. Мы не 

«уголовники», которые просто так лежат. Это Конституция, в Конституции 

написаны наши права и они защищены, что наш трудовой спор является законным. 

Коллективный, все наши заседания являются коллективными. И Конституция и 

Трудовой Кодекс защищают нас. Мы ничего не берем с улицы. Наши права защищены. 

Если так, то почему мы боимся и кого мы боимся? Все написано: Президент, 

Парламент, все отдали нам. 1 января 2009 года Карим Масимов утвердил 1.8, даже 

это нам не выплачивают. Когда мы спросили об этом, нам ответили, что наши 

действия незаконны, и закрыли нас. Мы ничего лишнего не просим. Все указано в Законе. 

Вот стоит человек из прокуратуры. Вот ему я и говорю и показываю, что наши 

действия законны. Не надо нас закрывать, ходить по пятам и следить». 

(том №61, л.д.10-14) 

Доказательством о том, что одна из активных членов преступной группы, 

созданной Аминовым, Р.Тулетаева, является лицом, которое не осведомлено о 

нормативно-правовых актах о труде, являются слова из её вышеуказанных 

выступлений. Потому что выдвинутые перед руководством ПФ «ОМГ» и органами 

власти требования являются необоснованными, а также решением суда данная 

забастовка признана незаконной. Р.Тулетаева не зная, за что привлечена к уголовной 

ответственности юрист предприятия «Каражанбасмунай» Н.Соколова, оправдывает 

последнюю, перед народом, тем самым настраивая рабочих против органов власти. 

Кроме того, Республика Казахстан независимое государство, поэтому вмешательство 

во внутреннюю политику иностранных общественных деятелей, участия в разрешении 

трудовых споров недопустимо, кроме международных обязательств, 

ратифицированных Парламентом РК, в других случаях запрещается. Но несмотря на 

это, Р. Тулетаева поставила выше авторитет депутата Европарламента П.Мерфи и 

других иностранных общественных деятелей, высказывая необоснованные 

предположения об обвиняемом Аминове, как о жертве правоохранительных органов 

Республики Казахстан, продолжая искусственно поднимая «авторитет» Аминова и 

Ажигалиевой и других активных членов группы среди забастовщиков. В результате, 

необоснованные мотивировки, внесенные преступной группой руководимой Аминовым, 

вылились 16 декабря 2011 года в тяжелые последствия для страны. 
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Кроме выступления Тулетаевой Р. в ходе встречи с человеком из Парламента 

Евросоюза П.Мерфи, также выступила Унгарбаева А., высказывая следующее: 

... в общем, какое имеют право органы. Какое имеют право органы вмешиваться в 

наш трудовой спор, какое они вообще имеют право преследовать наших людей. Почему 

нашего Жака Аминова закрыли, почему устроили слежку за четырьмя нашими 

людьми. Среди них есть Роза, Ажигалиева Наталья, Тулкибаев Орынбасар, Талгат 

Сактаганов. Почему,- мы хотим узнать об этом всем народом. Недавно мы задавали этот 

вопрос пришедшим людям. Они говорят, что все решат. Теперь мы должны отправить к 

ним комиссию, которая прибыла к нам. Почему вчера выступают наши начальники, 

акимы, работодатель Ешманов. Почему они не приходят к народу. Почему не придут и не 

ответят.Теперь первым нашим требование является освобождение Жака и 

Соколовой. Вот этих наших четверых людей, за которыми устроили слежку, нужно по 

закону, по закону, на бумаге...! Нет никакого этого, никакой слежки, мы требуем, чтобы 

предоставили бумагу о том, чтобы они ходили на свободе. Требуем, чтобы восстановили 

уволенных рабочих на работу. Не выпустят, конечно не выпустят, никто, никого не 

выпускает. Но после того, как нам сказали, среди нас появились люди, которые были 

напуганы и некоторые из них даже вышли на работу. Ребята, не бойтесь, никто никого не 

сможет уволить! У нас здесь трудовой спор, трудовой спор, никто, даже власть, тем более 

Роза недавно говорила, мы же не ходим на праздничных мероприятиях или на поминках, 

у нас трудовой спор. Никого не уволят с работы, кто участвует в трудовом споре. Все это 

есть в Трудовом Кодексе. Сами же знаете статью 305. Теперь пришедшие эти люди 

говорят, что выдадут компенсацию. Люди, которые пришли выдать компенсацию, 

теперь я говорю присутствующим людям, чтобы вы не выходили на работу! 

Давайте будем стоять до конца, давайте будем сидеть до конца стола переговоров! 

Если наши работодатели не смогут выполнить наши требования, в прошлый раз они же 

давали интервью этим журналистам из телевидения. Если наш работодатель не может 

дать, если наши местные акимы не могут дать ответ, мы просим одного, - чтобы 

пришел Глава страны Назарбаев! Думаю, что тогда и не осталось человека, который 

будет решать! Пока наши требования не выполнят, вот этот народ никуда не уйдет и ни 

на какую работу они не выйдут». 

Речью Тулетаевой Розы Айтбаевны во время встречи с акимом города 

Жанаозен Сарбопеевым О. и другими работниками бюджетной сферы перед 

учреждением «Управление по обеспечению скважин №5» при производственном 

филиале «ОзенМунайГаз» 18 июля 2011 года: 

«...если прийти к этому. Например, если бы мы стояли еще пятнадцать дней, все 

Вы знаете, открылость министерство нефти и газа. Открылся, да? Открылся. Если 

они, РД «КазМунайГаз» постоянно будет вводить нас в заблуждение, он против нас 

работают, да, опять же вся милиция вчера приехала от них, потому что они денежные, 

а мы простые. Говорю же, в восемьдесят шестом мы не были правы, в восемьдесят 

девятом «казахи» всю жизнь неправы. Вот так вот, опять мы бастуем, если так, если 

РД «Мунайгаз» против нас работает, почему тогда от их услуг вообще не отказаться. 

Почему в министерство не проходим? Если будет так, то министерство пройдет. Мы 

не можем постоянно на забастовку выходить, у нас не две жизни, у нас одноразовая 

жизнь. Почему мы не можем прожить достойную жизнь, пользуясь землей, нефтью, 

которую оставили нам предки? Что, так и будем ходить всю жизнь? Пресмыкаться, 

извините, я пресмыкаться не умею и не могу. Мы будем объявлять байкот снова и снова. 

... даже не видели? Мы ходили и верили Вам, например, должностным лицам, есть у нас 

юрист в нашем «УзенМунайГазе», в РД, никогда мы..., все почему-то нормально, в 

прошлый раз аким же сам говорил, что в прошлом году Вы стояли законно, а как нас в 

прошлом году мучали? В прошлом году у нас также было незаконно. Теперь мы нашли 

грамотного юриста. Все, достаточно, мы были обмануты, намучились. Теперь, когда 

мы нашли грамотного юриста, мы для Правительства стали невыгодными. Мне все 

равно, хоть с образованием, хоть грамотный, хоть негр или русский, нас не волнует. 
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Мне все показал и доказал грамотный юрист: вот твою зарплату такую насчитал 

Президент и Парламент. Вот эти дела Масимова, а мы среди них посредники. Не 

нарушайте слова посредника (кричит). Посредничество между Правительством и 

рабочими. Нефть не в Астане добывают. ГСМ выходит с этого места. Смотрите 

сюда: ГСМ добывается здесь, а не в Астане. Работодатели не Вы, работодатели мы 

(перебивет разговор Ажигалиева Н. И другие забастовщики). Нет, Вы тоже «Нур 

Отановец» да? Нет, кто из Вас главнее из «Нур Отана» по Мангыстау? Задать Вам 

вопрос? Говорю же, работодатели. Что нам сказал Президент два года назад: 

«учитесь работать без посредников дедг». Говорил, да? Говорил. Пусть теперь не 

кичатся люди в РД. Мы - работодатель, работодатель не они, работодатель это мы, 

мы обеспечиваем их работой. Так пускай они свою услугу, которую мы им даем работу, 

пускай свою экономическую работу правильно делают. Нет, подождите (участники 

встречи перебивают). Можно у Вас все спросить? Вот этот юрист, не юрист. Это 

юрист профсоюза, а профсоюзный юрист всегда будет защищать права своих рабочих, 

если он будет защищать права людей, то мы их всех не тянули бы за собой. Мы 

просмотрели дела этого человека, как он работает. У нас есть миллионы юристов, 

почему мы ни тем, ни этим, а именно Соколовой? Потому что мы ей доверили, она 

вошла в наше доверие. Мы все ее работу просмотрели. Не она нас просила, а мы ее 

просили, чтобы она нам помогла вот так. Она профсоюзный юрист, опять же 

повторяю. Почему Вы задерживаете людей, которые нам помогают, это профсоюзное 

движение, это профсоюзный юрист. Нет, почему, почему Вы, перед тем как закрыть 

ее, если Вы действительно не будете бояться, если она не права, тогда пусть Соколова 

сядет за стол переговоров, Вы тоже, и мы тоже сядем. Пусть придут работники 

«Каражанбаса» и грамотно докажут Вам. Такого не было. Что Вы сделали? Взяли и 

закрыли, каждый день ДВД, каждый день прокуратура. Перед законом все же равны, 

можно я задам один вопрос, перед законом все равны? Все равны, да? Если все равны, то 

почему мы изгнали Бабаханова с этого места, его задержали по коррупции, да. Где он 

сейчас сидит? Сколько краж финпола были раскрыты? Всех судили в суде, да. А 

человеку, который помогает народу (участники встречи оказывают вмешательство). 

20 ТОО открыли бюджетом в сумме 50 тысяч, только в Узене есть такое. Вы можете 

помочь, скажите нам вот это. Вы можете помочь Соколовой, скажите. Можете 

помочь Соколовой? А если мы докажем вот это, что сделают? Нетл вот смотрите, я 

приведу  
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человека, докажу Вам, что Вы тогда поделаете на том месте. Вы вот стоите и 

говорите сейчас, это закон, нарушили закон, то, се, за это и закрыли ее, по делу, если 

сказать так. А если найдется такой человек в Казахстане или зарубежем, если он 

скажет, что Вы не правы. Что Вы тогда поделаете? А Вы тогда для чего, для чего 

здесь Вы? 13 дней прошло, как мы лежим. Этому человеку 14-15 дней, неужели... 

Ребята, нефть выходит с этого места, а не в Астане. Мы - люди этих краев, пусть 

болят Ваши сердца, неужели у Вас не болит сердце. Все наши веши разгоблены. 

Неужели от этого у Вас не болит сердце. Освободите нам Соколову. 

(том №61 л.д.9-17). 

Фрагментом диалога между свидетелями Атабаевым Болатом Манашевичем и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 20.07.2011г. (22:47:08). 

Атабаев- «А» __________ Тулетаева - «Р» 

«А»:- это Болат Атабаев, режиссер из Алматы. 

«Р»:-здравствуйте, как Вы? 

«А»:-хорошо. Мы, Жанболат Мамай, все ездили к Вам. Как Вы? Я предоставляю в 

Германию одну информацию. 

«Р»:-Вы, наверно, слышали? К нам вчера приезжали люди из Европарламента? 

«А»:-знаю, знаю. Да, слышали, читали. 

«Р»:-у нас дела такие, лежим уже два месяца, зарплаты нет. Уже у людей деньги 

заканчиваются, кредиты, то, се вот такие проблемы у нас... 

«А»:-Роза, а где Наталья Ажигалиева, как у нее дела? 

«Р»:-все хорошо, становится хорошо. 

«А»:-Вы можете выйти на скайп через интернет? Я говорил' с одними 

политтехнологами. 

«Р»:-выйти на зарубежный скайп, у меня есть свой скайп. Или.. 

«А»:-чтобы поговорить со мной по скайпу. Вы же не можете длительное время 

выходить. Вам надо на какой-то качественный уровень с... (не понятно), на другой 

уровень. Хотел вам сказать одну мысль, что вам делать дальше. 

«Р»:-у нас интернет слабый. Хорошо, тогда я с вами свяжусь по этому номеру. 

«А»:-позвоните на мой телефон, потом ищите по скайпу -«Скайп» «болат- ата», 

хоть в одну ночь. 

«Р»:- тогда, ага, Вы отправьте по сообщению свой адрес. 

«А»:-хорошо, давай. Надо срочно переговорить, потому что вы долго так не 

простоите. Надо что-то делать. 

«Р»:-мы простоим до конца, протерпим до зимы. 

«А»:-понимаю, но понимаете, это все вымотает. Надо выйти на скайп, надо 

поговорить. 

«Р»:-хорошо. 

В этом разговоре Атабаев планирует дать совет забастовщикам о путях 

выступления против власти, таким образом возбуждает среди рабочих ПФ 
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«ОМГ» социальную вражду и рознь, вводит их в «Халык майданы», дестабилизирует 

обстановку среди народа, осуществляет незаконные действия по подрыву авторитета 

Казахстана в глазах мирового сообщества. 

По существу вышеуказанного разговора между мужчиной и женщиной Тулетаева 

показала, что голос мужчины принадлежит Атабаеву Б., голос женщины принадлежит 

ей. В ходе данного разговора по телефону Б.Атабаев говорил ей, что нужно срочно 

«выйти на скайп» и поговорить. Затем он сказал, что «мы так долго не продержимся», 

поэтому, «я вам скажу», что нужно делать дальше. После чего он отправил ей по «смс» 

свой адрес скайпа. Но она не помнит, смогли ли они поговорить на срочную тему 

Б.Атабаева. 

(том №19, л.д.113-135) 

Речью свидетеля Уткилова Шабдола 6 августа 2011 года в ходе встречи с 

забастовщиками, находившихся на площади «Независимости» г.Жанаозен: 

Уважаемые граждане! Братья, родственники, мы вот эти, сестры, поводом 

того, что мы вас пригласили, у нас нет ничего этого, чтобы, если мы пойдем, то они 

этого и ждут, если кто-нибудь скажет лишнее слово, то они сразу нам покажут 

невиданное. Вас отправляют в качестве матерей с учетом, что к Вашим словам 

прислушаются, отправляют, чтобы Вы просили за те дни, в которых простояли 

ребята. То, что Вы господа, сестры, матери, пошли туда, это все не просто так. Если 

не Вы своим появлением пробуждаете начальство, что Вы говорили им слова, что 

затронуло сердца начальников, каждое ваше слово, сказанное вами, приводит к 

волнению человека и приводит к тому, чтобы они задумались. То, что она говорит Вам, 

что нужно создать комиссию из 10-15 человек. Пусть эти поймут, сколько раз на этом 

месте сидели люди и сколько раз они ломали людей. Все это пройдет через Вас, 

потихоньку они начнут говорить о ваших делах. Ребята, вот это Ваше дело, когда мы 

достигнем победы, получите свое необходимое. Наша цель - всем вместе выдержать 

столько дней мучения и не верить в их хитрые слова и действия. Господа, нам оставили 

эту землю наши деды и отцы, какую землю мы оставим завтра своим детям. Братья, 

нам не нужны слова типа: давайте уйдем отсюда и т.п. Вам верят и надеятся наши 

женщины, как матери, у которых есть дети, мужья и будущее. Сами мы думаем о 

разном, и у нас будут вопросы. Но если мы уйдем с этого места, если мы не удержимся 

на этом месте, то мы разойдемся. 

Мы достигнем победы, для этого нет ограничения. Не будем говорить о том и об 

этом днях. Скоро приезжает Глава государства, если будут говорить Вам, что все это 

незаконно, то это указано в статье 24 Конституции Республики Казахстан. 

Когда нефтяники, требуя свою зарплату, проводят спор, нет никакого права 

говорить Правительству, что все это незаконно. Все это написано в Конституции. Мы 

за 3 месяца до забастовки писали письмо Главе государства и в Генпрокуратуру, что у 

нас возник трудовой спор, посмотрите, проверьте, помогите решить их нам, но таки 

никто не пришел. Непросто так выходили люди, требуя, чтобы подняли зарплату в два 

раза. Они искали справедливость и требовали правильной выплаты положенного им. 

Это письмо было доставлено к Главе государства и в Генпрокуратуру, которое был 

исана за 1, 2, 3 месяца 
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назад. Все, что мы требуем, является законным, пусть не угаснет наша надежда, 

народ. 

Давайте не будем делать друг другу разные нехорошие вещи. Мы Вам, матерям, 

верим. Мы любим Ваши продуманные и взвешанные слова. Давайте позже будем думать 

о своих делах. У каждого есть свои дела. Как мы будем ходить по нашей земле, пока мы 

не достигнем победы в борьбе за справедливость, когда весь Казахстан смотрит на 

Вас. 

Я хочу есть у себя дома, перед своими детьми с приподнятой головой. Лучше я 

буду ходить мужчиной во весь рост, чем загнувшимся рабом». 

Речью Атабаева Болата Манашевича и Мамай Жанболата Мамаевича 7 августа 

2011 года в ходе встречи с забастовщиками, находившиеся на площади «Независимости» 

г.Жанаозен: 

Б.Атабаев: «всю ночь сидели и говорили, что ситуацию сами разрешите. Мы 

знаем, что вся ситуация в руках у народа, и что народ сам должен решить. Я режиссер 

Болат Атабаев, человек исскуства, но меня переполняют эмоции, я, как режиссер, 

понимаю, потому что нас учили от частности к общему, от общего к частности, если 

Вы поймете это, то нужно подумать головой, почему мы сидим здесь в течение 3 

месяцев, ситуация не решается, человек подумал, человек обсуждает это 12, 15, 24 

часов, человек, который участвует на забастовке все равно задумается. Почему власть 

не понимает это, они, наверно, думают, что мы возьмем хором. Они думают, что Вы 

хором начнете, а потом придете сами как собаки, пусть они еще стоят, пусть еще 

стоят один день, потом женщины начнут, родители начнут говорить: «что стоишь, 

выходи на работу, зарабатывай деньги». Что стоит за этим. Ваши требования - это 

вся мечта Казахстана, вот это поймут Ваши жены и родители? Или мы будем ходить 

довольными на то, что мы едим и одеваем. Ваша и наша цель - это когда Вы войдете в 

«Народный фронт», всю ответственность возьмем на себя, мы и с целью выполнения 

Ваших требований, мы не должны стоять на одном месте. С того момента, как Вы 

вышли на забастовку, Ваш уровень стал равным. Какими Вы были 3 месяца назад - это 

опыт. Теперь нужно подняться на другой уровень, нужно самосовершенствоваться, мы 

же не будем стоять дальше и говорить, что это трудовой спор, нужно изменить 

лозунг, нужно по другому озвучивать призывы. Вы должны знать, что власть мощнее 

Вас, сила изменит жизнь, если они увидят Вас, то они выполнят Ваши требования, 

потому что они боятся, Вас 100, 200, 500 человек, вышестоящие люди видят 

результаты Ваших работ, экономика, я еще раз говорю: экономика — это общее для 

человечество, нужно оставить такие слова, как люблю народ, люблю Родину. Давайте 

конкретно решать вопрос одного человека, давайте будем любить только одного 

человека, если ты будишь сильным, то ты люби одного человека, люби одну среду, люби 

конкретный коллектив, люби мать, люби мужа и делай для него все, дорогой, если ты 

будишь лозунгами любить народ, боже мой, кому это сейчас надо, кто поверит этому. 

Поэтому первая цель - это войти в «Народный фронт», поэтому первой целью является 

требование выполнения Ваших требований, для этого нельзя сидеть спокойно, для 

этого нужно проводить акцию. Вы должны нас поддерживать. Если будет трудовой 

спор, тогда мы не сможем вмешаться. «Трудовой спор, - я еще рс орю, - это спор 

рабочих с 
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работодателем», в этом случае, если я буду вмешиваться третим, то мне скажут: 
«уходи». Они спросят у меня: «ты у нас работаешь что ли?», поэтому я не смогу 
вмешаться. Если Вы войдете в «Народный фронт», тогда мы сможем вмешаться. 
Жака нет, Наташи и Соколовой тоже нет, их специально упрятали, теперь нужно 
пригласить иностранных граждан. Самое сложное повидали рабочие профсоюза 
Польши солидарности Jlex Валенса, которые взяли судьбу в свои руки, вот они все 
вышли с такой же забастовки, ребята мне говорят: «Боке, про политику не 
говорите». Почему я не буду говорить, я буду говорить. Нефть разве не политика, 
70 % богатством Казахстана являетесь Вы. Вот это разве не политика, члены 
партии «Нур Отан» - это разве не политика? Ну где «Нур Отан»? Я открою все 
карты, если я сейчас не изменю свое качество, если я буду находиться на одном 
месте, как стоячая вода, ничего не изменится, я и так должен и сяк должен 
ходить, я должен подпрыгнуть в небеса, должен совершать какие-то действия, 
потому что мне нужно добиться того, чтобы выполнили требования. Но какие 
деньги должны умножить требования? Я посмотрел: мы стоим на богатстве. В 
качестве доказательства можно указать городские дороги между домами - это 
ужас! Почему все разбито, где наше богатство, почему не проводиться ремонт, 
почему не проводят работу по озеленению Жанаозена!? Они что, не понимают что 
ли, нельзя отпускать руки и сидеть просто так, выжидая, что как-то все 
решиться и т.п. Я не могу выражаться бранью. Поэтому мы сейчас будем 
работать по закону, но если слова не будут доходить до них, то наплевал бы на 
закон. Поэтому я прошу Вас, если с вашей стороны не будет никакой поддержки, 
то сейчас власть намеревается отделить Вас. Они не хотят ни с кем Вас 
смешивать, тем более приехали иностранцы. Они зачем приезжают? Чтобы 
увидеть проблемы народа. Вот такая демократия в Казахстане, но демократия в 
нескольких видах: провели Саммит, стали главой в ОБСЕ, делаем показуху. Они 
думают, что казахи процветают, и мы хотим показать им вот эти цветы, 
поэтому мы, дай Бог, и за границей создадим «Штаб», мы ничего не скрываем от 
Вас, в данном штабе сидит человек, который всеми управляет. Мы уже нашли 
деньги, в понедельник в Алматы пройдет пресс-конференция. Мы создали 
«Комитет по защите семьей нефтяников», существуют семьи, которые 
нуждаются в помощи, у них дети, они не виноваты, за что их обвинять, у них есть 
родители, дети, их нужно кормить, детей нужно отправлять в школу, их нужно 
одеть и обуть, для этих целей мы собираются деньги, приехавший Пол Мерфи со 
всемирной конференции профсоюзов, вот он них мы получили информацию, они 
изъявляют желание помочь нам. Мы открыли счета, получили их, теперь между 
Вами не должно быть никакой провокации. Мы будем проверять через компьютер и 
Интернет как и кому уходят средства. Деньги должны уходить каждой семье, 
потому что в данной ситуации мы должны работать. В этом случае нужно 
стоять. Данная ситуация не решается в короткий срок, поэтому нужно деньгами 
помогать семьям нефтяников. Теперь, дай Бог, во вторник в Алматы пройдет 
пресс-конференция, увидимся еще. На данной конференции будут принимать 
участие около 50 человек исскуства, литераторы, но политиков не допустили. Я 
считаю себя политиком, я человек гражданского общества, есть такое 
«гражданское общество», в настоящей с вами встрече я не политик, политики 
бывают холоднокровными, их не выведешь из колеи, а я 
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сразу начинаю кричать и подниматься, буду говорить все, что придет в голову. 
Политики не бывают такими, я человек эмоциональный, я вижу среди Вас таких 
же, как я, которые сразу поднимаются. Я являюсь таким, я не политик, но я не буду 
закрывать рот, за счет таких людей, как я, решаются многие вопросы. Среди Вас 
должен быть такой. Я с 98 года кричу с плевками, мне говорят, что у меня есть 
давление и сахар. Да, у меня есть, но с каждым годом оно меняется, все равно 
изменится, само как-то выходит, поэтому Вы не должны стоять просто так, вы 
прочитайте то, что сейчас Вам раздали, в каком месте правильно, а в каком 
неправильно, вот это нам не нужно, чтобы растягивали, какая цель в том, что в 
массовом порядке войти в «Нур Отан» и в массовом виде выйти оттуда. 
Посмотрите, прочитайте в течение получаса и дайте мне согласие, если 
поддерживаете, тогда мы будим проводить акцию. Мы должны на весь мир это 
распространить. Вот мы вышли в 2003 тысяча человек, вот эту бумагу 
посмотрите, остановите, вот эти слова, может, мы хотим Вас обмануть, человек 
должен осозновать свою ответственность, потому что нужно удостовериться. Я 
ни кому не верю, потому что я такой человек. Если даже на это место придет 
пайгамбар, нужно подумать, ведь пайгамбар тоже существо. Смотрите, 
подумайте, никому не верьте, не берите близко к сердцу, как я. Берите в голову, 
подумайте, берите эмоционально, грациозно, сколько было бумаг роздано, 
посмотрите и скажите». 

После чего речь предоставили единомышленнику Б.Атабаева Ж.Мамай 

Ж.Мамай - «М» Собравшиеся нефтяники - « СН» 

«М»:- Ну, уважаемые братья, мы и вчера приходили сюда... 
«СН»:- Погромче... 
«М»:- Уже три месяца, как Вы стоите на забастовке, приходил ли хоть один 

представитель от партии «Нур Отан»? 
«СН»:-Нет! 
«М»:- Приходили ли сюда депутаты Парламента, члены Правительства? 
«СН»:- Нет! 
«М»:- Ни акимы, ни другие должностные лица, ни активные члены партии 

«Нур Отан» не пришли к Вам на площадь, тогда нужна ли Вам такая партия? 
«СН»:- Нет! 
«М»:- Поэтому во всем мире не было такого случая, чтобы ни один 

представитель власти не вздрогнул за 3 месяца за свой народ и своих граждан. Это 
же ужас! Этого не было в мире, смотрите забастовки проходят в Германии, 
Франции, Великобритании, Греции и других местах, но у них ситуация быстро 
решается, они садятся за один стол и вступают в диалог, слушают вопросы 
рабочих, слушают вопросы власти и принимают общее решение. А почему наша 
власть не нуждается в своем народе, почему так, если будет такая власть, разве 
нам нужна такая власть? 

«СН»:- Нет! 
«М»:- Поэтому, если данная ситуация не решится, мы должны подняться! 

Если понадобится, то мы тоже готовы подняг—' В Алмате есть другие 
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общественные деятели и молодежь, которые также готовы подняться вместе с 
вами. Если в ближайшее время данная ситуация не решится, то мы должны 
выдвинуть жестокие требования. Если наш аким, наш министр, наш Президент не 
решат ситуацию народа, то в этом случаемы должны будем избрать сами.из своих 
людей Президента, министра, акима, мы должны будем создать народную власть, 
правильно да? 

«СН»:- Правильно! 
«М»:- Поэтому мы думаем, что, в любом случае, мы все должны быть здесь 

вместе, всякое проблемы говорится. Теперь после того, как Вы вошли в ряды 
«Народного фронта», вы должны знать, что специальные издания «Нур Отана» 
хаят не больших чиновников, не Президента, не членов семьи, они хаят простой 
народ. Сейчас они говорят, что Вы получаете зарплату в месяц по 400 тысяч, что у 
Вас все обеспечено. На самом деле все эюе не так? 

«СН»: - Нет! 
«М»:- Поэтому видите, они специально распространяют такую информацию 

народу, показывают такую информацию по телеканалам. Это стыдно, это 
партия, которая вышла против народа, издания, которые распространялись 
против народа. Откуда идут концы? Конечно, концы идут от верховной власти. 
Тогда зачем нам нужна такая власть, партия и такие издания? Не нужна! 
Поэтому мы недавно встречались снова с Евродепутатами из Европарламента 
Мареком Бегальским, который Вам (невнятно закончил предложение). Они в 
обязательном порядке после поездки в Польшу, Ваши требования доведут до очень 
влиятельного человека в Европе по имени Jlex Валенция. Если понадобится, он даже 
может приехать в Казахстан, в Европе Парламент поднял Ваш вопрос, поэтому на 
Вас смотрит не только весь Казахстан, но и весь Мир. Поэтому победа за Вами и 
нами, мы все поддержим, мы будем вместе, мы выходили два раза на улицу в 
Алматы в поддержку Вам. Если надо будет, еще выйдем, если надо будет, то мы 
готовы взять такую же площадь в Алматы, поэтому самое главное сейчас - это 
единство, самое главное - не избегать политики. То, что Вы сейчас стоите на этом 
месте - это уже политика, если на Вас не будут обращать внимание — это тоже 
политика. Потому что, если они Вашу ситуацию решат сегодня, то завтра никаких 
требований не будет. Они поняли, что экономические требования перерастут в 
политические требования. Знают, поэтому и не выполняют наши требования. 
Допустим, если сегодня они поднимут Вам зарплату на 20-30%, завтра они 
поднимут цены на 50%, тогда как мы будем жить? Инфляция растет с каждым 
днем. Вы знаете, правильно? 

«СН»:- Правильно! 
«М»:- Поэтому экономические требования сегодня это, конечно же, 

правильно, нужно сделать так, чтобы данные требования выполнили, но пока не 
будет политической реформы в стране, пока не будут политические изменения в 
стране, в Казахстане никогда никакие требования не будут выполняться. Потому 
что данная система приспособлена к тому, отдельная категория людей как 
обогашались так и далее процветали. Поэтому это не призыв и не агитация, это 
реальные события, которые происходят на сегоднящний день в Казахстане. 
Неправильно говорить, что не знают и не слышат! Поэтому на сегодняшний день 
нам и Вам не нужно кровопролитие, нужно решит ситуацию мирным 
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путем. Представители министерств, депутаты Парламента и другие 
представители органов должны прийти, сесть вместе с Вами за стол переговоров 
и решить ситуацию. Разве не этого мы требуем? 

«СН»:- Да! 
«М»:- Поэтому, если мы будем продолжать забастовку, власть на это не 

пойдет, будете стоять 3 месяца, потом еще 3 месяца, б месяцев, 9 месяцев, затем 
все разойдетесь, потому что мы все люди, понимаем, что так стоять невозможно, 
нужно действовать, нужно двигаться, поэтому сейчас первое что Вы должны 
сделать, - это войти в ряды «Народного фронта», власть сейчас работает, если 
посмотреть в Интернете, то чего только там нет: каждый отправляет свои 
материалы, это все не просто так, это все делается из-за боязни. Поэтому второй 
Вашей акцией, будет выход из партии «Нур Отан», это прогремит на весь Мир и 
будет знаком международному сообществу. Это будет символом борьбы! Вы 
готовы выйти из «Нур Отана»? 

«СН»:- Готовы! 
«М»:- Поэтому прочитайте извещение, пусть один активный участник 

выйдет сюда и прочитает, потом Вы будете говорить о своих мыслях. Мы все 
готовы поддержать Вас, в Алматы будут проводиться разные мероприятия, 
осенью проведем большой форум, мы обязательно организуем участие Вашей 
молодежи и Ваших граждан на данном форуме. 

Далее выступление продолжил Б.Атабаев: 

Атабаев: «я еще раз повторюсь, что поводом Вашего вхождения в «Народный 
фронт» является то, чтобы выполнили требования, поэтому 400 человек уже 
вывели, завтра еще выведут людей, нельзя сидеть и смотреть: а ты вывел? Нужно 
удивляться и говорить: оказывается, 400 человек вывели, почему мы должны 
выходить из «Нур Отана», надо говорить: мы против этого!. Мы должны 
провести акцию против любой акции с их стороны. Стоячая вода через некоторое 
время становится затхлой, поэтому если Вы стояли здесь, завтра нужно пойти в 
другое место, если выгнали, через дверь нужно зайти через окно, если выгонят через 
окно, то нужно пролезть через трубу. Есть образ приятного персонажа и есть 
образ неприятного персонажа. Они вошли в роль приятного персонажа, оставив 
нам роль неприятного персонажа. Я буду неприятным добровольно. Кто говорил 
Абаю, чтобы он думал о судьбе казахов? Дали ему задание. Он сам взял! Кто говорил 
Шокану, чтобы он изучал землю казахов? Он сам взял. Из-за кого ходил Алтынбек 
Сарсенбаев, почему он умер, он сам выбрал свою работу. Поэтому я тоже выбрал 
добровольно, мне никто не говорил, я бы не стал изменять фамилию моего сына, но 
я изменил фамилию своего сына на другую, чтобы моя фамилия не принесла ему 
вред. Теперь я готов быть презираемым, у меня есть один вопрос к женщинам: 
посмотрите, с Вами связаны многие вещи. Вспомните декабрь 86 года. В Алматы 
начинали женщины, женщины. Вы не мешайте мужчинам, не путайте ноги 
родителям и детям, весь Казахстан смотрит на Вас». 

(том №61, л. д.20-29) 
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Свидетель Атабаев, выслушав вышеуказанные разговоры пояснил следующее: в 

своих словах он говорит: «три месяца прошло - это опыт, - это месяцы, - это сознание. 

Изменились. Теперь нужно подняться на другой уровень. Мы что, будем дальше стоять 

на трудовом споре да? Поэтому нужно подняться на другой уровень, нужно изменить 

лозунг и поменять призыв. Власть должна знать, что Вы сильные. Должна осозновать. 

Говорят сила. Сила... может изменить всю твою жизнь, если Вы... то они выполнят Ваши 

требования». На этом месте он затрагивает культуру протеста и хочет повысить уровень, 

это должно проводиться разумно и систематично. На пример, многие забастовщики 

эмоциональные, они не могут довести выводы до власти. От такого противостояния 

никуда не деться. Если противостояние будет проводиться на разумном уровне, тогда это 

будет считаться силой. То, что он говорит народу: «не нужно стоять тихо и на одном 

месте», он имел в виду, что нужно организовывать конкретные действия, организация 

митингов, потому что забастовщики хоть и стояли 7 месяцев, власть на них никакого 

внимания не обращала. Поэтому он все время призывал забастовщиков быть активными 

и организовывать мирный митинг. Поэтому что при проведении митинга, по его 

результатам и требованиям было принято постановление и направлено в 

соответствующий орган. Тогда он понял, что требует власть от забастовщиков и начал 

заниматься этими вопросами. Когда он ездил в Жанаозен, он раздал забастовщикам 

обращение, где было указано, как нужно выйти из партии «Нур Отан». Он ознакомился с 

ним. После чего он высказывал свои слова, указанные выше в адрес «Нур Отана». Когда 

он спросил: «как вы вошли в ряды партии «Нур Отан?», они ответили: «группами, 

коллективами», затем он сказал: «как Вы вошли в партию «Нур Отан», так и выходите 

оттуда», призывая вступить в ряды движения «Народный фронт». Он и В.Козлов 

являются членами «Народного фронта». Значит, они должны совместно решать стоящие 

перед ними вопросы. Он не политик, он - человек эмоции, а Козлов - политик. У 

последнего присутствует хлоднокровие, возможно, поэтому должно создаться 

впечатление как-будто с ним консультируются. Требования нефтяников уместные, 

как-будто поддержал сам Президент Н.Назарбаев. Он смотрел на данную ситуацию, как 

на объект формирования гражданского общества. Конечно же, он не специалист 

нефтяной сферы. Поэтому, наверное, он и не знает некоторые моменты трудовых 

отношений. Но В.Козлов, С.Сапаргали, В.Уткин, А.Амирова, П.Мерфи не знают, что они, 

не понимая основу требований забастовщиков, оказывали им поддержку. Он не 

высказывал перед забастовщиками радикальные слова, он даже и не думал об этом. Для 

него партия «Нур Отан» является общественной организацией, которая не имеет 

никакого отношения к государственной власти. Поэтому в ряды «Нур Отана» он 

включает «Азат», «Алга» и другие неправительственные организации. Ни одна 

политическая партия или общественное объединение не решило вопросы нефтяников. У 

них и не было намерения решить вопросы, потому что они занимались «PR 

—кампаниями». 

(том №24, л.д.133-136) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжануль Ёрсаиновной и 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 20.08.2011г. (20:42:26). 
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Амирова- «А» ________ Тулетаева — «Р» 

«А»:- я забыла, видела у Пола Мерфи, есть восьми листовый это? 

«Р»:-вчера Нурсулу забрала, до сих пор не принесла. 

«А»:-в том 34 доме, ты знаешь Жанарбека? 

«Р»:-да, да. 

«А»:-вот у этого Жанарбека должны быть ключи от 34. Я распечатала двадцать. 

«Р»:-аха, хорошо. 

«А»:-сходите и возьмите, да. 

«Р»:- хорошо. 

«А»:-давай, забыла, с головы вылетела. 

По вышеуказанному разговору двух женщин свидетель Тулетаева показала, что 

один из голосов принадлежит Амировой А., второй голос принадлежит ей. В ходе 

данного разговора по телефону Амирова Айжангуль дала поручение, чтобы она взяла 

ключи от квартиры 34, д.34, микрорайона №3 г.Жанаозен, находящиеся у бывшего 

водителя учреждения «УОС-5», участника акции протеста Каражанова Жанарбека, и 

забрала из указанной квартиры листы, где написаны слова П.Мерфи. Данная квартира 

является офисом общественного объединения «Народный фронт» и рабочим местом 

А.Амировой. Она дала ей поручение, чтобы она, Тулетаева, забрала с указанного офиса 

листы в количестве 20 экземпляров, на которых были расписаны слова-выступления 

депутата Европарламента П.Мерфи. Хоть Амирова А. позвонила, она не стала выполнять 

ее поручение. Позже, кто принес данные листы на площадь, она не знает, но видела их в 

руках участников акции протеста. Когда она прочитала указанные листы, то поняла, что 

там было написано о нефти, добывающейся в Жанаозене, на русском языке, вместе с тем 

визит П.Мерфи к директору ПФ «УМГ» К.Ешманову и акиму области К.Кошербаеву, но 

данные листы она не до конца прочитала. Увидев листы, она подумала, что А.Амирова 

звонила ей, возможно, по этим бумагам. 

(том №19, л.д.113-135) 

Свидетель Амирова сообщила, что один из женских голосов в данном телефонном 

разговоре принадлежит Тулетаевой Розе, а другой ей. В ходе разговора она говорит 

Тулетаевой о том, что ключи от квартиры № 34, расположенной в Городе Жанаозен, 3 

микрорайоне, 34 доме, находятся у участника акции протеста, работавшего водителем 

организации «УОС-5» Каражанова Жанарбека, о том, чтобы она взяла эти ключи, что там 

находится принтер, что там распечатанный на данном принтере текст выступления 

П.Мерфи, а также общий отчет о его поездке, подготовленный ею. Данная квартира была 

офисом общественного движения «Народный фронт», там работали она и другие 

приезжавшие участники организации «Народный фронт». Но, кажется, она сама данные 

листы отнесла на площадь. Потому что Р.Тулетаева не смогла сходить туда. На этих 

листах были данные депутата Европарламента П.Мерфи на русском языке о добываемой 

в городе Жанаозен нефти, кроме того о визите П.Мерфи к директору ПФ «УМГ» 

К.Ешманову, акиму области К.Кошербаеву. 
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(том №8, л.д.116-131) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Сапарғали Cepiк Садықұлы и свидетелем 

Тулетаевой Розой Айтбаевной от 25.08.2011г. (23:29:12). 

Сапаргали - «С» ________ Тулетаева - «Р» 

«С»:- ... Я же поговорил с ней, что делать на счет Аблязова. Говорят о том же, что 

говорили два с половиной месяца назад, но механизм-то не показывают. Приходили сюда 

незнакомые ребята, я всем им дал свою визитку, до сих пор ни один не связался со мной. 

Пусть сами знают. Я показал, как все надо делать. В прошлый раз ты же писала «СМС», в нем 

тоже есть смысл, например, я никому не говорил проходить в «Народный фронт». Сама же 

знаешь, Роза. В «Народный фронт» нужно входить с умом, с эмоциями. Они-то в тот раз 

после, это, Жаксылыка Турабаева, вошли с эмоциями. Ладно, пусть входят, но нужно же 

думать, что и как делать. Теперь не нужно сидеть в тени или на солнце. Теперь же, я сказал 

ребятам: «ребята, делайте так и так». Например, Аблязов говорит: «меняйте акимов», я 

говорю: «какой механизм нужно использовать?» Он-то не говорит, а я сказал, какой 

механизм, два с половиной месяца назад, 7 июня... говорил, что нужно делать. Отправил 

телеграмму, там тоже говорил, чтобы сделали так. Теперь я не знаю, никто не связывается, 

никто не выходит. Роза, мы соберемся в среду. Этого же дождемся, Жанболата. Он вроде бы 

съездил, вот и об этом мы поговорим в среду. 

«Р»:-вы выходите в агент или скайп. 

«С»:-я ей подготовлю еще один документ. 

«Р»:-по скайпу общаться легко. 

«С»:-по скайпу общаться легко, знаю. По скайпу вы связываетесь с голосовой 

функцией? да? 

«Р»:-нет, как обычно печатаем. 

«С»:-... Вот так вот будете сидеть в тени, я вас вообще не понимаю. Что- то же надо 

делать. Курылтай - это простое собрание. Нужно собрать 60 человек с Жанаозена и провести 

собрание, на собрании нужно сказать Сарбопееву, начальнику полиции, судье, маслихату 

всем нужно сказать уходите. Все. У народа есть права, чтобы выгнать, которое указана в 3 

статье Конституции. Вот почему вы так не делаете, я не могу понять вас.... 

«Р»:- да. 

«С»:-вот такие дела. Я не знаю как это, все разжевал и объяснил. Прямо сейчас нужно 

создать отряд. Вчера Нурияш сидела и спрашивала, как будет, что будем делать? Я сказал, 

пресс-конференцию провели, теперь единственное, есть один момент - «потребовать у двух 

акимов городов ухода двух начальников полиции». Нужно было добавить требование, чтобы 

Генеральный Прокурор 

возбудил дело и взял под личный контроль ......................... Так что я сейчас подготовлю 

телеграмму, отправлю свою эту - «серик.Сапаргали». 

«Р»:- да, я сейчас открыла, а внутри написано- «нет денег». Вашу постоянно открываю 

и смотрю, там пишется - «нет денег». 

«С»:-камеру установлю, как здоровье у Алии (дочь Р. Тулетаевой), нормально да, 

после того раза? 
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«Р»:- пойдет, четыре дня лежала на голодовке, после чего два дня рядом ложили 

провокатора, в переднюю камеру. Хотела спровоцировать, выражаясь нецензурной бранью. 

Затем не смогла заснуть семь дней, с боязнью, что вот-вот зайдет Кызылгул Мурат 

(сотрудник Жанаозенского ГУВД, майор полиции). 
«С»:-, вот это все я в тот раз писал. Вот этого смуглого надо убить, собаку в общем. Я 

же видел, кто он такой, в тот раз он сопровождал нас и вместе выпроводил нас. 

«С»:-Оразбай, по фамилии Турсынбай да? 

«Р»:-так, наверное. 

«С»:-вроде бы неплохой парень, ему скажи, чтобы он позвонил ко мне. У вас про 

колдоговор, про дополнительное соглашение есть какая-нибудь информация? Можете мне 

отправить на факс эту информацию? Она мне нужна мне для своего анализа. 

Анализ слов обвинемого Сапаргали показывает, что он агитирует забастовщиков 
к мысли, что достижение положительных результатов возможно только лишь в 
результате вооруженного сопротивления власти. В этих целях он предлагает создать 
отряд из добровольцев. Как показывает практика, неподчинение незаконно созданного 
отряда государственным органам власти закономерное явление, так как не вызывает 
сомнения готовность их членов к совершению противоправных деяний для продолжения 
существования, т.е. они готовы в любое время совершить преступления против 
безопасности государства и его конституционного строя. Активный член 
экстремистской преступной группы «Аблязов» Сапаргали, сделав неверный вывод о 
невозможности выполнения требований забастовщиков мирном путем, желает 
достижения целей путем насилия в отношении власти. Выссказывает свое 
деструктивное мнение о возможности применения насилия и смертной казни в 
отношении сотрудника Жацаозенского ГУВД майора полиции Кызылкулулы Мурата. 

 
По вышеуказанному разговору между мужчиной и женщиной, Тулетаева показала, 

что голос мужчины принадлежит Сапаргали С., голос женщины принадлежит ей. В ходе 

данного разговора по телефону, С.Сапаргали сказал ей, что он по заданию Габекен 

занимается изучением истории требований нефтяников и для этого требуются копии их 

колдоговоров и допсоглашений. Также он сказал, что подготовит телеграмму, о чем уже 

сказал ребятам. «Если будут слушать, то пусть слушают, если нет, то сами знают. Так же не 

пойдет, убивают, убивают ребят. Вот так и будете сидеть в тени, я вообще не понимаю вас. 

Что-то нужно делать. Курылтай - это просто собрание. Нужно собрать 60 человек с 

Жанаозена и провести собрание, на собрании нужно сказать Сарбопееву, начальнику 

полиции, судье, маслихату, всем нужно сказать уходите. Все. У народа есть права, чтобы 

выгнать, которые указаны в 3 статье Конституции. Вот почему вы так не делаете, я не могу 

понять вас. Вот такие дела. Я не знаю как это, все разжевал и объяснил. Прямо сейчас нужно 

создать войска. Вчера Нурияш сидела и спрашивала, как будет, что будем делать? Я сказал, 

пресс-конференцию провели, теперь единственное,- есть один момент: «потребовать у двух 

акимов городов ухода двух начальников полиции». Об этом сказала Нурияш. Нужно было 

добавить требование, чтобы Генеральный 
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Прокурор возбудил дело и взял под личный контроль», говорил Сапаргали по телефону. Со 

слов С. Сапаргали она поняла, что участники забастовки хотят создать «Курылтай», провести 

собрание, где потребуют уход с должности акима города, прокурора, судьи, начальника 

полиции. К тому же он говорил- создайте войска. Она так и не поняла, с какой целью он сказал 

- создать войска. Кроме этого, С.Сапаргали говорил, что он никому не говорил проходить в 

«Народный фронт»: «Сама же знаешь, Роза». В «Народный фронт» нужно входить с умом, с 

эмоциями. Они-то в тот раз после это Жаксылыка Турабаева, вошли с эмоциями. Ладно, пусть 

входят, но нужно же думать, что и как делать. Теперь не нужно сидеть в тени или на солнце. 

Теперь же я сказал ребятам: «ребята, делайте так и так». Например, Аблязов говорит, «меняйте 

акимов», я говорю «какой механизм нужно использовать?». Он-то не говорит, а я сказал, какой 

механизм, два с половиной месяца назад, 7 июня... говорил, что нужно делать. Отправил 

телеграмму, там тоже говорил, чтобы сделали так. Теперь я не знаю, никто не связывается, 

никто не выходит. Роза, мы соберемся в среду. Этого же дождемся, Жанболата. Он вроде бы 

съездил. Вот и об этом мы поговорим в среду». Со слов С.Сапаргали она поняла, что он 

переговорил с М.Аблязовым и последний сказал ему, что 7 июня т.г. нужно провести 

«Курылтай». Сама слышала о М.Аблязове со стороны как о человеке, который обокрал 

«БТА-банк» и скрывается зарубежем. В то же время участники акции протеста говорили, что 

смерть Ж.Турбаева организована со стороны работодателя, Мирошниковым. Поэтому 

участники акции протеста говорили, что работодатели убили Ж.Турбаева умышленно, затем 

участники акции, проявляя свой гнев и на эмоциях, вступили в организацию «Народный 

фронт». В завершении разговора говорили о приезде Ж.Мамай, но откуда он должен приехать, 

она не знает. Она не обращала внимание на разговоры С.Сапаргали, потому что в разговоре 

его слова ей не были понятны. Ее интересовало то, что касалось трудового спора. 

(том №19, л.д.113-135) 

Стенограммой диалога между обвиняемым Козловым В.И. и свидетелем Б.Туменовой, 

состоявшегося в офисе незарегистрированной партии «Алга» в г. Алматы от 20.09.2011г. 

(15:06) 

Козлов- «К» Туменова-«Т» 

«К»: — Там я спросил по Аминову про это, они говорят, они не против, но только 

они не понимают, то есть им нужна какая-то программа действий. 

«Т»: - Ну ладно, тогда я накатаю. 

«К»: - Да, первое, тогда-то то сделать, второе, вот за этим это сделать. 

«Т»: - Хорошо. Я тогда накатаю (невнятные слова) уже походу, всё поэтапно. А 

потом я вам принесу, и вы (невнятные слова) с Айжангуль вы сами в них поставите или 

как? ...и тогда это забастовка имеет законный характер (невнятные слова), и в этот 

период никто не имеет право их увольнять. ... я с ним встретилась и что ситуация вот такая, 

что сейчас всё помрет, если мы не двинем вторую волну. А вторую волну только на 
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этом. ...Теперь я говорю Берентаеву: «сколько мы должны вам заплатить и этому вашему 

юристу»,- он говорит: « ничего не надо, он наш». 

«Т»: - В тот раз, когда вы провели круглый стол, я Сергею Дуванову, ему, 

Жандосову, Заурешке дала по двадцать тысяч, ну сидя... Берентаеву отвезли, он так 

обрадовался. 

«Т»: — То есть приходит, профсоюзы науки, на «В» фамилия, я его тоже знаю. А 

этот другой, этот немножко косит под независимых, но в принципе он грамотный мужик, 

но он такой достаточно осторожный. Он как-то сказал: «Бахыт Ниязбековна, тут нельзя 

мешать это с политикой, это должно быть сухое, не политическое заключение». 

«К»: — Нет, заключение естественно будет сухое, нам сейчас самое главное 

отбить вот это, после которой можно отбить всё назад. 

«Т»: - Да, она тоже матерится прям матами... она говорит: « слушай, у меня деньги 

уходят», я говорю: «откуда я знаю», она говорит: «я не трудовик» (смех). А Аман говорит, 

что нету и международное бюро не сможет, поэтому я не стала по Жемису, там, говорят, ни 

одного нету. 

«Т»: - Ну да, а я же (невняное слово). Мы же пока не будем говорить, а так вообще по 

этому поводу, чтобы он там так дал, ну так, помните я вчера вам говорила. И вот это письмо 

Айсулу сдвинуть, и то, что он дал книги, он подарил «Народному фронту», не 

нефтянникам, а «Народному фронту». 

«К»: - Он был чекистом. Можно было бы его вообще туда отвезти вместе с его 

книгами и сделать там такое. 

«Т»: — Давайте, вообще он готов. 

«К»: - Если бы он действительно по здоровью мог бы организовать это, тот же 

бы Мамай и ещё кого-то взять из ребят, чтоб они его там сопроваждали и что отвезли 

туда, и там чтоб перед ними выступил с книгами. 

«Т»: - Давайте. 

«К»: - Вы с ним поговорите, если он по здоровью готов как бы... 

«Т»: - Давайте, я думаю сейчас он вышел из больницы (невнятные слова). И это 

нужно хорошо на сцене показать, вот поехать. То есть предположим, где Кетебаев, где 

Шаханов, то есть знаете это (невнятные слова), а этот вот в семьдесят восемь лет 

поехал. 

«К»: - Как бы организовать это все, ребятам... (невнятные слова). 

«Т»: - Все, договорились. Потому что у него, я не знаю, (невнятные слова). 

Владимир Иванович может мы заранее с собой возьмем и вам принести, вы тоже с собой 

возьмете? 

«Т»: - Хорошо, теперь по командировочным. Я за гостиницу в Бельгии, всё это 

заплатила Людмила. Значит, вы мне даете за 11 дней командированных по 80 

долларов, как вы сказали, в евро, это получается 650 евро и плюс представительские 

и дорожные то есть 800 евро. 7 ночей у меня, 25-го мы улетаем 2-го, 7 ночей посчитали 

по 92 или по 98 евро в общем 700 евро там считается ночь. Мы все эти цифры перевели вы 

себе запишите, командировочные за 11 дней - это 650 евро, плюс дорожные там и 

представительские 150, представительские и такси там. 7 суток там в Польше, это в 

Польше 700 евро там по 98 евро, все. А сюда вошли командировочные в Варшаву и в 

Брюссель...  
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«Т»: - Ну, тогда давайте я с ними попробую договорится, чтоб они пока не брали 

(невнятное слово) на две недели, он очень хороший, и наблюдателей сразу всех устраивает 

(невнятные слова). Ну, все тогда, Владимир Иванович, тогда я попробую дожать, смотря как 

получится. Я ему сказала, если надо будет. Сейчас вот на Баяну налетела. Баяна говорит: 

«мне надо в (невнятное слово) слетать (невнятное слово) в Жанаозен». Я говорю: «а что не 

готово», -она говорит: «я вас ждала». Я говорю: «Баяна, работай самостоятельно без меня, 

работай самостоятельно без меня. Программу, говорю, эту соседи которую (невнятные 

слова) после выступления». Я говорю, а что он там такое сказал, не знаю, что он там сказал, 

а это программа (невнятные слова), я говорю, ну я выступаю. Пока, говорю (невнятные 

слова). 

В этой беседе обвиняемый Козлов дает поручение Б. Туменовой по дальнейшему 
поиску опытного юриста, знающего трудовое законодательство, для находящихся на 
забастовке рабочих ПФ «ОМГ», а также подготовить конкретную программу, как и 
по какому пути в дальнейшем направлять забастовщиков, т.е. ранее подготовленные 
преступные планы Козлова были осуществлены через Амирову, Атабаева и других 
соучастников, что способствовало затягиванию забастовки на 4 месяца. Следующей 
его задачей, являлась разработка другой программы по дальнейшему затягиванию 
сроков забастовки, расширить ненависть забастовщиков к работодателю и органам 
власти, обращение внимания мировой общественности к находящимся на забастовке 
нефтяникам и Правительству Республики Казахстан. О подготовке проекта 
программы свидетельствуют следующие слова Туменовой: «если мы не поднимем 

вторую волну, то сейчас все погибнем». 
В данном разговоре обвиняемый Козлов в целях претворения в жизнь преступного 

плана, разработанного совместно с Атабаевым, Амировой и другими сообщниками, 

поручает Туменовой Б. найти для бастующих нефтяников производственного филиала 

«0МГ» юриста, имеющего хорошие знания и богатый опыт работы по трудовому 

законодательству, подготовить конкретный проект программы действий забастовщиков на 

предстоящий период. В результате таких действий их преступный умысел был реализован и 

забастовка затянулась до 4-х месяцев. Следующей задачей являлась подготовка другой 

программы, продление забастовки еще на дополнительный срок, усиление вражды 

забастовщиков в отношении работодателя и органов власти, привлечение внимания мировой 

общественности к забастовщикам и Правительству Республики Казахстан. Слова 

Б.Туменовой о подготовке проекта программы: «сейчас всё помрет, если мы не двинем 

вторую волну», является доказательством. 

Допрошенный в качестве обвиняемого по поводу разговора с Туменовой, Козлов 

пояснил следующее: это разговор у них был с Бахыт Туменовой. Туменова в «Халык 

Майданы» занимается социальным направлением, связанным с здравоохранением, 

тендерными вопросами и тому подобным. В данном случае речь идет о том, что они 

планировали помочь уволенным нефтяникам опротестовать увольнение. Для этого 

обращались к Сергею Уткину. Они полагали, что отмена факта увольнения вернет ситуацию 

к исходной, то есть сделает забастовку законной и можно будет заново обращаться к 

администрации 
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«ОМГ» со своими требованиями. Под «второй волной» понимается признать увольнение 

незаконным. Насколько он помнит, С.Уткин не смог выехать сюда, но он что-то передал в 

виде рекомендации по поводу отмены увольнения. Он не знает точно, воспользовались ли 

нефтяники именно рекомендациями Уткина, потому что он слышал, что подобные 

рекомендации писал и Пястолов. Однако то, что они подавали заявления в суд на 

восстановление, это он слышал. Б.Туменова скорее всего звонила ему после своей поездки в 

г.Жанаозен. Ещё одним направлением было подключение специалистов экономистов для 

независимой экспертизы требований нефтяников с последующим участием их в 

полноценных переговорах нефтяников с администрацией «КМГ». Он предполагает, что 

Туменова под словами «всё помрет», имела в виду, что уйдут сроки обжалования 

увольнения. Кроме того, сама Туменова инициировала соцопрос для определения 

социальной ситуации в г.Жанаозен. Также они просили экономиста Берентаева, чтобы тот 

сделал независимую экспертизу самих требований нефтяников для предстоящих 

переговоров. Это они обсуждали в разговоре с Туменовой . 

(том №3, л. д.15-28, 29-42) 

Стенограммой диалога меаду обвиняемым Козловым В.И. и свидетелем 

М.Сизовым, состоявшегося в офисе незарегистрированной партии «Алга» в г. Алматы 

от 20.09.2011г. (16:22) 

Козлов- «К» Сизов-«МС» 

«К»: - Ты (невнятно) ещё не грузил? 

«МС»: - Нет, собираюсь, тираж, какой? 

«К»: - Ну... по 500. И пусть она посмотрит книгу Сакена, предмет наш 

самостоятельного изготовления... 

«МС»: - (невнятные слова) 

«К»:- Она сказала, что она их отдала Омирзаку, чтобы он ставил... там воспоминания... 

сценарии потом посмотрите. 

«МС»: - Мы к Юле, какой файл? А в принципе, к Юле то файл есть... 

К - К Юле файл есть. Просто где-то вставьте, я имею в виду, чтобы она сейчас 

(невнятные слова), это не тот файл, будет дополняться со всеми, чуть будет дополняться. 

Вопрос в том чтобы, она просчитала, то есть обложку мы можем заказать где-то, ну она 

может.... А вот можем ли мы (невнятные слова) своими силами сделать. Ну, пусть 1000 

посчитает. Программа (невнятное слово) уже загружено. 

«К»: - Так... (невнятные слова), с (невнятно произнес фамилию) свяжись, сколько они 

нам вообще там... ну как нам нужно перегружать, чтобы в Атырау отправить. И... я ей 

вообще предложил переговорить с «Шалом» если он в состоянии, может его вообще в Актау 

отвезти и книги отвезти, чтобы он там встретился на площади, сам раздал эти книги, это 

будет большой фурор. Это она завтра скажет в состоянии или не в состоянии.... Завтра ещё 

сброшу листовку, обращение к нефтяникам Мухтара, на казахском языке. Она ПДФ 

двухсторонняя получается. Её надо распечатать с отправкой 2000 и отправить. И 

чтобы в наших регио ю листовкам из фонда не ослабевали, 
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то есть постоянно работали, постоянно сбрасывайте. Еще посмотри, какой объем у 

Жолдасова, они сделали подборку в состоянии на вчерашнее число, по Мангистау все, 

что было опубликовано, заявлении... там, эксперты..., куча всего там, все, что было в 

публикациях. 

«МС»: - 400 страниц... 

«К»:-400? 

«МС»: - А 4-го... 

«К»: - Ну там шрифт совсем разный (невнятные слова) 

НМ - Владимир Иванович, там спрашивают по поводу участия вашего, 

совещание было в четверг, какой-то кргулый стол по безопасности, не было у вас? 

«К»: - Не, не, не, а кто? 

Нурлан - (невнятные слова) 

«К»: - Не... (невнятные слова) 

«МС»: - Вы имеете в виду в единый формат привести и издать потом...? 

«К»: - Да, и вот Юля сможет ли каким-то образом... там понять там же кучу 

фотографий ещё. Их же нужно минимизировать и может вообще убрать... ну на 

резографе печатать смысла нет там фотографии.... Этот весь раздел с фотографиями 

можно вообще убрать...? Потому что вот так вот если например просто взять и 

пролестать, ну... достаточно объемное. Ну вот это неплохо... Я сейчас вот отдал в 

электронном Айжан и прочее... Понятное дело что взять и распечатать. Сегодня мне 

звонила которую на прошлом совете приняли в состав (невнятное слово) входила 

нашего... 

«МС»: - Бурина? 

«К»: - Да, да. Она там сейчас занимается формированием какого-то пакета 

помощи... как материального, поддержим и ещё что-то такое... Ну и плюс она ещё 

включается по поводу... ну туда... И столкнулась с такой проблемой что (невятные 

слова) там какая-то комиссия... (невнятные слова) То есть по максимуму по 

руководить... вы туда не лезьте, все у них заибись..., все там надуманно и насчет того... 

жрать нечего (невнятные слова) и со всех сторон (невнятные слова) человека нету и 

ничего не знают... И она мне звонила... говорит, сведите меня с кем-нибудь 

посоветоваться, чтобы на контакте была... И я её с Айжангуль связал... 

«МС»: - (невнятные слова) ну там же тоже вопрос, потому что нефтянники 

притом привсём они хорошо то жили.... Вопрос, продукты там которые не портящиеся 

или консервированные там... 

«К»: - Ну это да... 

«МС»: - Крупа, мука... 

«К»:-Да... 

«МС»:- (невнятные слова) 

«К»: - (невнятные слова) 

«МС»:- (невнятные слова) я ему сегодня назначил на 10 часов по скайпу 

общаться... У меня файл до сих пор висит, он мне звонит по скайпу... 

«К»: - Он ещё подбирает себе неадекватных людей... 

«МС»: - Он ему звонит каждый день, по три раза... и какие-то туманные, 

туманные вещи говорит... вот что-то, как-то... Недовольсвтие... 
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«К»: - Какие ещё недовольствие... какой базар...? Вот, есть центральный совет... кто 

там выражает недовольствие... если кто-то с боку тонах...уй пошлите... на х...уй ему кого-то 

слушать, который что-то выражает... То есть если этот сам, пусть и выражает сам, там своё 

мнение... (невнятные слова). Вот этот казах пришел это его первый раз (невнятные слова), а 

остальные все... Надо на следующей вытащить список... (невнятные слова) положений конец 

о приостоновлении. Надо наверное проголосовать чтобы такое положение было... Чтобы 

клоунов не считали... 37 человек например, а считали конкретно тех которые приходят, 3 

раза без уважительной причины не пришел, без всяких там пояснении, объявлении, всё... 

(том №60, л.д.138-140) 

В ходе предварительного следствия по местам жительства и работы 
руководителей и активных членов экстремистской организованной преступной группы 
«Аблязов» и преступной группы «Аминов» были произведены обыски, в ходе которых 
были найдены листовки, содержащие призывы, направленные на возбуждение 
социальной вражды и розни, к насильственному захвату власти, насильственному 
изменению конституционного строя, по которым были назначены судебные 
экспертизы и получены их заключения. Листовки в качестве вещественных 
доказательств приобщены к материалам уголовного дела. 

Несмотря на это, обвиняемый Козлов В.И. в целях уклонения от уголовной 
ответственности, давая нижеследующее показания, пытается оправдать 
преступные действия руководителей и активных членов вышеуказанных группы. 

В ходе разговора с Сизовым, обвиняемый Козлов показал следующее: разговор идет об 

интернет-издании «Мангуртистан» примерно на 300-400 листах, его направляли в Жанаозен. 

Это сюрреалистический роман о будущем Казахстана. Это произведение социального 

характера о нависших угрозах Казахстана, становящегося зависимым от экономики сырой 

продукции и экспорте товаров, не задумываясь о своем производстве. Роман был взят из 

интернета, размножен и доведен до народа. 

(том №3, л. д.15-28, 29-42) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Ажигалиевой Натальей Багитжановной от 19.10.2011г. (11:28). 

Амирова -«А» Ажигалиева - «Н» 

«Н»: - У нас здесь этот «Каражанбас», в общем (невнятно) «ихнию» половину 

использовать на эти штрафы? 

«А»: - Да, да, да. 

«Н»: - Аа... 

«А»: - Я же, помнишь, говорила для «ерсайских» шестьдесят тысяч собрать деп...для 

«ихнего» адвоката? Помнишь? 

«Н»: - Ну... 
«А»: - Оно, до шестидесяти тысяч не дошла же... 
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«Н»: - Нет, нет, нет. 

«А»: - Ну, вот. Хм, ыы..., а это же «горит» у нас, вот этот, вот штраф. Ну, потом же мы 

будем бегать из-за этого же, правильно? Зачем лезть? Потом будет закрывать на 15 суток. 

Это еще проблема будут. Лучше пусть оплатить эти штрафы, я им объясню. 

«Каражанбасовцы» пусть чуть-чуть поотдыхают, потому что, «по-любому» 6iз «Ерсайдың» 

жаңағы адвокатының алпыс мыңын жинап 6epyiмiз керек. 

«Н»: - На какого адвоката? 

«А»: - У них же тоже суд же был. Идет... 

«Н»: - Ааа, и... 

«А»: - Ну, вот. Я же из-за этого сдала же вот эти, пока шестьдесят соберется деп. Я 

из-за этого не брала ее. 

«Н»: - Мм... В общем нашим ребятам, у которых есть штрафы им, раздать, 

да? 

«А»: - Да, да, да. Штрафы пусть оплатят, потому что из-за этого их на 15 суток 

закроют. Зачем этот «геморрой» нужен. 

«Н»: - Хорошо, хорошо... 

В целях разоблачения преступных действий обвиняемого Аминова А., с санкции 

прокурора проведены специальные оперативно-розыскные мероприятия по его месту 

жительства. В результате записана беседа от 20.10.2011г. (13:21:50) между Аминовым 

Акжанатом Мендибаевичем, Чалаевым Боранбаем Избасаровичем, Сактагановым 

Талгатом Куатбаевичем, Каражановым Жанарбеком Женисбаевичем, Искендеровым 

Аскаром Абеновичем, Дусенбаевой Айымжан Албашовной, Амировой Айжангуль 

Есрсайновной, Сактагановой Жанарой Джеткизгеновной. 

1. В комнате квартиры беседуют Аминов, Чалаев, Сактаганов Талгат и 

Дусенбаева. 

«Аминов»: Что происходит в городе, никто не приезжал? 

«Чалаев»: Нет. 

«Аминов»: Разговоры о том что, собираются разогнать площадь, выгонять? 

«Чалаев»: Закарию вызвали с повесткой 

«Аминов»: Кого? 

«Чалаев»: Закария, говорю, который лежал на голодовке, с НГДУ. 

«Аминов»: Да, та земля, которую раньше Аким выдавал, цемент аж или что-то еще, 

давали, была же та земля. 

«Чалаев»: Сказали, что будут применять силы. Я сказал, если будут применять силу, 

давай, сейчас зовите «К+», мы отсюда не уйдем, душите, только один разговор, больше не 

будет разговоров, кто это нас выгоняет с площади (неценз.слово), площадь же ведь 

построена для населения Озена? 

«Аминов»: Эти тоже, говорят, хотят меня пригнать, вчера вызвав, сказали, 

оказывается, что плохи у тебя дела. Я сказал: «вы сами позовите и скажите», говорит- «ты 

скажи по телевизору»,- я сказал- «не скажу, не я же оттуда выгонял, с такого очень хорошего 

места»... говорит, что я привозил Соколову. Я сказал, что Соколова сама приехала на 

автомашине своего мужа. Сама уехала. Нам говорят, кто-то, приехавший из Актау, говорит, 

что Жак рассказывает. Пусть, говорят, любой человек, говорит. Сказал: принеси, пусть ко 

мне подойдет,  
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пусть режет мое лицо, что я говорю, я ничего не говорю. 200 человек, говорят, возмем в 

«Кезби». Следом сказал, когда второй раз ходил, об этом Болату Абилову объявили, сказали 

что поедут в Кезби.... 

«Чалаев»: Есть же по правам человека? 

«Аминов»: Да 

«Чалаев»: Говорят, они приехали. 

«Аминов»: Дай мне кефир/айран. 

«Дусенбаева»: Кефира нет. 

«Аминов»: Дай шалап, айрана чуть поменьше наливай. 

«Чалаев»: Он вот приехал, потом они сказали, что решат 21-22, сказали, найдут, 

решают или нет. 

«Аминов»: Говорят 21-22 собираются применять силы. 

«Чалаев»: Говорит, сам разговаривал с ними. 

«Аминов»: ... С кем встречался? 

«Чалаев»: Да 3-4 человека. 

«Аминов»: Откуда эти люди? 

«Чалаев»: Не знаю. Со слов - мужчина. 

«Аминов»: Говорят, немка и одна темная девочка. 

«Чалаев»: Потом что, говорят, Болат Назарбаева. 

«Аминов»: Есть такой Болат Назарбаев. 

«Чалаев»: Сын брата темной Сауле с молокозавода, ее брат что ли, говорят, 

собирается брать. Туда Назарбаева, говорят, приглашают в гости. До 10 числа этого месяца 

той должен проводить. Назарбаев должен приехать на этот той. Кто, говорят, с 

Кошербаевым, вот он, говорят, приглашает ... 

«Аминов»: Вроде бы отсуюда забрали девушку, певица. 

«Чалаев»: Вот ... чтобы не оказалась сестренкой. 

«Аминов»: Сам же женится. Есть певица, Болат Назарбаев ее в Алмату забрал. Деньги 

он дал, его, наверное, той. 

«Чалаев»: Не знаю, не понял, что-то говорили. Такая весть. И милиция, и народ Акима 

за Акима не считает. И милиция и все остальное. Когда, говорят, будем применять силу. Не 

знаю. 

«Аминов»: Тогда тоже родственнику говорил, увидев милицию, что Президент никак 

не может приехать из-за вреда этого лежачего, чтобы открыть Болашак. Да, Президент он не 

приедет. 

«Чалаев»: Лучше скажи, что боится сказать Президенту. 

«Аминов»: Недавно, когда я ездил в милицию, в ГОВД, получают копию вчерашнего 

моего приговора. 

«Чалаев»: Для чего это нужно? 

«Аминов»: Не знаю, опять что ли хотят докопаться, черт его знает. Увидим, чтобы ни 

случилось. Ну осудят, так осудят. Если докопаются, куда денешься. Наоборот, говорят, что я 

руковожу, да. Площадь меня не слушается, уже давно не слушает, так же ведь. Кого, говорят, 

послушают. Сказал: не знаю, кого они послушают. Позовите, вы же представители органа. Я 

сказал, что вчерашние 20 человек не выйдут. Сказал, что никто не хочет быть зачинщиками. 

Говорит: позови тех 20 человек, поговорить. Я сказал, что бояться от этого. Что хотите, 

чтобы я выдал тех 20 человек, не хочу быть зачинщиком. Вчера мне так сказал. Они, говорят, 

сидите внутри этого .... 
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«Чалаев»: Сюда же должен был приехать по правам человека. 

«Дусенбаева»: Скажи Айжану, пусть вызовет. 

«Чалаев»: Айжан- то внизу сидит. 

«Чалаев»: Если менты тронут, тогда аким будет виноват. 

«Аминов»: Идите акиму, все, что нужно, надо сделать, и предупредить 

акима. 

«Дусенбаева»: «К» плюс» здесь находится? 

«Чалаев»: Должны же быть, «хана» потом им. Потом я сказал, что не 
надо сидеть и слушать их политику. 

«Аминов»: Жас балдар бар ма, жас балдар дайын ба? (Есть ли 
молодые ребята, готовы ли они - молодые ребята? 

«Чалаев»: Молодые ребята готовы, в случае, если менты тронут 
людей, находящихся на площади, они готовы стрелять против них (неценз, 
слово). 

«Аминов»: Будь осторожен, проблемы могут возникнуть. 
«Дусенбаева»: Тебя заберут, тебя закроют, они сейчас не знают, кого 

закрыть. 

«Аминов»: В одном из вчерашних разговоров, сказал что, примут их ребят, 

самих не примут. Говорит, есть и такой вариант. Ребят примут на работу. 

«Чалаев»: Тогда пусть моего сына примут на работу. А то уеду. 

«Аминов»: Если сына примут на работу, тогда можно свалить. 

«Чалаев»: Это мне не нужно, бизнесменом стать или как быть, сам знаю. 

Хотя бы взяли бы сына. Ну, вместо меня машнистом, да. Базаров нет, если его 

посадят рядом с моим подъемником и напарниками. 

«Аминов»: Ты к Жаке, так и скажи: прими моего сына, и я оттуда уйду. 

«Дусенбаева»: Ночная же новость. Этого же ночью позвал. 

«Аминов»: Не вчера, а позавчера же сказал. 

«Чалаев»: Если примут сына, я уйду. 

«Аминов»: У Жанарбека сын маленький, у Талгата тоже нет сына, у него 

двое дочерей. У Султана тоже маленькие. Посмотри, все маленькие. Когда, 

говоришь, спрашивает, кого устроим. Потом начали расходиться. 

«Чалаев»: Если примут моего сына, наверное, Акмурат обрадуется. Скажет, 

наверное, сына примем, а сам пусть уходит. 

«Дусенбаева»: Где Жанарбек и все остальные, вы их не предупредили? 

«Аминов»: Что тогда было, этому сказали, Закарие сказали? 

«Чалаев»: Так же вели разговоры. 

«Аминов»: Прошло совещание, у нас, говорят, одни женщины, мужья знают, 

так говорят, говорят, силу будем применять, пусть уходят. Не знаю, я такого не 

слышал. 

«Чалаев»: Я сказал: собирайте женщин и детей. 

«Дусенбаева»: Скажите особенно, чтобы женщин побольше собирали. 

«Чалаев»: Прячутся за женой, я не хочу прятатся за юбкой, говорят, они, 

мужики, трусливые перед женами. 

«Аминов»: Что, говорит, не хочет прятаться за женой? 

«Чалаев»: Одни же так говорят. Я же сказал, когда пришли на площадь. 

Сказал что, ничего не смогут сделать, давай жен, детей соберем и акимат, 

объединение будем атаковать, напишем плакат, что с женами детьми, 7-8 тысяч 
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человек на улице в сторону автостанции, идем и кинем прямо в лицо Киикбая. Милиция 

тоже ничего не сможет сделать. Сказал: никого не должны трогать. Сказал: ничего не 

ломайте, дом не разрушайте, не пинайте, не портите. Сказал, таким образом, встанем на 

автостанции. Они говорят: то да се, что* будем за женщиной стоять. 

«Аминов»: Теперь храбрости не нужно. 

«Чалаев»: Я не говорю прятатся за женщиной, не прячься за женщиной, сказал, что, 

если ничего не будешь предпринимать, на улице останешься. Потом опять рассказал тот 

прошедший разговор. Есть который над нами караш, тот ваш говорит: то да се, аким если за 

5-6 месяцев будет решать. Я сказал: «ты ребят подтолкнул в неправильный путь, пошел на ... 

(неценз.), уйди,- сказал, - кто ты (неценз.), сидишь здесь, открыв себе штаб и ничего, кроме 

провокации, не говоришь, если вдруг завтра хоть одного пацана будут осуждать, эта бумага 

послужит доказательством». 

«Аминов»: Где Мусаке? 

«Чалаев»: Этого Кара мурта вчера во время приезда Киикбая, должен был вместе с 

нами идти к акиму. 

«Аминов»: Племянник Бактыбай что ли? 

«Чалаев»: Он молчал, стоял и насупился. Этот момент у него неправильно было, его 

выступления. 

«Аминов»: Так да, откуда я знал. 

«Чалаев»: Ноль неправильно было, ты человек сердитый и полон обид, в таком случае 

надо же зайти к Киикбаю: «братишка, что ты сделал?»,- должен же что-то говорить, 

прокричав, надо же заходить таким сердитым. Он стоит и Киикбаю говорит, что о нем не 

думает, что он плохой человек, что у него диплом имеется, грамотный человек и все такое. 

Когда я слушал, меня так стошнило, Бактыбаю, да. Он же не так должен был разговаривать. 

Киикбай, кто тебя учил, где учился, где ты родился, ты подумай, думай головой, поставить 

народ в таком положении неправильно же ведь? 

«Дусенбаева»: Ты почему теперь не сказал? 

«Чалаев»: Я привел с собой Ису и Шабдала и через милицию запустил их во внутрь 

здания, попросив, что меня могут не пропустить, но эти двое должны войти, а потом, когда я 

сам зашел, милиция мне говорит: «ага, ты тоже заходи»,- когда я зашел во внутрь: все сидят 

на столах с микрофонами, а мы снаружи остался наблюдателем, когда предоставляли слова, 

Бактыбай начал выступать. У меня лицо темное и в Африке тоже люди все темные, но у них 

тоже, наверное, внутри добрые, высказывает такие вещи. Я сказал, ему: «о чем ты говоришь, 

скажи конкретно, что нужно Киикбаяю»,- он покраснел, хотел сьесть меня, голоса нет. Я 

сказал: лучше умереть, чем опозориться», отправив Киикбаю и акиму безграмотных людей. 

«Аминов»: Мне Таган позвонил. 

2. В комнату зашла Амирова Айжангуль 

«Аминов»: Как дела? 

«Амирова Айжангул» Отлично 

«Аминов»: Как отлично, народ собираются выгонять. 
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«Амирова Айжангул»:Кого? 
«Дусенбаева»: Площадь собираются выгонять. 

«Аминов»: Когда я пошел, копался в документах, видел. Участковый получал. Таган мне 

позвонил, слышал новость, будь осторожен, брось телефон, говорит тебя обратно хотят закрыть. 

Вчера я еще раз пошел, там Аман говорит что все начали мы. Сказал не кричи, надо, арестуйте 

меня 

«Амирова Айжангул» Когда заходишь проверяют, прослушку, запись не проверяют? 

«Аминов»: Меня, нет 

«Амирова Айжангул»: Некоторые вот говорят ... 

«Аминов»: Но первый участковый не проверял. Вообще через проверку пропускают. На 

сотки не трогают. Перед КНБ вызрывают, говорит, поэтому проверяют только на наличие 

оружия. Записи нет, записи не делают ... полковник ... Ребята сказал, телефон выключу. То, что 

велели, рассказываю, - спрашивает,- никому не рассказывал ли я. Позвал его и сказал: люди меня 

не слушают. 

«Сактаганов Талгат»: ...Я же сказал, поехали.... Не договариваются ... 

«Аминов»: ... Не я же туда разогнал. Сказал, не знаешь же, что он высказывает, говорю, 

почему он не лежит там ............................................ Уходит с насмешками. 

«Амирова Айжангул»:По- одному работают. 

«Аминов»: Сейчас я контроль потерял. Спрашивают, кому я сказал. Я сказал: кому надо. 

20 человек не буду проводить, не хочу стать зачинщиком. 

«Амирова Айжангул»:3а что, говорит, готовить 20 человек? 

«Аминов»: Говорит, поговорим, посидим, поговорим, говорит: там про Кезби-сизби, 

возмем, говорит, их ребят, говорит, ребята же у вас молодые. Ну, ребята да, молодые. Вчера он 

мне так говорит: не возьмут их, по телевизорву тоже говорят. Они же тоже читают, смотрят же, 

сказал, что от меня хотите, меня они не послушают, хочешь, скажу,- сказал, их вызывают с 

повесткой по одному. 

«Чалаев»: Почему они без повестки идут? 

«Аминов»: «Ты,- говорит мне,- сначала заклинал, -говорит,- читал в неправилном 

направлении, теперь,- говорит,- обратно, чтобы я заклинал». Сказал, что я не мулла. Боится, что 

останется без кресла, братишка, о себе он думает. Завтра ему любую подлянку сделают .... 

Боранбай .... Мне домой придет, я спрашиваю состояние на площади. Видят же, что они 

приходят. 

«Амирова Айжангул»: Я приду Айымжану, попросить ей подготовить 

плов). 

«Аминов»: Ребят, которые здесь не гоняют, наверное. Не ведут же разговоры, все 

население же слушает, что едет этот, едет то- то, весь Узень знает, кто едет. 

«Амирова Айжангул»: Пришла Мира, международная правозащитная организация, она 

сейчас, если следующий раз, это уже будет доказательством, что... 

«Сактаганов Талгат БЕ-3»: Почему в суд не напишешь. 

«Амирова Айжангул»: Думаю, что все против будут. 

«Аминов»: Просто я с ними не должен связь держать да, в принципе, мне сказали, чтобы я 

не ходил. Я не должен вмешиваться, вы сказали, я опять вмешиваюсь. Я говорю свое мужество. 

Один приходит - у тебя есть Камаз, не продавай его, я, говорит, буду его водить, кто-то говорит: я 

буду водить, дай мне  
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в кредит деньги. Что думаешь? Там родственники по линии матери или свои родственники не 

придут. Они приходят ко мне, я их принимаю. «Лучше,- сказал,- осудите меня». Если придут- 

поговрю, написали, пусть в лоб доказывают. По телефону высказываешь же по- разному, могут 

на это докопаться. 

«Амирова Айжангул»: Если ты скажешь Аймыжану, скажешь подготоить плов, если не 

пригласишь на чай, больше, что скажешь. 

«Сактаганов Талгат»: Ему теперь, кроме десяти человек, на той, садака не должен 

ходить. 

«Аминов»: Ему же ты не ходишь. Ты же не ходишь на той садака. 

«Сактаганов Талгат»: Если количество людей превышает десяти человек, нельзя 

ходить, приходить. 

«Аминов»: Десять человек заходят? 

«Сактаганов Талгат»: В целом, да. 

«Аминов»: В тот день меня позвал заместитель начальника милиции Ержан. Пришел, 

сказал, слушал, не слушал. Нельзя добавлять лишних разговоров. Залетишь. Даже если не хочу 

вмешиваться, они, они меня на это толкают, сами меня подталкивают, меня пихают. 

«Амирова Айжангул»: Таким путем хотят держать. 

«Аминов»: Я должен вынужденно вызвать и поговорить, там ажиотаж поднимают, типа, 

этот едет, тот едет, кто знает, сделают любую подлянку, и напихают. Мне, наверно, достанется с 

двух месяцев по два года, наверною, кто знает, завтра они до амнистии, наверное, займутся этим. 

Они сами вызовут. Они скажут, скажи иди. Они скажут, что им нужны работодатель, я скажу, 

позовите работодателя. Почему они сами не приходят и не говорят люди же с органов, почему не 

говорят что возьмут в «Кезби». Вчера говорю сами идите и выгоняйте, старики же, что я им 

скажу, говорит, полковник. Я сказал, что я им скажу. В своем разговоре он так ляпнул. Есть же 

старцы. 

«Сактаганов Талгат»: Пугает, потому что, не всем так говорил. 

«Амирова Айжангул»: Так как не могли использовать, подтягивают по- одному. Если 

использует, то не будут смотреть ни на что, будут подтягивать по- одному. 

«Сактаганов Талгат»: Тот брат (родств. Со стороны матери), ... говорил до трех дней не 

ходить, заведут уголовное дело, спрашиваю, можно ли после трех дней ходить, сказал- иди. 

«Чалаев»: Ай, почему ты идешь, я сказал Закарье. Если поступает тебе домой повестка, 

втечение пяти месяцев, почему не предупреждаешь жену и детей, чтобы не брали бумагу. Так 

чтобы, почему берете повестку, почему твои дети берут. Если не будете уходить... Сегодня к 

акиму приезжает «К плюс», после обеда около десяти человек зайдем акиму и давайте скажем. 

«Амирова Айжангул»: приведем туда старцов. 

«Чалаев»: Они так сказали, на это вот так сказали, вызвав по- одному, если так, что мы 

скажем, пусть приезжают, какая есть там милиция на площадь, если хотят совершить 

кровопролитие, пусть совершат. 

«Аминов»: Около десяти человек, это же мало. 

«Амирова Айжангул»: Желающие пусть заходят. 

«Чалаев»: Сперва тебя предупреждаем, вот написанное наше заявление, мы не 

портим площадь. 
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«Аминов»: Еще, оказывается, сказали что, сами себе врут, и поднимают шум. 

Говорит,- откуда ему знать,- главное, чтобы не поднимали шум, он хотел, наверное. 

«Амирова Айжангул»: Не знаю, что теперь с ними будем делать, собрав в одну 

кучку. Если силу применять, но им надо предоставить ответ, оповестить. Я сейчас вечером 

скажу, чтобы написали открытое письмо всем, всем посольствам, всем международным 

организациям, Мира здесь ходит, позову Миру, в Аль- Жазиру, ВВС, всем напишу. 

«Аминов»: Я не при делах. 

«Амирова Айжангул»: Нет, я про вас сегодня сказал, что ходит уставший. 

«Аминов»: 6 раз. 10-го, 15-го/6рет. 10-на, 15-не. 

«Амирова Айжангул»: На отметку в день сколько раз ходите? 

«Аминов»: В день два раза же. Вчера в полвосьмого, перед твоими глазами еще раз 

же забрали. Вечером, вечером еще раз позвонят. С Султаном ездил. До десяти часов было 45 

минут времени у меня, сказал подвезти до дома. Он смотрит. 

«Амирова Айжангул»: Нам нужна санкция, о том, что вас именно почему каждый 

день вызывают. То что, 5, 10 не нарушают же правильно. А в чем нужда, а это, то есть 

каждый день звонят, всё, вот они меня как достают, в день сколько раз звонят, на домашний 

звонят, домой приезжают и забирают, всю мою силу истребли, они. 

«Дусенбаева»: Вчера забыл вообще, сказать чтобы включил когда заходил. 

«Аминов»: Вот то, что они написали, это мало пишут, не знаю же я это. Они вот 

правильно звонят, да. 

«Чалаев»: Этому нужна такая, вчера там у Амана же было, когда ездили. 

«Дусенбаева»: Вчера, когда уходил, думаю: когда заходишь взволнованный, что 

скажет, просто включи, завтра понадобится. 

«Аминов»: Багдабаев знает. Скажет- опасно, он сидит и пишет, будь осторожен. 

«Амирова Айжангул»: У тебя же есть машина. Тебя теперь не будут вызывать. 

«Дусенбаева»: Теперь то, что надо, сказал же. 

«Аминов»: Я сказал: «ребята, меня отпустите, не делайте просто так глупостей,-, 

говорю им, что меня не слушают,- я, зная пришел,- говорит, оттуда говорят, отсюда говорят, 

говорят, меня послушают, то да се говорит, когда начал говорить: «мы, Кызылсайские, в 

конце проиграли, это все к добру не приведет,- говорит. Сказал: не знаю, хорошо или плохо 

будет, откуда я знаю сказал. А я довожу полностью, все сказанные вами, рассказываю 

полностью их действия. 

«Чалаев»: Хоть что не случилось, надо уведомить акима. 

«Аминов»: Боранбай так мы должны поступать. 

«Амирова Айжангул»: Собрав всех старцов, с письмом письменно сходить. 

«Аминов»: . . .  каждый день из дома забирают, говорит он тете, что в доме начались 

беспокойства. 

«Амирова Айжангул»: Мы с этим человеком, с давнего перидоа общаемся. Он 

человек работающий, а мы нет. Он никакого отношения к нам не имеет. 
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«Аминов»: Я да, вот действительно вам довожу то, что они мне сказали. Не слушают, 

сидят с такими глазами, смотрят. Кто, думаешь, поедет в «Кезби", не буду слов добавлять, 

нельзя. Правильно же, скажешь правду. Вызвав пацанов с площади таким образом пугали. 

Сказали, будут применять силу. Мы что, чего-то разрушаем. 

«Чалаев»: Там этот говорит, написать чего-нибудь, сейчас надо идти туда, написав 

что-то. 

«Амирова Айжангул»: Да я же говорила вначале. 

«Чалаев»: Надо дать в письменном виде. 

«Аминов»: Да, можно. 

«Чалаев»: Надо в письменном виде дать, засняв на запись, в видик, чтобы заснять и 

отдать. 

«Амирова Айжангул»: Надо постоянно говорить: нас будут неоднократно вызывать. 

Если вы нас пугаете, вы должны понимать наше положение. Предупреждаем: не будем 

уходить из этой земли. Будете применять силу, применяйте, ну, уничтожьте. 

«Аминов»: Есть Нурсулу? 

«Аминов»: Это остатки вчерашнего. 

«Амирова Айжангул»: Взял, что дома. Аскару передай то, что было дома. 

«Аминов»: Печать будем ставить. Это надо передать Нурсулу, чтобы она 

распространила. 

«Чалаев»: Ну, я пошел. 

«Аминов»: Вот так, по одному расходитесь. 

«Дусенбаева»: Будьте осторожны насчет пацанов. 

«Аминов»: Работы нет. Денег нет. Это люди голодные. 

«Амирова Айжангул»: Нет, чай не будем пить. 

«Аминов»: Я ничего не могу сказать. Сказал, поедете в Кизби, общаюсь же по 

телефону, там, возможно, может прослушка. Говорят, что я не пошел и не сказал никому. Я 

сказал, что собрал всех и сказал. 

«Сактаганов Талгат»: Об этом я же Абдрасулу сказал. 

«Аминов»: Да ну его, что буду делать, если не скажу. Но, в принципе, я не должен 

сказать, сказал же, что не буду вмешиваться. Суд состоялся да, потом после обеда, после 

приговора, в то время ко мне пришел первый зам. милиции подполковник такой, Ержан, 

сказал, если завтра вы нам не поможете, мы поедем обратно. Я такой, да ну его, не стал 

препираться ... помагаем, говорим,- сказал он, такой он об этом говорит, я вообще не хотел, 

чтобы препирались. По приходу сказал же: то, что скажешь говорить, выскажу, но если 

послушает, я никуда не убегаю. На самом деле, я в суде не буду вмешиваться, дал слово, ты 

же сам слышал, там находился. Есть видеозапись. Он меня вызвав, подталкивает. Не хотел 

приходить, вчера повестку направили. Вчера опять, говорит, начальник вызывает, 

спрашиваю, что случилось? Сказал: иди, собери ребят еще раз скажи. Потом я к этому 

заехал, не было, потом Султану сказал, Токабаю сказал. 

«Сактаганов Талгат»: Кобен выпивший пошел к прокурору. 

«Чалаев»: Так говорят было. 

«Сактаганов Талгат»: Пил. Пойдете в «Кезби», давайте, идите теперь,- сказал, сказал: 

уходите отсюда. Рядом говорят КНБ, прокурор ходит. 
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«Амирова Айжангул»: Кто он, чтобы его слушать, который не остановился, 

тоже человек. 
«Чалаев»: Почему он так сказал? 

«Чалаев»: Не знаю. 

«Аминов»: А какое дело к ним у Кобена ... У него была привычка, сказать где 

ты. 

«Чалаев»: Но выпил. Кобен нужен был момент. 

«Амирова Айжангул»: С ними надо осторожно вести разговоры. 

«Аминов»: С кем? 

«Амирова Айжангул»: С милицией. Могут интерпретировать ваши 

слова. 

«Сактаганов Талгат»: Игнорируют решение суда. 

«Амирова Айжангул»: Вы скажете: разговаривал, возможно, могут 

интерпретировать ваши слова. Скажете: да, разговаривал, потом скажут, а значит он 

имеет влияние на них. Скажи, что ты там ни с кем не общается. 

«Аминов»: Мухтар же сказал, чтобы сказали своим ребятам, свои ребята 

Талгат, Жанарбек, Султан же, ....вызывают необоснованно. 

«Амирова Айжангул»: Мы его не вызывали, обычно дома дети есть, человек 

общающийся по телефону. 

«Дусенбаева»: Телефоны ... мы тоже. 

«Амирова Айжангул»: Нужны слова, выражающиеся в ходе разговора, когда 

будете разговаривать по сотке, поставьте на громкоговоритель, вот запись, 

громкоговоритель, дома надо посадить одного пацана, чтобы записывать. Укажите 

время, 9, или 8, в такое- то время от такого- то номера поступил звонок, дальше 

разговор. На завтрашний день сегодня 20-ое, в такое-то время поступил, 21 в такое- 

то время поступил, вот так штук десять соберешь. 

«Аминов»: Главное сказать участковому, пусть даст по времени повестку, 

скажу я не поеду, я дома нужен: приди и посмотри. Ну, я не пойду, пусть дадут 

повестку, все же. 

«Амирова Айжангул»: Вы скажите, что переговорили с адвокатом, без 

повестки не поеду. В любой ситуации адвокат так скажет. Чтобы без повестки нигде 

не появлятся. Я же сказал, есть ли у вас повестка. 

«Аминов»: Мне они теперь могут приходить с одинадцати до шести часов. 

Другому человеку не могут идти, мне приходят. На проверку. 

«Амирова Айжангул»: Пусть посмотрят и уходят. 

«Аминов»: Забирают же. 

«Амирова Айжангул»: Поэтому надо это все дома фиксировать. 

«Аминов»: Или, блин, думаю надо было где- нибудь в другом месте посидеть 

... покушать, и прийти ближе к десяти, а. 

«Дусенбаева»: Если сказать- нет дома, тоже не пойдет, когда они придут. 

«Сактаганов Талгат»: Они же могут обыскать, да 

«Аминов»: Да. Потом они, могут зайти, посмотрят, есть или нет. 

На телефон Аминова поступил звонок: - «Да, сейчас дома люди, выйду». 

«Амирова Айжангул»: Поговорил по телефону. Я завтра выезжаю в Алматы. 

В Алматы держу путь. Да, по возвращению обязательно позвоню). 

«Дусенбаева»: Жанар где, с ней все нормально? 

«Чалаев»: Да, есть 
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«Чалаев»: На работе, наверное. 
«Аминов»: Ее нет на работе. 
«Амирова Айжангул»: Вообще, по- любому так взять да. Как вообще слова 

Кобена повлияют. Кто он такой Кобен, он же как они не стоял же?. 
«Аминов»: Он же на работе ходил. 
«Амирова Айжангул»: Он же вообще не стоял. Он с ними не солидарен был. 

Он, может, просто так запросто сказать и отмазаться. Я их не поддержал. Я не стоял. 
Они меня не слушают, вообще я для них враг номер один, он же не стоял. Он же тоже 
юбка. 

«Аминов»: Таган тоже мне сказал, и тебя и меня площадь не будет слушать. 
Вы оставайтесь у меня дома. За 5-10 минут выйдете, разбежитесь. Позвоните. Пусть 
время не обращает. Хорошо. 

«Амирова»: Скажи, позвонив по билайну 
«Аминов»: Сидите, потом выйдете. 
«Амирова Айжангул»:... Нью-Йоркская правозащитная организация. 
«Чалаев»: Я тоже хочу послушать разговоры. 
«Амирова Айжангул»: Этот человек встретится. Пусть наоборот увидят 

Американскую правозащитную организацию, лучше, если они увидят. Этот человек, 

человек правозащитной организации по защите прав, вчера в Актау в ГОВД, 
начальники у него спрашивали, что вы делаете. Он ответил: я беседую с людьми, вот 
бумага. Они увели его в ГОВД сказав: вы со всеми беседуете, с нами тоже 
побеседуйте, с нами пройдемте в ГОВД. Он сазал, что переговорит со своим 
начальством, но о чем мне с вами разговаривать. Его работа защищать права людей. 
Прямо вот проблема Жаке, сейчас нарушают его права, 

«Дусенбаева»: Человек как раз то, что надо. 
«Амирова Айжангул»: Вся проблема же у меня на шее. 
«Аминов»: Надо предупредить заранее. Пусть Правительство (или власть) 

будут знать. Пусть будут знать, что меня ковыряют бесконца. 
«Амирова Айжангул»: Да, у них заранее будут доказательства, завтра. Если с 

Жаке завтра что-нибудь случится, они завтра будут ажиотаж поднимать. Когда мы 

приходим, тот человек постоянно свою жалобу высказывает, бесконца вызывает, 
есть свидетели, без повестки постоянно вызывает. Свидетелей до фига/куагерлер оте 
коп. да упаси бог, если что-нибудь повесят, скажут, завтра же они придут, будут 
встречаться. 

«Сактаганов Талгат»: Они же игнорируют приговор суда. Толкают же, есть 
решение суда, это они игнорируют. 

«Дусенбаева»: Со вчерашнего дня думаю о ребятах на площади. Ребята на 
площади умрут же. 

«Амирова Айжангул»: Айымжан, дану его, лучше они сами нас застреляют, 
чем друг друг застрелят. 

«Дусенбаева»: Киикбай же, не принимает людей на работу. 
«Амирова Айжангул»: Это не Киикбай, вся проблема в РД 

«Сактаганов Талгат»: В общем, вчера, когда ездил в Актау, встретился с 
одним человеком. Есть же младший брат Назарбаева, который Болат. 

«Амирова Айжангул»: Разве сам Болат не женился. 
«Сактаганов Талгат »: Не тот которому 60 лет, Болат которому 60 лет. 
«Амирова Айжангул»: он взял чью-то дочь с 3 дома 1 микрорайона 
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«Чалаев»: Соседа Жолдаса 

«Дусенбаева»: В этой Узени 

«Чалаев»: Взял в жены девушку Забира. До этого надо решить. 

«Дусенбаева»: Наверно, кудалык на площади не будет делать.  

«Амирова Айжангул»: На площади должен же с народом встретиться. 

«Сактаганов Талгат»: Каражанбасовские ребята собираются в 21-ом. 

«Дусенбаева»: Вы скажите, сколько раз отправляли письмо Назарбаеву. 

«Амирова Айжангул»: Говорим же, нет недостатков в том, что говорим 

«Дусенбаева»: Еще раз надо отправить письмо Назарбаеву  

«Амирова Айжангул»: Или решайте, или убирайте 

«Сактаганов Талгат»: У тети Назарбаева есть дочь, да, которая 

познакомилась. 

«Дусенбаева»: Это просто, никому не верьте, это ложь  

«Амирова Айжангул»: Ты даже к нему не сходил?  

«Сактаганов Талгат»: Он сказал решаем, немножко подождите  

«Амирова Айжангул»: Это было в сентябре, уже октябрь наступил 

«Дусенбаева»: В прошлый раз, на садаке или в праздничных мероприятиях 

что ли, женщины говорили, что это через шесть месяцев утратит силу. 

Оказывается, срок до шести месяцев 

«Сактаганов Талгат»: Ограничений нет, в законе о глодовке не 

предусмотрено 

«Дусенбаева»: в то же время говорят, что якобы разгонят с площади людей 

«Амирова Айжангул»: Это тут не ложь, а правда, дейстивтельно правильно 

разговоры людей, что выгонят с площади 

«Дусенбаева»: Я в местах, куда хожу, молчу, не могу ничего говорить. Вчера, 

когда беседовали двое женщин, встречался с той девушкой, вот она говорит, что 

Айтешова Кунсулу не дает ей покоя, что собирается покинуть это место. 

«Сактаганов Талгат»: Да есть такой разговор 

«Дусенбаева»: Потом я сказала, почему эта женщина должна уйти с места, 

откуда хорошие деньги получает, и все. Еще такие разные разговоры велись, я 

забываю 

«Амирова Айжангул» ....задержали с взяткой  

«Сактаганов Талгат»: На домашнем аресте 

«Дусенбаева»: Рассказывают ложные разговоры, среди этих ходит человек. 

Кто был первым в прошлый раз, который здесь сказал: пойдемте на площадь 

«Сактаганов Талгат»: Когда мы лежали в голодовке, собравшись на площадь 

Кобен сказал. 

«Дусенбаева»: С тех пор Кобен надоедливо повторял на автостанцию, Наташа 

не послушала 

«Сактаганов Талгат»: сказал: на площадь тоже пойдем, если не получится, 

пойдем на автостанцию 

«Дусенбаева»: Кобен сказал: пойдем на автостанцию  

«Амирова Айжангул» Я не понимаю зачем Кобен 
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«Дусенбаева»: Их же человек ... Из-за того, что в учреждений, наверное, он же 

не рабочий 

«Сактаганов Талгат»: Есть разговоры, что он заступается за руководителей. 

Сейчас он с ними в обнимку ходит. 

«Дусенбаева»: Он правду не раскрывает же. Может он так ложно обнимается. 

«Сактаганов Талгат»: Знаешь же 

«Дусенбаева»: С чего- то выпал ... Он не пойдет, привычка такая .... 

Выпивший водку. 

«Сактаганов Талгат»: Да. За деньги распишется, скажет: принеси водку, 

распишется. 

«Дусенбаева»: Я не думаю, что Кобен такой человек 

«Амирова Айжангул»: Тогда пусть пойдет, ведет разговор, 

«Дусенбаева»: Сначала он не присоеденился 

«Амирова Айжангул»: Если не присоеденился, почему разговаривает. 

«Дусенбаева»: Сперва присоеденится, затем сказал же, затем Жаке тоже сказал что, 

он не присоеденится 

«Амирова Айжангул»: Вот 26 мая кто это все начал?  

«Сактаганов Талгат»: Здесь, когда шли разговоры, мы здесь сидели 

«Дусенбаева»: Здесь нет людей, записывающих, разговоры?  

«Сактаганов Талгат»: Здесь, когда сидели ребята НГДУ, Жаке тоже сказал, 

что пусть ребята созреют. 

«Дусенбаева»: Сколько раз повторял и надоедал 

«Сактаганов Талгат»: Ой, пусть только моя голова прикоснется подушки, .. 

..до осени надо сломать, это же не зарплата, есть ощутимое к зарплате уходит по 

35-40 тысяч, давай людей того НГДУ 

«Дусенбаева»: После этого тоже можно было выйти на работу. Через 10- 15 

дней тоже же можно было выйти на работу  

«Сактаганов Талгат»: Куда? 

«Дусенбаева»: Мало людей, около десяти человек стояли же. Первым вас же 

выпустили. Тебя 

«Амирова Айжангул»: Которые ушли первым приказом. Какого числа было? 

«Сактаганов Талгат»: У меня, по-моему, 27 числа. Получил в тот же день 

выхода. 

«Амирова Айжангул»: Вот это нарушение, ты сможешь судиться. Как тебя 

увольняют 27-го, когда решение суда от 27-го. Решение суда не вступило в законную 

силу/сот шешімі заң күшіне енген жоқ. Через десять дней надо было вас этот. 

«Сактаганов Талгат»: Надо посмотреть приказ 

«Дусенбаева»: 25-го уволили? Все-таки все в этом масле. Около десяти 

человек подтянул 

«Сактаганов Талгат»: Жаке, который на возглавлял сначала ....  

«Амирова Айжангул»: Людям да вот, вначале, которые выпускали, вот всем 

людям вначале. 
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«Сактаганов Талгат»: По почте тоже, через прокуратуру, через объединение 

... я пошел сейчас, чтобы передать, и прокуратуре точно также. В учреждений тоже 
также. В третий раз приходит 

«Амирова Айжангул»: Нет это брать не брать, доказательство то, что они 
отправили. Я не прочитал, порвал это. Они правильно делают через почту/олар 

дұрыс icтen жатыр, поштамен жіберіп. Сейчас мы Кулибаевские отправим почтой, 
отправил, не могут же открыть конверт и прочитать. Мире подготовим бумаги. 

3. 38: 43 - Разговоры бытового характера 

40:00 В комнату зашли Аминов, Чалаев, Каражанов, Искендиров, 

Дусенбаева, Амирова Айжангул және Сактаганова Жанар и начались 

разговоры 

«Сактаганова Жанар»: Недавно, когда разговаривал с двоюродным братом с 
УОС-1, говорит, придя каждый день, жена сломалась. Куда она денется, если не 

сломается, отвезу 
«Сактаганова Жанар»: Как работа? 

«Чалаев»: Аскар, если ты кушаешь, кушай нормально, посидев 
«Чалаев»: Не буду угощаться.  
«Чалаев»: Можно стоя тоже угоститься.  
«Чалаев»: Шучу, кушай 

«Аминов»: В 22-3 приму. В одно время принимать уколы хорошо же 
«Каражанов»: Выпьем ЮОгр. водки? 
«Аминов»: Где Майлыбай? Где Калпачок? 
«Дусенбаева»: Рука болит 

«Амирова Айжангул»: Не болит 

«Сактаганова Жанар»: Аскар, ты не переживай, мне потолстеть или 

похудеть, ты отмечай день рождения жены.  
«Чалаев»: Сен ішпейсің (Ты не пьешь).  
«Сактаганова Жанар»: Почему не пью. Пью  
«Аминов»: Шабдул есть, жив?  
«Чалаев»: Шабдул же на работе 
«Аминов»: Тогда мне позвонил дядя Таган. «Жаке,- говорит, что услышал- 

плохие вести,- говорит, что они хотят меня опять арестовать». Говорит,- бросай 
телефон,- не разговаривай.  

«Чалаев»: По телефону не разговаривай 
«Аминов»: Говорит, телефон и все бросай. Теперь и позвонить не могу. 
«Каражанов»: Наверное, мечтает, когда же моя голова станет такой. 
«Аминов»: Какой, давай возмем. 

«Сактаганова Жанар»: Сейчас за пятнадцать минут уберем. 
«Каражанов»: Я женщин не подстригаю.  
«Аминов»: Подстригиваемся, мужчинам.  
«Чалаев»: Уехал на машине, на «КАМАЗе», с прицепом 
«Сактаганова Жанар»: Начала есть, конца нету 
«Чалаев»: Жахан, который живет на 4-2 гнида же. Утром вот, когда 

поздоровался с тем Жаке, сидит и вот смотрит. Поздоровался с Жаке, с 
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Максимом поздоровался, Мне вот так сделал руку, проигнорировал. Поговрив с 

Жаке, ушел 

«Каражанов»: Скажи пошел на ... (неценз.))  

«Чалаев»: Не потянул руку  

«Сактаганова Жанар»: Да ну его, так не делайте  

«Аминов»: Дать тебе подушку?  

«Каражанов»: Хочу спросить как работа, убегает 

«Сактаганова Жанар»: Наверное, стесняется. Говорят, перестал ходить на 

той и садака 

«Каражанов»: С какой стати он может ходить 

«Сактаганова Жанар»: С какой стати, говоришь 

«Аминов»: Тебе нужна подушка? 

«Чалаев»: Там подпорка имеется, сейчас упадет 

«Сактаганова Жанар»: Да хоть с какой стати, ходит же на работу 

«Каражанов»: Здесь что- то говорит то да се 

«Сактаганова Жанар»: Утром пораньше пошел на автостанцию, есть же 

остановка, магазин Базар 

«Чалаев»: На повороте 

«Сактаганова Жанар»: Я туда пошел 3-4 раза и стоял. Потом первый раз 

ребята «Энергонефти» проходили насупные, потом каждый день за ними не будешь 

же ходить, между делом иду домой вечером, утром пораньше пойду стоять, все 

теперь что делать, сумку возьму. Ну те же старые черные брюки, синяя рубашка 

стоят 

«Аминов»: Девчата зеленый чай будете?  

«Дусенбаева»: Здесь надо постелить корпешки 

«Каражанов»: Я в любом месте могу ложится, в любом месте могу уснуть, 

если захочется спать 

«Аминов»: Не начни драку с нашим Маратом, раньше возле мусорного ящика, 

в любом месте валялся 

«Сактаганова Жанар»: Он ведь не на работе  

«Аминов»: Курманбаев говорил устроит, почему не устроил  

«Сактаганова Жанар»: Курманбаев собирается давать устроить, ас. Давайте 

поедем 

«Амирова Айжангул»: Пусть на площади раздает  

«Аминов»: пригласил Нурболата, Маркабая, Нурбека .... Мусора 

«Сактаганова Жанар»: Нурболат это байбоз  

«Каражанов»: Да 

«Сактаганова Жанар»: Он же мой сват 

 «Аминов»: Маркабая 

«Амирова Айжангул»: Это Маркабая который  

«Аминов»: Супруг одного  

«Чалаев»: Парень с Тенге 

«Амирова Айжангул»: Талгат, наверное, помог убежать  

«Чалаев»: Мухтара 

«Амирова Айжангул»: С акимата. Талгат избил до того, как пошел туда, сказал 

Козлов или я. Говорил, кого будет слушаться. По его приказу двигается. О чем он 

там говорит, что он проводит. Что я скажу, сказал по-моему велению  
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будете ходить. Потом, когда мы зашли, после того как мы Талгат и все поехали, 

говорил ребятам, говорят тогда так сказал, а сейчас говорит: вы меня не так поняли и 

начал менять тему. Несмотря на то, что вас здесь взяли до этого на 

пресс-конференцию, я тоже пошел туда, какой Жанат, почему Жанат меня 

подозревает говорит 

«Сактаганова Жанар»: Жанат же там стояли слышал. Я стояла зачем мне 

вмешиваться,Талгат же сам будет отвечать 

«Амирова Айжангул»: Начал выступать 

«Чалаев»: Плохо говорит 

«Амирова Айжангул»: В одно время Талгат сказал 

«Сактаганова Жанар»: Не плохо говорит. Я вообще не умеет говорить. Я 

еще не видел нормального выступления Умбетова. Разговор непонятный у него. 

Начала нет, конца разговора нет, конец речи хочет начать с начала что ли, речь 

какая- та непонятная. Сам по себе член профсоюза .... Они же должны лечь. Это я так 

понимаю 

«Амирова Айжангул»: Когда Талгат и остальные находились в Европе 

«Сактаганова Жанар»: С уставами должны конкретно зубрить  

«Амирова Айжангул»: Говорили Талгат шумели в Европе, ... Талгат говорил 

зачинщик, что вы туда поехали, сразу, что за базар, ты прокурор что ли, повернулся 

и убежал. Больной что ли, повернулся и убежал 

«Дусенбаева»: Они немножко по башке получили, больной, наверное 

«Аминов»: Да он не болит 

«Сактаганова Жанар»: Да не болит он. Когда пришел я  

«Чалаев»: Такие часы у меня тоже есть. До сих работает, не остановился ... 

(непонятно)) 

«Амирова Айжангул»: Мне как- то неудобно стало  

«Аминов»: говорит, мне привет передает, зачем мне привет передавать 

«Амирова Айжангул»: Жанарбек, ты его не спрашивал?  

«Каражанов»: Какое мне дело кого- то допрашивать. Что, если я буду его 

допрашивать и выявлять истину, осужу что ли 

«Амирова Айжангул»: Ты же с ним нормально разговариваешь. Что он 

хочет, что предлагает 

«Каражанов»: Он хочет свой профсоюз. Он хочет нашими силами решить эту 

проблему. Якобы он решит 

«Амирова Айжангул»:Нет не так, ты неправильно понял 

«Амирова Айжангул»: Если человек хочет решить 

«Каражанов»: Не знаю 

«Амирова Айжангул»: Без проблем, пусть придет и поможет, я не против, 

если умеет решить 

«Каражанов»: Давай, руки помоем 

«Амирова Айжангул»: Хочу узнать может у него есть толковые идеи. Вот и 

все. Он сказал толковые идеи 

«Каражанов»: Я сказал, давай я тебе скажу одно предложение, сказал, давай, 

у тебя есть сила, у Козлова то же есть сила, почему вы вдвоем не объеденяетесь. Он 

сказал, что не против. Но, сказал что, Козлов не будет объеденятся. 
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«Амирова Айжангул»: Козлов же, заплатив им, за ручку возмет и приведет 

же 

«Каражанов»: Не знаю. Я говорю то, что с его уст прозвучало. Вообще, 

Жанар вам ничего нельзя говорить 

«Амирова Айжангул»: почему ничего нельзя говорить, не понимаю 

«Каражанов»: Я рассказываю их ответы на заданные вопросы, все, я чай буду пить 

«Амирова Айжангул»: Я быстро пью, не буду сидеть, как ты  

«Аминов»: Его нельзя туда повести, .... Разрушит, разрушит круглый стол 

«Дусенбаева»: Нельзя не повести, если не повезешь, нет никого так громко 

умеющий выступать как он, будет как раньше 

«Амирова Айжангул»: Да, будут так стоять, Покричат, встанут и уйдут. За 

ними есть дураки, встанут, тоже уйдут 

«Дусенбаева»: Ему надо сказать,чтобы он сидел 

«Аминов»: Этого нельзя повести  

«Дусенбаева»: Сам себя подержи и разговаривай 

«Каражанов»: Когда я уходил, там протокол не заполняли, просто шла 

дискуссия. То, что я ушел, Идрисов спросил: исполняются ли требования,- я 

ответил,- требования не исполняются, а выполняются. Сказал, что это желание 

исполняется. Нет, ты потом, мы с ним начали спорить, я доказывал и вышел. Об этом 

же говорят. Там пишет, что исполняются требования, это желание исполняется, я же 

тоже казах, пишет по-русски 

«Сактаганова Жанар»: Скажи, напишите по- казахски  

«Каражанов»: Вот только что, пообщавшись с двумя девушками, мне хорошо 

стало. Чтобы жениться на обоих, чтобы поцеловаться с обоими, и с Маржан и с 

Айгуль 

«Дусенбаева»: Они оба будут за тобой ухаживать? 

«Каражанов»: Да ...непонятно 

«Амирова Айжангул»: Сходила на базар, купила 16 пачек сигарет, 25 пачек 

семечек 

«Чалаев»: Все обогатились на сигареты 

«Амирова Айжангул»: Послушал, все друг дргуга спрашивают сигареты. 

Купила, чтобы они не спрашивали сигареты 

«Аминов»: Недавно встретившись с акиматом, что сказали 

«Аминов»: «К плюс» прибыло? 

«Амирова Айжангул»: Мы не будем уходить с площади, если будете 

применять силу, мы привезем всех: наших детей. Сегодня вечером посидим. Ну, за 

два- три дня вызывают, это ответ к этому, что теперь не вызывали. По «К плюс» 

Закария выступает 

«Амирова Айжангул»: У вас параболического нету? 

«Дусенбаева»: Есть. У нас не показывает 

«Аминов»: КТК есть 

«Амирова Айжангул»: У вас тарелка? 

«Аминов»: Большая тарелка 

«Дусенбаева»: Рядом с тарелкой есть что-то еще 

«Амирова Айжангул»: Есть настройщик? 
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«Дусенбаева»: На большой тарелке показывает, говорят, на маленькой 
тарелке бывает 

«Аминов»: На большую тарелку что- то ложат, что ли?  
«Чалаев»: Если настройщик будет, я его оптом найму  
«Аминов»: Туда, наверное, АГП нужен  

«Амирова Айжангул»: Вам наверно АГП нужен  
«Аминов»: Кто тебе даст  
«Чалаев»: В УОС-3, у Базылова  
«Аминов»: АГП нет для меня  
«Аминов»: Орака видели? 
«Амирова Айжангул»: Орак ко мне не приходил .... Скажи, что на площади 

есть два щенка, одного зовут Киикбай, а второго Орак  
«Амирова Айжангул»: Киикбая машина задавила...  
шли издевательские разговоры о находящихся на площади  

«Аминов»: Что сказали те, кто машина не задавила? Скажи о тех, кого не 
задавила машина 

«Амирова Айжангул»: Жив он здоров?  

«Аминов»: Жив, здоров 
«Амирова Айжангул»: В «К плюс» загнали говорят, об этом показывают, то, 

что прошлый раз отвалили 
«Аминов»: Здесь можно сразу заявку передать, сразу закидывают  
«Амирова Айжангул»: По интернету закидывают 
«Амирова Айжангул»: Говорят, областной аким здесь со всем аппаратом 

здесь находится. У вас тоже, наверное, есть тема 
«Амирова Айжангул»: У них одна тема, больше нет темы  
«Амирова Айжангул»: Б Аминов небывалый случай 
«Каражанов»: спрашивала, когда сын Маржана будет петь, где будет петь, 

сказали 22-го на площади Ардагер будет петь 
«Амирова Айжангул»: Да. На площади Ардагер 

«Дусенбаева»: В Мунайшы тоже что- то есть. В какое- то время что-то. 
«Амирова Айжангул»: Пусть будет 
«Аминов»: Что мне ходить там болтаться. Пусть всех рыб повезут. А я скажу: 

«вы сидите,закрыв рот»,- скажу: «у меня сахар поднялся, и выйду»  
«Чалаев»: Что они скажут? 
«Аминов»: Недавно ходил как Д,Артаньян, твою мать, воткнул бы вилу на 

траву. 
«Сактаганова Жанар»: Кто он? 
«Дусенбаева»: Старик или сын? 
«Чалаев»: Может старик 

«Аминов»: Старик загноил наш гараж, сын собачий  
«Чалаев»: Он на машине заедет 

«Аминов»: Сидел два часа, морочил голову директора. Как была Амангуль. 
Наша новая невеста отпросилась  
«Чалаев»: Назерке?  
«Аминов»: Назерке  
«Чалаев»: Вчера что ли ?  
«Аминов»: День назад отпросилась 
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«Чалаев»: Недавно утром же приезжала 

«Аминов»: Аман сказал, что сидел два часа 

«Чалаев»: Дурачит 

«Аминов»: Они боятся чечена, что чечен выявит кражу. Маркабай и все 

объеденившись, хотели кражу устроить ... Вообще, возле гаража надо человека 

посадить 

«Чалаев»: Надо видик поставить чтобы наблюдать. Не видно же то, что 

вытаскивают, на машине 

4. 01 : 14 : 50 Разговор бытового характера 

«Аминов»: Ну что, завтра будет примирительная комисиия, если будет,то 

пойдете? 

«Амирова Айжангул»: Пойдем. 

«Аминов»: Сказали, что в 204 кабинете. 

«Каражанов»: Кошбай сказал, что в 204, он говорит, что разговаривал с 

восемью разными экономистами Казахстана, все восемь дали восемь разных 

ответов. Говорит, что конкретного ответа на этот вопрос нет. Я взяла книгу под 

названием Трудовой кодекс РК и сказала, что это из этого правильно, ничего не 

меняется. 

«Сактаганова Жанар»: Что значит необосновано. 

«Амирова Айжангул»: Говорит, но. 

«Каражанов»: Он объясняет следующим образом: выдвигает требование 

умножить 1.8 на полученную зарплату. Вообще этот тариф умножается на ставку. 

На самом деле так. А это увеличивается на полученную зарплату после 1.7, он имел в 

виду это, когда писал. 

«Амирова Айжангул»: А кто ему объяснил? 

«Амирова Айжангул»: Может быть, Талгат по другому объяснил. 

«Каражанов»: Все говорят писать собственное мнение. Там же есть, в три- 

четыре места пиши. Там есть, на сколько я понимаю, по- моему, по-моему мнению. 

«Амирова Айжангул»: Изменение растолковывается по-разному. 

«Каражанов»: Восемь экономистов - восемь видов. 

«Аминов»: Они сказали, что мы не правы. 

«Сактаганова Жанар»: В Актау? 

«Аминов»: Надо же исходить из 16862. Любой экономист так говорит. А идет 

снижение с 16862. 

«Сактаганова Жанар»: Кто допустил ошибку здесь? 

«Каражанов»: Ыкылас. 

«Сактаганова Жанар»: Кто до Ыкыласа поставил подпись? Кто предлагал? 

«Каражанов»: Аубакиров. 

«Сактаганова Жанар»: Самая большая первая ошибка Аубакирова. Я же 

говорил Кошбаю, он же звал в депутаты, когда мы позвали, он сидел, а вы же 

допустили ошибку, говорю, точно допустили ошибку, ваша первая ошибка, что вы 

его позвали, простые необразованные люди получали юридическую консультацию, 

все закончилось. Я сказал, что его надо вызвать в суд. Они не должны были 

допустить этого. Не должны были. По всем правам, даже я думаю есть человеческие 

неписанные закон не должны были допускать этого. Они 
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на что ссылаются, сейчас сидят и завтра все начнется, уже 11 человек поставили 

подписи,.... 

«Аминов»: Было же сказано: не ставить подписи. 

«Сактаганова Жанар»: Мы же кричали: не ставьте, не ставьте. Когда вышел 

Шабдул, сколько раз я кричала Шабдул: не ставь. 

«Чалаев»: Шабдул поставил. 

«Сактаганова Жанар»: Шабдул ничего не понимает. Я сказала: не ставь, завтра 

люди подадут в суд. 

«Дусенбаева»: Сейчас эти 11 человек поставили подписи. 

«Сактаганова Жанар»: Уже 11 человек, Наташа правду сказала: скажите, чтобы 

не ставили подписи, - тупому народу. 

«Аминов»: Обманулись ребята. 

«Сактаганова Жанар»: Что таить, Наташа несколько раз выходила на улицу. 

«Аминов»: Я сказал Талгату - поставь подпись. Из 12 человек уже 9 поставило. 

«Амирова Айжангул»: Теперь сами об этом говорят, Талгат, который об этом 

говорил, тоже поставил подпись, все кричал, что вот и Ажигалиева тоже ставит подпись, 

теперь юлит. 

«Аминов»: Ажигалиева... 

«Каражанов»: Ыхану же я говорил, мы же проводили, не потратив ни копейки, он 

же заходил во время перекура, ходил же. Когда мы были там, выходили в туалет, я 

спросил как дела, он сказал, что ему сказали, чтобы он не уступал ни на копейку, 

посмеялся, им сказал, что ему предлагают деньги, а я не беру. Когда я спросил, как это 

случилось, он сказал, что просит 26 тысяч, а ему предлагают 29 тысяч. Он сказал, что не 

берет этого. Когда я спросил, почему он не берет, он ответил, что ему предлагают 29 

тысяч, но будут удерживать с зарплаты пенсионный фонд и подоход. 

«Аминов»: Он же сказал, что с нас. 

«Каражанов»: Он сказал, что если мы возьмем 26 тысяч, тогда они сами умножат 

и сами уплатят. 

«Аминов»: Они просто воткнули по минимальному стандарту. Это же 
МСОТ. 

«Каражанов»: Они же снизили МСОТ. МСОТ в этом стандарте не присутсвует, 

взяли и снизили до этого стандарта. Наташа и Кобен, да Естай не поставил подпись. Не 

знаю, кто-то не поставил подпись. Двое отказались. 

«Аминов»: Включился в МСОТ и забыл даже о премии. 

«Амирова Айжангул»: Его предложение, со стороны РД собрались все 

независимые экономисты, согласовали обе стороны, потом надо было... 

«Аминов»: Ладно, черт с деньгами, сначала надо устроиться на работу, потом 

надо убрать Ешманова, с него спросим, куда дел деньги..., 47 процентов премии. Максим 

делает те вещи Соколовой. Если не так, то не получится. Мы ошиблись. 

«Амирова Айжангул»: Я же вначале это говорила. 

«Аминов»: Вначале устроимся на работу. 

«Чалаев»: Пока сейчас предлагают, надо устроиться на работу, потом через 

какой-то период. 
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«Сактаганова Жанар»: Даже если они будут сидеть, надо установить 1/7. 

«Каражанов»: У нас же в колдоговоре указано. 

«Сактаганова Жанар»: Колдоговор же дали на пять лет. 

«Каражанов»: ...Рабочие не должны выходить из колдоговора. Жанар, убрать вещи из 

колдоговора права нет, только добавить. 

«Аминов»: Ты знаешь, что они раздолбали весь колдоговор? 

«Аминов»: и 2013, 2014 

«Каражанов»: Я поеду в Астану, меня отправьте. 

«Аминов»: Правительство не спешит, и через два-три месяца, протянули до конца 

забастовки. 

«Сактаганова Жанар»: Они поддерживают тебя и не понимают. Тебя не понимают и 

не поддерживают. 

«Каражанов»: Вчера, когда перед рынком стояли женщины, рядом стоящий со мной 

парень, дал мне деньги, я сам копейки считаю, он сказал, чтобы я дал денег, он захотел мне 

рассказать одну вещь, я сказал: «говори». Он сказал: «тебе самому тяжело, ты делаешь добро 

многим людям, но они тебя не понимают, все будет хорошо». Я спросил: «не стану ли я как 

ты,-, он сказал: «нет». Я сказал, что еле держусь чтобы не стать как ты. Амин, он рассмеялся, 

сказав что рассмешил. 

«Аминов»: Аскару предложили купить качественный скотч. 

«Аминов»: Я говорю все, что сказали сказать. Хотят из меня сделать козла отпущения. 

Кто видел Кобена? 

«Чалаев»: Я не видел. Говорят пьяный, рядом с ним КНБшник. 

«Аминов»: Кто, не Ержан ли? 

«Чалаев»: Может встанем? 

«Аминов»: Кто еще должен прийти. 

«Амирова Айжангул»: Мира ходила, наверно, завтра придет. Говорят, из Бельгии из 

ОБСЕ приехали люди. Звонили дети Кажы, сказали: приехали в пять часов люди из 

Европарламента из ОБСЕ, говорят по-французски, ходят такие люди в гостинице. На каких 

только языках не говорят в гостинице, даже китайцы среди них. Я сказал, что все люди, 

говорящие на иностранном должны приезжать к вам что ли. Если приехали из ОБСЕ, то есть 

человек по имени Люда. Вчера всех Талгатовских включили в список, он же знает, я 

собираюсь пойти и спросить, кто приехал. 

«Чалаев»: Человек за столом прочел молитву и завершил трапезу. 

«Аминов»: Они не замерзнут вместе с детьми, до 22-го. 

«Амирова Айжангул»: Если они позовут жен, то они придут. Он виден. Им мы недавно 

сказали, они пошли же писать письмо. Они сказали, что вызовут детей. В любой момент дня и 

ночи приедут. Это мы просто доказываем. Это не манипуляция женами и детьми. Мы хотим 

отстаивать свои права. Просто, чтобы дети знали историю. 

Вышла из комнаты. 

(том №55, л. д. 72-92) 

В результате предоставленных вниманию свидетеля Амировой вышеуказанных 

результатов специальных мероприятий она показала: после просмотра и прослушивания 

материалов стенограммы и материалов фонограммы  
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она вспомнила, что разговор проводился дома у А.Аминова. Она узнала голоса участников 

разговора, в частности это: Аминов Акжанат Мендибаевич, Чалаев Боранбай 

Избасарович, Сактаганов Талгат Куатбаевич, Каражанов Жанарбек Женисбаевич, 

Искендеров Аскар Абенович, Дусенбаева Айымжан Албашовна, Сактаганова Жанар 

Джеткизгеновна и ее голос. Разговор в стенограмме и фонограмме, если она не ошибается, 

был в 2011 году примерно в 20-числах октября. За день до этого разговора она была дома у 

А.Аминова и ела плов. Потом она сказала Аминову и его жене, что придет завтра, чтобы они 

оставил плов. Из-за этого на следующий день, примерно в 13:30 она действительно взяла с 

собой Сактаганова Талгата и Сактаганову Жанар и пошла домой к Аминову покушать плов, 

узнать причину задержания сотрудниками полиции Аминова. В настоящее время точно не 

помнит, но если не ошибается, с ними был Искендиров. Когда они пришли, то Аминов 

разговаривал с Дуйсенбаевым и Чалаевым. После этого разговор пошел о том, что за день до 

этого, примерно в 21:00, сотрудники полиции забрали из дома Аминова. После этого Аминов 

пришел домой с Каражановым. Она спросила в ходе разговора у Аминова: «будут ли при 

входе проверять, будут ли проверять записи прослушки?», потому что Аминова до этого 

несколько раз вызывали в ГУВД, где сотрудники полиции его проверяли. Поэтому она 

спросила: «можно ли в следующий раз при визите Аминова пронести с собой диктофон для 

записи разговора, проводится ли там проверка, проверяют ли прослушку и записи?». Своей 

фразой: «Приходила Мира, международная правозащитная организация, если в следующий 

раз это будет доказательством, то...» она хотела сказать, что у нее есть идея довести до 

международной правозащитной организации через Миру Райтман информацию о 

неоднократном задержании сотрудниками полиции Аминова в разное время. Под фразой: 

«Когда ты скажешь, Айымжан приготовит плов, придешь на чай, если не приглашают, что еще 

скажешь» она подразумевала: «если его спросят, почему ты был у Аминова дома, то он 

ответит, что, оказывается, Аимжан приготовила плов и на него его пригласили». Говоря: «Я не 

знаю теперь, что с ними делать, привязав всех к одному месту. Я сейчас вечером заставлю 

писать открытые письма в разные места, во все посольства, во все международные 

организации, Мира здесь, я вызову Миру, заставлю писать в «Аль-Жазиру», ВВС, всюду» она 

имела в виду что, в то время ходили слухи, что бастующие на площади будут драться между 

собой, что надо было таким образом довести до ГУВД в письменной форме об отсутсвии 

такого на самом деле. А говоря об открытом письме, она хотела сказать, что, узнав о слухах, о 

возможном приходе сотрудников полиции на площадь ночью и возможном силовом разгоне 

бастующих, она хотела информировать об этом интернет, газетные издания и знакомых 

журналистов. Кроме того, она имела в виду, чтобы Мира Райтман, узнав обо всем этом, 

написала в соответсвующие международные организации. Говоря: «Нам нужна сенсация, 

почему именно вас ночью вызывают. Что значит 5, 10, это же нарушает, правильно. А в чем 

нужда, а эти все ежедневные звонки, как они меня достают, звонят несколько раз на день, 

приходят домой и забирают, они меня довели уже»,- имела в виду, что намеревается указать в 

изданиях о нарушении прав и постоянном вызове сотрудниками полиции Аминова. Говоря 

Дусенбаевой Айымжан: «Вчера забыла сказать, включи, когда войдут» она имела в виду, что 

забыла предупредить Айымжан, чтобы, когда придут домой к 
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А.Аминову сотрудники полиции, она заранее приготовила сотовый телефон, и как только 

сотрудники полиции зайдут домой, она включила видеокамеру на сотовом телефоне и все 

сняла на нее. Потому что, когда она была дома у Аминова, им дали такой совет. Потому 

что при ней вечером, примерно в 20:30 часов, сотрудники полиции пришли без повестки 

и с матом забрали Аминова. Говоря: «Ему такая нужна, вчера же у Амана была же, когда 

ходили» Чалаев имел в виду, что Аминову нужна видеокамера. Говоря: «В любом случае 

надо зайти к акиму» Чалаев имел в виду, что надо предупредить акима города Жанаозень 

о том, что сотрудники полиции собираются разогнать бастующих людей. Его слова: «Мы 

с ним давно знакомы. Он человек на работе, мы без работы. Он к нам отношения не 

имеет»,- означают, что надо пойти к акиму города и сказать, что сотрудники полиции 

постоянно забирают Аминова и бастующих людей, тем самым не дают покоя. Он имел в 

виду, что они просто знакомы с Аминовым, что он не имеет отношения к забастовке. Она 

не помнит, что означают ее слова: «Взял что было дома. Передай то, что было дома 

Аскару», но думает, что похоже в тот момент с кем-то разговаривала по телефону. Она не 

знает, что означают слова Аминова «Будем печатать. Надо отнести это Нурсулу, пусть 

раздаст». Но она думает, что речь идет о каких-то бумагах. Говоря: «С ними надо быть 

осторожным при разговоре», она имела в виду, что при разговоре с сотрудниками 

полиции надо быть осторожным. Говоря: «С милицией. Когда разговариваешь, они могут 

интерпретировать ваши слова», она советовала Аминову, что если сотрудники полиции 

попросят пойти к находящимся на площади и поговорить, то сотрудники полиции могут 

перевернуть данные действия и использовать по-своему. Говоря: «Мы его не звали, 

каждый день дома были дети, люди разговаривавшие по телефону», она имела в виду, что 

если Аминова обвинят в связи с бастующими, то Аминов должен говорить, что не имеет 

отношение к бастующим. Говоря: «Он же не стоял. Он же тоже юбка» она имела в виду, 

что людей среди бастующих, выходивших на работу, они называли юбкой, поэтому она 

Кобена называла юбкой. Говоря: «... это Нью-Йоркская правозащитная организация», она 

имела в виду Миру Райтман. Сказанные Сактагановым Талгатом слова: «Он им же 

игнорируют решение суда. Они отодвинули, решение суда есть, его они отодвинули» 

означают, что она слышала о том, что после решения суда в отношении Аминова, его 

вызывали сотрудники полиции, говорили ему, что запрещают ему находиться в местах, 

где собирается более десяти человек. Поэтому Сактаганов сказал, что это указано в 

решении суда, а сотрудники полиции толкают Аминова на этот шаг. Она не помнит, кого 

имел в виду Т.Сактаганов под именем Жаке, говоря: «Когда там были ребята НГДУ, Жаке 

сказал, что ребята должны созреть». Она в настоящее время не помнит, кого имел в виду 

Т.Сактаганов под именем Жанат, говоря: «Из акимата. Его побили, пока Талгат не пошел, 

сказали или Козлов или я. Думал по чьему указанию двигаться. Приказ будет как он 

сказал. Что он говорит и делает. Он сказал, что если он скажет, то будете делать так. 

Потом, когда мы вошли, пришли к Тагату, я сказал ребятам, что только что он сказал так, 

что он сказал, вы меня не так поняли, развернул слова. Он сказал, если вас взяли сюда, то 

я участвовал в пресс- конференции, какой Жанат, почему Жанат меня винит». Его слова: 

«Козлов же их возил заплатив им деньги» означают, что если она не ошибается, то в 

конце сентября 2011 года В.Козлов оплатил дорогу Сактаганову Талгату и Лукманову 
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Амангельды и свозил их в Варшаву. По ее мнению, слова А.Аминова: «Ее не надо водить, ... 

все испортит, разрушит круглый стол» говорят об Н.Ажигалиевой. Говоря при ней: «Его 

нельзя везти» А.Аминов имел в виду Каражанова Жанарбека. Значение вопроса А.Аминова: 

«Здесь только заявка отправляется или все сразу отправляется?» и ее ответа: «Отправят по 

интернету» заключается в том, что А.Аминов спросил о том, как пересылаются репортажи 

телеканала «К+.» Она ответила Аминову, что репортажи журналистов отправляются по 

Интернету. 

Свидетель Чалаев относительно представленных ему на обозрение результатов 

вышеуказанных специальных мероприятий показал следующее: данное заседание было 

проведено дома у А.Аминова. Он подтверждает свой голос и сказанные им слова. Там кроме 

него были сам Аминов, его жена, Т.Сактаганов, Ж.Каражанов, А.Амирова, Ж.Сактаганова и 

А.Искендиров. Он пошел домой к А.Аминову, после него пришли один за другим указанные 

выше люди. Он не знает, приглашал ли их Аминов или нет. В ходе разговора были такие 

разговоры, как о забастовке, о выплате 1,8, о восстановлении на работу. Когда они все сидели 

там, Аминов спросил, есть ли молодые ребята, готовы ли они. В тот момент он с целью 

отличиться на фоне сидевших там ребят сказал, что есть, что они готовы стрелять милицию из 

обрезов. Потому что он слышал, что бастующих нефтяников поддерживала молодежь города, 

что она готова выступить против полиции в случае применения сотрудниками полиции силы. 

Он хотел показать себя перед Аминовым и, воспользовавшись данными слухами, ответил 

именно так. Но в действительности, он не знает никаких ребят с обрезами и никогда их не 

видел, в настоящее время он сожалеет о сказанных тогда словах. 

(том №14, л.д.141-142) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновны и 

Сактагановым Талгат Куатбаевичем от 23.10.2011 г. (16:22). 

Амирова -«А» Сактаганов - «Т» 

«Т»: - Эй, вчерашний, ранее брал же ты те газеты? Клей... да...  

«А»: - Да, да... 

«Т»: - Его надо клеить, просто... люди собираются вечером прийти и забрать... 

«А»: - Что... сейчас Аскара (Искендаров) заберем и туда поедем...  

«Т»: - Не понял, что надо делать? 

«А»: - Сейчас вызову Аскара, надо вызвать его под предлогом.  

«Т»: - А, а... если собираешься вызвать Аскара, он же рядом со мной.  

«А»: - Рядом с кем?  

«Т»: - Рядом со мной. 

«А»: - Пусть Аскар где-то через полчаса придет.  

«Т»: - К тебе... пусть к тебе пойдет?  

«А»: - Через полчаса. 

«Т»: - Я говорю, пусть через полчаса к тебе пойдет.  

«А»: - Да, да. 
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Фрагментом диалога между обвиняемым Козловым Владимиром Ивановичем и 

свидетелем Атабаевым Болатом Манашевичем от 25.10.2011г. (14:52). 

 
Козлов - «К»        Атабаев - «А» 

 

«А»: — Володя, добрый день. Значит ситуация такая. 1 декабря будет «буча». 

«К»: - Чо за «буча»? 

«А»: — Это в Жанаозене. Поэтому.. .туда.. .один человек на разведку, и еще одного 

надо добавить, и насколько это реально. Они ждут. Там есть небольшая группа, туда 

вошли спортсмены, ну эта - головорезы. И вот они ждут.CepiK Сапаргалиев готов 

выехать, но я считаю, что нейтральный кто-то должен быть, чтобы реально картину 

надо оценить, насколько это серьезно, они решились на это, они готовы на жертвы, 

они умышленно на это идут. Я поддержал. И теперь надо, чтобы человек какой-то 

нейтральный....Они давали клятву на Коране все. Поэтому они не знают, что я тебе 

буду говорить, они вообще от меня требовали, чтобы за рубежом, чтобы он знал. Я 

ему сказал. Он говорит, если это настолько серьезно, если это настолько 

показательные серьезные намерения, то, говорит, - поддержка будет. Но для этого, я 

сказал, надо кому-то быть.CepiKпоедет, ноCepiK он...думал ты. Он может желаемое 

выдать за действительное. Но кто-то должен быть еще с ним...не знает об этом, он 

тайно едут, Роза не знает, Наташа не знает, ....не знает об этом. Они держат это втайне. 

Но они называют это «той». Курултай они создали уже, провели. Туда вошли из 

Каражанбаса люди. Поэтому, я понимаю Володя, это кровь прольется, но это их выбор. 

...а иначе как? Вот так вот терпеть все это дело? 

«К»: - Я понимаю. 

«А»: - Поэтому хорошо, если есть какие-то сомнения, у меня тоже были вначале 

сомнения, но теперь мен, кажется, кого-то надо. Кого можно? Человека, который не 

проболтается, который ...не будет сочувствовать, но который внешне спокойно отнесется к 

этому и реально сможет оценить ситуацию. Кто это может сделать? 

«К»: — Я даже не знаю, потому что здесь, вообще надо понимать, что это все 

абсолютно... Если это окажется провокацией, подстроенной этими ребятами, то тогда 

мы просто попадаем под уголовное наказание. 

«А»: - понимаю, но об этом же никто не должен знать. Мы так рассчитываем. Вот 

этот человек должен пойти, реально оценить эту силу, посмотреть на местах. Я уже 

сколько месяцев уже с ними. В последней поездке я встретился тайно с этими 

ребятами. 

«К»: - Мне надо советоваться насчет этих вещей, потому что это такой, знаете, 

шаг. 

«А»: — Но мы должны сделать, ты должен сделать вид, что не знаешь об этом 

всем, ты не должен знать об этом. Я сказал: « политические организации вообще 

впутывать сюда нельзя»,- я им уже давным-давно писал, мы не знаем об этом. Они 

это понимают прекрасно. Вы должны и после нас жить. Руководитель ... Они это 

прекрасно понимают. Они понимают, что будут жертвы. Прекрасно это понимают. 

 

  

 



 

 

604 

 

 

 

 

«К»: - Понятно, что тут требуется какое-то реагирование. 

«А»: — Поэтому, кого можно, чтобы реально оценить ситуацию, не критически вслух, а 

критически думая, посмотреть на это все «за» и «против». Кто может вместо Серка поехать? 

CepiK хочет на поезде поехать и он не хочет в Актау выходить, он...Шетпе, станция, которая 

рядом, оттуда выйдет - его заберут. 

«К»: - Шетпе? 

«А» - Шетпе, да? Рядом которая станция? 

«К»: — Нет, около двухсот километров. 

«А»: - А, оттуда, говорит, на машине. Он не хочет на самолете....А кого можно из..? 

«К»: - Я даже не знаю, несовместимые просто вводные. Я ничего не должен знать, 

например да,...откуда же я тогда человека возьму? 

«А»: - Нет.. .я могу поговорить с этим человеком. 

«К»: - У меня просто нет людей, которые бы не были связаны с партией. Я же не 

местный, мои все контакты связаны с партией или с тем, что я существую. 

«А»: - Просто CepiKy доверять, вот это полностью, просто... 

«К»: - Нет, CepiKy я не хочу, надо тогда понимать, что кто это должен быть, может 

кому-то еще, может быть у вас есть человек. Мы готовы организовать поездку 

человека на место, чтобы он мог это отследить. Но, во- первых, он..., а как он пойдет? 

«А»: - Я им написал, что с Cepiком будет человек, который должен оценить 

реальную ситуацию, вы должны это понимать, потому что принимать решения, на 

такой шаг пойти - это очень ответственно. Просто так слова ... не собираюсь. Я сказал, что 

будет человек, которого вы должны его прежде всего убедить. Не убедить, а ....реально 

ситуацию. Сколько единиц у вас «руч?» (невнятно), которые собрали. 

«К»:- Ну просто.... 

«А»:- Я тоже не сценарий, иногда бываю, нереально переоценивают возможности, 

поэтому я себе не верю. Должен человек, видишь,...в охране работал, говорит, что 

бывший КНБ...помнишь, он здесь же был. Человек, который должен быть реально..., без 

пристрастия может оценить ситуацию точно и воочию убедиться... Они хотят 1 декабря, я 

говорю: «давайте 31 декабря, чтобы врасплох», - они хотят продержаться хотя бы 3 

дня. Это успеют казахи в других городах и областях. 

«К»: - Чтобы казахи в других областях, надо чтобы информация поступала. 

«А»: - Для этого надо, мне кажется, надо выезжать по областям и все знать четко, ясно, и 

по этому сроку надо просто доверенным лицам говорит, чтобы готовы были. Понимаешь, когда 

люди идут на такие жертвы, вполне осознанно, вполне спокойно, монотонно, у меня было 

много времени об этом говорить, об этом их выслушивать. Айжангуль они не доверяют. Я 

думал Айжангуль всю картину расскажет, хотел через нее, категорически они 

против. Рядом с ней какая-то Жанара или кто это? Якобы она связана с . . .  

(невнятно). 

«К»: - Они там ебнутые на всю голову, все без исключения. Развлечение любимое - друг 

на друга ...всякую херню, без всяких доказательств, аргументов, болтовня. 
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«А»: - Они говорят: «доказательства не можем, но не хотим рисковать»-, раз такие слова 

есть. 

«К»: - ...когда-нибудь о них скажут такое же. 

«A»:  - Я говорю, такое же вы и обо мне такое можете сказать. 

«К»: - Ну, Талгат, например, доверенное лицо того же «Жака», и если там есть 

какая-то параллельная организация, я не понимаю. 

«А»: - Вот «Жака»...абсолютно и он имеет полное право...Либо через него, либо 

...Болат ....нарекания ему...ничего не получится 

«К»: - Не просто, это же по идее самоубийство. 

«А»: - Да. 

«К»: - С точки зрения пользы это... 

«А»: - Этот уже сигнал 

«К»: - Ну, в Актобе же тоже. 

«А»: - Не, в Актобе не так масштабно, а здесь... очень много. 

«К»: - Давайте подумаем насчет кандидатуры. 

«А»: - Человек должен быть и к нам... 

«К»: - Он должен быть доверенным и с этой стороны. 

«А»: - Хотя бы с этой стороны, с вашей стороны, чтобы чисто. И реально оценить 

ситуацию. Поэтому они торопят. С Cepiком, оказывается, тоже общаются, Cepiк готов 

ехать, но .... 

«К»: - ..пока она у него есть... пытается тянуть одеяло на себя.. политизировать все, так 

сказать. 

«А»: - Но самое главное - здесь должен быть трезвый человек. Когда мы можем 

ответить?... Они это событие называют свадьбой. 

«К»: - Вообще у меня сомнения, что они смогут удержать. 

«А»: - ....через Каламкас общаешься, 1 декабря у нас будет большое событие: Каражанбас 

выходит на Мангистау. Я спрашиваю у тех людей: «это не «птичка?» ... Каражанбас выходит 1 

декабря на всеобщую забастовку, они организовали «стачком». Они должны выдержать такой 

срок. Это подходит к концу ноября.. .Каражанбас будет первый день. 

«К»: - давайте подумаем. 

Далее на фоне помех, разговор идет шепотом. 
«А»: - .. .деньги.. .при этом объяснить...потом они пятого хотели собрать... 

«К»: - Там да? 

«А»: - ...но с ним я встретился, 38 человек, от них я где-то 28-29 человек встретил .... И там 

второй вопрос: они хотели организовать, через авторитетных... контролировать все... через них 

проводить деньги... Встречался и обратно вернулся...люди...четверо, один из них, который 

организует Павлодарскую, Карагандинскую и Семипалатинскую область. Второй вопрос...я 

встретился, он должен дать согласие. У них свои принципы, они не хотят участвовать в 

политике, они в бизнесе. Мои ребята говорят, если они говорят, он будет согласен. ...авторитет в 

том, что его уважают... он боится «Махмуд», который знаешь.. 

«К»: - А, ну, знаю! 

«А»: - .. .и встретился с «Баха», который контролирует... 

«К»: — «Хоргос»? 
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«А»: - нет,.. .они понимают, что если «халык майдан» будет требовать ... 
«К»: - Договорились. 

(том № 58, л.д. 1-7) 

Анализ текста разговора обвиняемого Козлова с Атабаевым Б. показывает наличие 
в нем признаков преступлений, направленных на подрыв безопасности государства и 
контитуционного строя. Козлов и Атабаев в целях осуществления запланированных 
преступных действий обсуждают вопрос о направлении в г.Жанаозен вместе с 
С.Сапаргали еще одного опытного человека. Собеседники предвидят, что реализация их 
преступных умыслов повлечь кровопролитие. Поэтому обсуждают необходимость 
проведения подготовительных мероприятий в строжайщей тайне. Кроме того, Атабаев 
заявляет о поддержании связи в течение последних нескольких месяцев с членами группы, 
которые должны начать восстание, о тайной встрече с ними в период пребывания 
последнего в Мангистаускую область. Из содержания разговора установлено, что 
указанные лица возлагают большую надежду, что их преступный умысел будет 
претворен в жизнь преступной группы созданной и управляемой Аминовым, т.е. орган 
уголовного преследования считает, что члены экстремистской организованной 
преступной группы «Аблязов» и преступной группы «Аминов» представляют собой одну 
организованную группу. К нижеследующим показаниям обвиняемого Козлова и свидетеля 
Атабаева по содержанию данного разговора необходимо относится критически. 

По поводу содержания данного разговора с Атабаевым, обвиняемый Козлов показал 

следующее: он помнит этот разговор. Атабаев много общался с неизвестно с кем в Интернете. И 
вот «эти» неизвестно кто говорили Атабаеву о своей готовности к каким-то активным 
действиям. Атабаев пришел к нему с вопросом: «как будем на это реагировать». Он сказал, что 
это всё похоже на провокацию и рекомендовал Атабаеву вообще не вести никаких разговоров с 
людьми, которых последний не знает. Атабаев просил у него человека, который мог бы поехать 
и проверить, что вообще происходит в г.Жанаозен, так как было очень много 

взаимоисключающей информации, особенно в Интернете. Однако он не смог придумать 
кандидатуру и ограничился тем, что для получения объективной информации в г.Жанаозен от 
«Халык Майданы» есть Айжангуль Амирова, и, если последняя об этих людях ничего не знает, 
значит это провокация и не стоит об это говорить. Кого Атабаев обозначает словам «за 
рубежом», он не знает и о контактах последнего за рубежом ему неизвестно. Почему Атабаеу 
ему это говорил, он не знает. Атабаев вообще очень эмоциональный человек, много очень 

говорит и просто он те места Атабаева повествования, которые были ему не понятны, он просто 
пропускал. Он вообще не хотел говорить ни о каких «головорезах» и связанных с этим 
вариантами, потому что всегда был сторонником несиловых действий. Он посоветовал 
Атабаеву прекратить подобные контакты. По поводу высказывания Атабаева: «1 декабря 
будет «буча». «Они хотят 1 декабря. Я говорю, давайте 31 декабря, чтобы врасплох, 
они хотят, хотят продержаться 3 дня, хотя бы 3 дня. Это успеют, наверное, казахи 
по другим городам и областям», и поддерживающие его высказывания: «Что-то такое. 
Чтобы казахи в других областях, надо чтобы информация поступала», он пояснил, что 
его слова «что-то такое» - это слова  
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сомнения в достоверности информации, которую передает Атабаев. Он говорил о том, чтобы 
поддержали в других областях, но речь идет об общей поддержке нефтяников, а для этого 

нужно просто больше распространять информации о том, что происходит в г.Жанаозен. По 
содержанию высказывания Атабаева: «спортсмены», «головорезы», которые «давали клятву 
на Коране», называют это «Курылтаем» в целях конспирации», он показал следующее: «По той 
причине, что эти разговоры происходят в рамках работы «Халык Майданы» и обычно Атабаев 
приходил раньше времени, назначенного для заседаний «ХМ», проходившее в их офисе, и 
обсуждал вопросы, связанные с г.Жанаозен просто за чашкой кофе». Он знает, что у Сапарагали 

была идея проведения «Курылтая» казахов, которая была не только у него. Насколько ему 
известно, такие попытки проведения «Курылтая» проводились Газизом Алдамжаровым. Сейчас 
этим занимается Жармахан Туякбаев. А то, что со слов Атабаева его «интернетные» анонимные 
собеседники, называя это «тоем», «свадьбой», «Курылтаем», он думает, что случайное 
совпадение. Что касается Сапаргали, то его отчет ему не предназначен, это просто привычка 
последнего делать такие документы по итогам своей деятельности. Возможно, Сапаргали хотел, 

но не успел предоставить его для обсуждения «Халык Майданы», потому что «Халык 
Майданы» обсуждал ситуацию в г.Жанаозен регулярно. Об этом есть протоколы «Халык 
Майданы», все обсуждения протоколировались. 

(том №3, л.д.15-28, 29-42) 

Свидетель Атабаев рассказал о беседе между ним и обвиняемым Козловым следующее: 

представленная ему на обозрение беседа ему знакома, эта беседа состоялась в городе Алматы, 

если он не ошибается, в офисе незарегистрированной партии «Алга» между Козловым. На 

аудиозаписи он узнал свой голос и голос Козлова. В беседе, адресованной им Козлову, имеется 

высказывание: «1 декабря будет «буча». Это означает, что 1 декабря 2011 года в городе 

Жанаозен со стороны бастующих нефтяников будет проведен митинг. Далее он советует 

Козлову, для того чтобы проверить достоверность данной информации, необходимо направить 

в город Жанаозен другое лицо вместо С.Сапаргали, не имеющего отношения к движению 

«Народный фронт». Ему рассказал об этом один из жанаозеновцев, жителей города, по 

«Скайпу», о том, что 1 декабря в городе Жанаозен состоится митинг. Но по прошествии долгого 

времени с того момента, человека, который послал ему это, он забыл. Вместе с тем в начале 

августа 2011 года он поехал в город Жанаозен, где во время встречи с забастовщиками, одна 

пожилая женщина, престарелого возраста обратилась к нему с просьбой: «Молодежь 

собирается восстать с оружием в руках, надо их успокоить и сделать так, чтобы они отказались 

от своих намерений». Во время беседы с Козловым он доводит ему данную информацию. Он 

говорит Козлову, что «если не остановить жанаозеновцев, то прольется кровь». Козлов на его 

слова о том, что 1 декабря в городе Жанаозене состоится митинг, посмотрел с недоверием. Он 

был следующего мнения: «никаких активных действий со стороны забастовщиков предпринято 

не будет, поэтому никакого митинга не будет». В стенограмме речь идет о каких-то деньгах, но 

что это за деньги и откуда появились, он не знает, он в это время, кажется, с Козловым о 

деньгах, не 
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говорил. Также во время, когда речь шла о деньгах, его голоса не слышно, на аудиозаписи голос 

не его, кто там разговаривает со стороны, ему не известно. 

 

(том №24, л.д.120-137) 

Стенограммой диалога между обвиняемым Козловым В.И. и свидетелем 

А.Амировой, состоявшегося в офисе незарегистрированной партии «Алга» в г. Алматы от 

28.10.2011г. (13:56) 

Козлов — «К»Амирова -«А» 
 

«К»:- И вот, кстати, мы вам несколько книг дадим, офигенная книга, Сержболсын 

Абдильдин, вот только что ее смогли выпустить. Она как раз казакша идет первой 

партией. Это 20 лет до независимости ....анализирует, экономика, выкладки, события. 

«А»: -.. .целый ящик уже нету. 

«К»: - Вот это очень хорошая книга, и у нас еще есть около тысячи книг этого, 

«Кари шал а» на русском и на казахском. Мы их тоже в понедельник заберем и вам 

потихоньку отправим. 

«А»: - .... (невнятно). 

«К»: - Тогда, может, книги отправим отдельно, чтобы они не с газетами шли, на 

другого получателя. 

«А»: - Так лучше будет, потому что уже знают...первый раз почту сперли...я приезжаю, 

пока деньги разменяла, мне говорят: «Вы забрали» и чек показывает. ...(невнятно). 

«К»:- Сейчас у «Республики» большой материал есть по нефтяникам. 

«А»: - С казахским не получится? 

«К»: - Нет, казахский не делают. Не успеют они просто. У них целый день выпадает, 

потому что в Москве вынуждены печататься. 

«А»: - Вот эту карту.... 

«К»:- Они на казахском никогда не делали, у них с самого начала на русском. 

«К»:- Ну, я сейчас Мамая туда направил, этого, Марат Уатхан, чтобы он поговорил с 

Рысбеком, с Бапи, чтобы те давали газеты на казахском языке...Они, говорят, покупались. Я 

говорю: «вы обалдели что-ли? Хоть какой-то вклад вы должны делать? Ребятам помогать в 

Мангистау. Это же ваши братья-казахи лежат там на площади. Вы что, не можете дать 100 

газет, вот так вот просто, бесплатно? Такие бизнесмены крутые? Что вы делаете? «Республика» 

дает 500 экземпляров, бесплатно, да. Хотя у нее тираж меньше и печатается хрен знает где, и 

всякие проблемы. Она дает. А вы какого? Оба казахи и не даете». 

«А»: - Это «Жас Алаш»? 

«К»: - Рысбек - это «Жас Алаш», а Бапи - «Общественная позиция». 

«А»: - «Жас Алаш» они вообще хорошо спрашивают. 

«К»:- Ну, если даже они не дадут, хотя я их предупредил, будут не будут, я Мамая ... уже 

направил, сказал: «по-казахски с ними разговаривай», что такое.. Если не дадут, то так в 

Мангистау и передам, скажу: «Не дали». 
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«К»: - Тогда нужно покупать штук по сто, но не буду я говорить, что мы их покупаем, 

просто приходить и покупать и отправлять, чтобы на казахском что-то было. Важнее, чтобы 

люди узнавали все. Эту книгу обязательно надо, чтобы читали, тут очень хорошая 

сравнительная таблица. Здесь есть стенограммы всяких исторических моментов, кто как 

выступал. 

«К»:- .. .я хотел, чтобы на казахский перевели, чтобы четко было написано про нас. 

«А»: - Вот так вот объяснила...будут приезжать нормально... как тут вести переговоры 

...Абилов, когда приезжал, круглый стол был... нас это не устраивает, встали и ушли, и дедушка 

остался один... Как с ними вести переговоры, они наглые...бессовестные, не могут вести 

переговоры, беседу...не они, у нас другие сядут за стол, вы только предоставьте.. .Нам дайте 

экономиста и юриста.. .нам просто это дайте. 

«К»:- Все время надо так говорить. Есть у нас, есть. Вы же не объявляете переговоры. 

Объявите переговоры, будут люди, приедут. 

«А»: - ...вот это сказал, это не они сядут за ..., это не они представители ...у нас все есть... 

или вы будете делать... или вообще не приедут. Я говорю: «давайте, чтобы с вами нормально 

люди могли разговаривать, 10 человек представителей и все 10 будут отвечать». Одни против, 

обратно переговариваем, один против, обратно переговариваем...идем туда....то же самое, 

вопрос пришел, подписываемся под этим.. .хорошо, я пошел, с человеком переговорил, пришел, 

подписываемся. И приходит в 10... наш согласен, почему те не согласны, говорят... вот это вот 

так, чтобы решали .... Теперь это будет инициатива Жанар и Айман .... 

«К»:- Конечно...это должно быть...с Сапаргали переписываемся, я говорю: «Знаешь, мы 

не имеем право навязывать, потому что изначально было их дело». Надо просто говорить: есть 

такие и такие возможности, выбирайте... "и пусть это будет их. Они к нам обратятся, мы вот так 

вот решили, но нам нужно помочь. Мы поможем. 

«А»: - Единственное, говорят, хорошо бы было, если бы юрист был рядом постоянно. 

«К»: - Сейчас другой адвокат делает апелляционную жалобу. Кстати, мен сегодня 

звонила Жемис Турмагамбетова. Она же работает с Правительством по тюремной реформе - 

«Хартия за права человека». Она говорит, что встречалась с кем-то их верховных судей и тот ей 

сказал, что вроде бы как, если будет хорошая жалоба, мы постараемся что-то сделать по 

Соколовой. 

«К»: - Услышите, потому что он там упомянул ту фразу Талгата, которую он ляпнул про 

оружие. За недорого купили, говорит. 

«К»:- Нет, он говорит: «ребята пришли, не он купил, а ребята его, пацаны, пришли, 

говорят: «мы тут в ментовке за недорого купили пистолеты». 

(том №58, л.д.15-32) 

Допрошенный в качестве обвиняемого Козлов по содержанию данного разговора с 
Амировой заявил следующее: этот разговор происходил в его кабинете перед отъездом 

Амировой А. в Мангистаускую область, которая представляла на этот период «Халык 
Майданы». Амирова рассказывала о 
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происходящем там. Они говорили о том, чтобы Амирова захватила несколько книг С.Абдильдина, 

нужно установить видеорегистраторы в съемных офисах, чтобы избежать провокаций. Также он 

попросил Мамая, чтобы тот сходил к Бапи - газета «Общественная позиция» («Дат»), редактору «Жас 

Алаш» Рыспеку Сарсенбаеву (брат А.Сарсенбаева) для того, чтобы они также какую-то часть 

казахско-язычных газет посылали в г.Жанаозен . В принципе, это общий разговор. 

 
(том №3, л.д.15-28). 

Стенограммой диалога между обвиняемым Козловым В.И. и свидетелем Атабаевым Б.М. и 

Турусбековой А., состоявшегося в офисе незарегистрированной партии «Алга» 

в г. Алматы от 31.10.2011г. (15:15) 

Козлов - «К» _______ Атабаев-«А» ______ Турусбекова — «Т» 

«К»: - Здравствуйте. 

«А». - Здравствуйте, я, значит, ей объясню по какому поводу я, я же каждый день с этими в 

«скайпе» сижу до трех ночи, я уже, знаешь, больной, я, такое ощущение, как будто я отвечаю за этих 

и уже у меня уже-таки психика пошатнулась, сдвиг по фазе что ли, теперь я сегодня должен ответить 

на вопросы им. Я хочу призыв сделать не от имени «Халык майданы», а как Атабаев: выйти на 

площадь Каражамбас, Каламкас, Жетыбай всех жанаозенцев собрать. Но я не буду говорить от имени 

«Халык майданы», я просто, как Атабаев, поеду туда в тот день, пусть поймают, пусть избивают, 

пусть, что хотят пусть делают. 

«К»:- Вы хотите их .... 

«А»: - Поднять! А что делать? 

«Т»: - Второй момент - призыв сделать, а те действительно пойдут? А то вы позовете и никто не 

выйдет. 

«А»: - Нет, я не призываю, но хотя под этим подразумевается .... Они если камнями, будут 

применять какие-то санкции, там арестовывать, они говорят, что мы возьмем. Я, понимаешь. 

«К»: - Вы просто обращаетесь к одним, а разговариваете с другими, получается так, но 

разговариваете вы с теми, кто, собственно говоря, не относится к забастовщикам. 

«А»: - Нет, не относятся. 

«К»: - Это другие? 

«А»: - Это другие! 

«К»: - Обращаться вы будете к рабочим. 

«А»: - Да. Но они же родственники, они же все понимают, что это невозможно, уже они, как 

единое целое, на самом деле же ведь повод, причина не только нефть, не только забастовка, они уже 

говорят, что «мы жертвы, мы готовы жертвовать собой», они говорят «кровь прольется - это 

обязательно, без этого ничего не изменится», и сейчас они на это идут. 

«К»: - Но это пока не понять: идут они или не идут, или у вас кто-то знает, кто их хочет 

притащит 
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«А»: - Но, если польза будет, это необходимо. 

«К»: - Ааа, а то этот вопрос - самое главное. Нужно тогда сделать текст так, что бы не 

могли привлечь. 

«А»: - (неразборчиво), они говорят, поэтому за неделю поедем туда, там снимем квартиру, 

там в офис поедем, надо сделать так, первое они хотят митинг, заявку подать. 

«Т»: - Ну, заявку можно подать. 

«А»: - Да, это можно, но я все равно предполагаю, что это не разрешат. Но тем не менее. 

«К»: - Почему не разрешат? Ну, Жанаозень, площадь, ни чем не обусловлено, вопрос 

только - заявка на митинг по какой, ну какая тема? 

«А»: - Тема: «Независимость». 

«К»: - То есть поддержка независимости Казахстана. 

«А»: - Да! 

«Т»: На 20-ти летие независимости. 

«К»: - А можно и в преддверии независимости, можно, когда угодно, можно митинг 

провести. 

«Т»: Нет, да, но в честь 20-ти летия «типа» да. 

«К»: - Да, поднятие независимости. 

«А»: - Я одно понял: чем я, власть кричит о независимости, тем лучше нервничает 

(неразборчиво). 

«НЖ»: Нет, давайте тогда на митинг заявку можно подать, да. 

«К»: — Давайте мы сейчас подумаем, как лучше сделать, вам потом покажем, чего в 

тексте нужно избежать, каких слов, ну, нам же важен результат, результат не должен быть, 

чтобы вас привлекли, результат должен быть, чтобы люди пришли. 

«А»: - Да, да, да. Вот если бы было хотя бы 20 тысяч, 15 тысяч, это самое говорит, 

население будет уже, ну всем уже, чем будет холоднее, тем нерв, напряжения. 

«К»: - Нервы, да, да. Ну, давайте мы тогда предложим, скажем, что давайте, там сделаем 

заявку на митинг такой-то темы, вы сделаете обращение к людям с таким-то текстом, примерно, 

избегая вот таких-то (НЖ перебила). 

«Т»: - Может знаете, что вот когда подадим, нам нужно будет заявление указывая, что вот 

будет такой-то митинг, давайте все туда, и вы избежите, т.е. вы подали заявку, предполагают, что 

митинг будет после (В перебил). 

«К»: - А от кого заявку подать будет лучше? 

«А»: - Заявку от нефтяников тех же самых, но точно писать, но только не «Халык 

майданы». 

«К»: - Физических лиц? 

«А»: - Да, физических лиц. 

«К»: - А там какая, эээ, обеспечение безопасности? 

«Т»: - Ну, всех, кто есть их просто указать. 

«К»: - А, ну да, они сами просто подпишутся. Тогда заявку сделаем от тех, кто на 

площади, а потом вы можете сделать призыв т.е. не прийти на митинг, вы то подали 

заявку, т.е. в смысле ребята подали заявку тогда-то, тогда-то и не говорить что там 

есть отказ не отказ, там, приглашаем вас принять участие на этом митинге, тем более, 

что если мы напишем именно,  
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что по независимости Казахстана, тогда как бы мы всегда сможем объяснить, что да, призвал, да, а что 

мы могли думать, что митинг в честь независимости Казахстана, могут сказать что ли, конечно мы 

совершенно уверены в том что митинг разрешат, почему нет?, независимость Казахстана общи 

праздник. 

«Т»: -Да, можно подать заявку, а вы потом с этой заявкой (В перебил). 

«К»: - Да, с этой заявкой, тогда логично. 

«А»: - Вот CepiK выезжает 4-го или 5-го - Сапаргали. 

«К»: - Сапаргали,он сегодня должен прийти сначала. 

«А»: - С Тайболиной. 

«К»: - Мы сейчас согласовываем все. 

«А»: - Да, да, да. 

«К»: - Он уезжает в среду и возвращается в пятницу, вы там можете с ним проговорить. 

«А»: - Да, да, да. 

«Т»: - Потом есть Айжан, это же (Б перебил). 

«А»: - Айжан, там вот эти люди, не знаю, почему так ее заливают, что попало, детский 

сад. 

«К»: - В жопу пусть идут и все, мы работаем с Айжан и будем дальше с ней работать 

дальше, вот как раз-таки мы ее знаем, а вот этих людей мы не знаем; 

«Т»: - Т.е. смотрите, мы заявку, форму все в Астану отправим. Форма, ну, она такая есть, 

пусть только они ее готовят и все. 

«А»: - Просто, ей надо меньше с этими акиматами общаться. 

«К»: -Ну, у нее одноклассник акима, что теперь, она же с ними общается не так как, эээ (Б 

перебил). 

«А»: - Ну, они-то думали, что эта Жанар, подруга ее, тоже в акимат, говорят, часто бегает, 

ее видим в акимате. Но я же говорю надо же общаться с врагом, надо общаться, надо (В 

перебил). 

«К»: - Но стреляют - то не в них, а в нее, как раз в эту Жанар, а что тут разговаривать - то, 

кто там в акимате, что за это стреляют. 

«А»: - Что попало, детский сад, ой уровень. 

«Т»: Уровень, как они с ними разговаривают, ужасно просто; 

«А»: - Ой, не могу просто. 

«К»: - Это, в интернет заходишь - куча. 

«А»: - Но все равно есть, какой-то, но понимаете, если все это подтвердится, что вот они. 

«К»: - Cepiк съездит вот с этой барышней, пусть все посмотрят и как раз приедет с каким-то 

результатом, в пятницу он приедет, мы обсудим его результаты, сам он приедет и примем решение. 

«Т»: - Ну, тогда скажите, когда примите решение. 

«К»: - Cepiк такой же эмоциональный, подрывной и многое думает, так как хочет 

думать; 

«А»: - Надо кого-то нейтрального, чтобы трезво, я тоже эмоциональный, а сам потом сижу и 

думаю: так оно или не так. А кого бы еще к нему такого нейтрального с аналитическим умом, 

трезвым, хладнокровно, чтобы тоже не залился. Но там, чувствую, и Каламкас специально 

провоцирую, может вы 
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переоцениваете себя, но она: «ой, ага если вы боитесь, так и скажите, что вы боитесь». 

«К»: - Вы так общаетесь с несколькими человеками, отвечают они за то, что все люди так 

думают, которых они, которые от имени всех говорят. 

«А»: - Таких много, много. 

«К»: - Когда Жанболат приехал, он сказал мне, что там 500 молодых людей, там все 

прочее, я видел двоих, они мне говорили при этом, что они могут максимум еще пятерых, ну, 

двадцать еще найти, потом я встретил одного из этих двоих, там его мать приехала в Алмату на 

гендорный, на этот круглый стол, и его мама подписала, там Туменова сделала заявление в 

защиту нефтяников, там такое редкое от женских организации Президенту, его мама подписала 

это заявление, потом приехала туда, потом начала предъявлять Туменовой, голову сносить: 

«вычеркните мою фамилию из списка, тут на меня аким наехал и так далее и тому подобное», т.е. 

это все, это никаких молодых людей на проверке не оказалось, это вот, которые там в «скайпе 

сидят» или где-то еще сидят, это в лучшем случае они могут добросовестно заблуждаться, либо в 

лучшем случае могут спровоцировать, вы же их не видите, вы их никого не знаете, вы их никого 

в глаза не видели, никогда. 

«А»: - По «скайпу» вижу. 

«К»: - Ну, «скайпу», а кто этот человек, кого он представляет, хрен его знает, аккуратней 

со «скайпом», они же все это скриншоты могут делать, конечно, скриншоты делают и все он себе 

в память занес, всю переписку вашу и все это остальное. Поэтому тут тоже, конечно, нужно, что 

бы этих людей как-то так понять что-ли, что они из себя представляют. Пусть Сапаргали поедет 

и свяжется с этими людьми, что бы он видел, сколько реально там людей. Пусть съездит, но вы 

тоже хорошо его проинструктируйте, что бы от эмоций отвлечься. 

«А»: - Да, конечно я его проинструктирую, просто канедый божий день у меня уже 

привычкой стало, даже вечером какой- нибудь той или какие-то мероприятия, не выйду, 

они уже, вы передумали, вы плохо о нас думаете, вот такие вот. 

«Т»: - Тогда вы пишите, что там будут разрабатываться несколько вариантов, что вот 

собираетесь подавать заявку на митинг, что якобы вы на этой неделе решите и после этого давать 

вот так, чтоб они успокоились немножко. 

«К»: - Есть люди, которые каким-то реальным делом занимаются, вот сегодня 

сделали подрыв в Атырау, вот о них никто не знает, они не разговаривают между собой о 

том, что там, там, там вот этого всего нет, они просто приходят с подрывным устройством 

и взрывают, т.е. это другие совсем схемы, совсем другие технологии. 

«А»: - У них тоже есть свои планы, но они не говорят, и их не подозревают, что они 

хотят взорвать нефтепровод. 

«К»: - Терроризм! 

«А»: - А, как терроризм приходит, если я законным путем ничего не могу изменить, 

значит, я должен терроризмом заниматься, судом я ничего не докажу, легитимно я ничего 

не изменю в Казахстане. 

«К»: - Было бы у них там 50 тысяч людей, не надо было бы терроризма никакого 

делать, вышли бы 50 тысяч и никуда не уходят, сделала же солидарность без всякого 

террора, сменила советскую систему, Андропов был 
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генеральным секретарем в это время, который мог нх вот так в бараний рог, но не 

двинулся, потому что поднялись массы и он понял, что уже ой, ой, ой, это все уже. 

«А»: - Но я не могу призывать в открытую 20 тысяч, 30 тысяч: «соберитесь на 

митинг». 

«К»: - Давайте сделаем легитимную подложку на митинг и призовем всех прийти на 

митинг, прийти, приехать на митинг. 

«А»: - Я с сегодняшнего дня буду говорить, если мы легитимно подаем заявку на 

митинг, вы должны обеспечить (В перебил). 

«К»: - Так и скажите, что мы хотим проверить вообще готовность (не разборчиво), 

т.е. если эти 25 человек, то зачем мы вообще эти разговоры ведем, что мы «алькайдо» 

создаем что ли, «алькайдо» ничего хорошего, т.е. террор, те, кто через террор приходят к 

власти, остается террористами навсегда. 

«А»: - Ладно, жақсы онда, я поехал на работу, удачи. 

(том №58, л. д.33-37) 

Если сделать анализ разговоров этих лиц, то активные члены «Аблязовской» 
экстремистской организованной преступной группы накануне празднования 20 летия 
Независимости Республики Казахстан с подлыми мыслями о проведении мирного 
митинга с участием работников бывшего ПФ «ОзенМунайГаз», находящихся на 
площади, и некоторыми гражданами, недовольными решениями органов власти и 
суда, планируют провести митинг на территории Мангистауской области. 
Вследствие чего, пытаются действовать на насильственное свержение 
целостности и единства территории страны. Кроме того, обвиняемый Козлов, 
поддержав противоправные действия лиц, совершивших террористические акты в 
городе Атырау, одобряет последних следующей речью: «Есть люди которые 

каким-то реальным делом занимаются вот сегодня сделали подрыв в Атырау, вот о 

них некто не знает, они не разговаривают между собой о том, что там, там, там 

вот этого всего нет, они просто приходят с подрывным устройством и взрывают, 

т.е. это другие совсем схемы, совсем другие технологии, а Атабаев разделяя радость 
собеседника, заявил следующие сведения, бесспорные для себя: «У них тоже есть 

свои планы, но они не говорят и их не подозревают, что они хотят взорвать 

нефтепровод». Заявления Атабаева определяют следующие обстоятельства, то 
есть «мы не хуже никого, если не исполнятся требования работников ПФ «ОМГ», 
участвующих в незаконной забастовке, такие его цели о преступных мыслях, как на 
совершение терроризма, наши силы тоже хватят, доказываются следующей речью: 
«А, как терроризм приходит, если я законным путем ничего не могу изменить, 

значит я должен терроризмом заниматься, судом я ничего не докажу, легитимно я 

ничего не изменю в Казахстане». А обвиняемый Козлов согласившись с заявлениями 
Атабаева и поддержав его, поделился с преступными мыслями: «Терроризм! Было бы 

у них там 50 тысяч людей не надо было бы терроризма не какого делать, вышли бы 50 

тысяч и не куда не уходят...», то есть обвиняемый Козлов с этими высказанными им 
словами, указывает что, не против в совершении террористических актов в целях 
дестабилх и политической обстановки на 
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территории Казахстана, в необходимых случаях сильно желает поддержать его 
совершение, потому что знает, что по количеству очень мало тех лиц, могущих 
выйти на акции протеста, недовольных по социальным проблемам. Поэтому в речи, 
сказанной в данной беседе обвиняемым Козловым выяснилось, что хочет достичь 
насильственного захвата власти, нанесение ущерба государственной безопасности и 
насильственного изменения конституционного строя, путем совершения 
террористических актов, то есть он, как один из руководителей экстремистского 
«Аблязовской» организованной преступной группы, чтобы достичь преступных 
целей, не отказывается от совершения преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка. 

Было бы целесообразным указать следующие факты, являющиеся 
доказательствами к словам, сказанным обвиняемым Козловым, в частности: в это 
же время, т.е. 31 октября 2011 года в городе Атырау, активные члены 
международной террористической организаций «Джунд аль-Халифат» («Солдаты 
Халифата») Усабеков М., Сагенов А. и Султангалиев Б. совершили террорстические 
акты возле зданий Атырауского областного акимата и прокуратуры, в результате 
один из террористов - Султангалиев в момент взрыва погиб. Один из активных 
членов указанной международной террористической организации Ли С.Б,. не 
повиновавшись требованиям органов внутренних дел, при оказании сопротивления, 
был уничтожен. 

Также в августе-сентябре 2011 года задержаны 47 членов международной 
террористической организаций «Джунд аль-Халифат» и на основе приговора 
Атырауского городского суда, они осуждены к различным срокам лишения свободы. 

27 сентября 2011 года организатор и руководитель указанной международной 
террористической группы, гражданин РК, уроженец Атырауской области 
Хабиболла P.P. из-за рубежа, посредством Интернета, отправил письмо следующего 
содержания, на электронный адрес аппарата акима Атырауской области: «Я, 
Хабидолла Ринат, от имени организации (ДЖУНДУ АЛ- ХИЛАФА) в связи с 
событиями на западе Казахстана, (CIM) соответственно мы отправляли письмо, в 
письме мы просили от власти освободить из ареста мусульман, задержанных в 
Атырау, и у «АЛ-КАИД» и у «ТАЛИБАН» никаких проблем с Казахстаном не было, 
мы могли бы в любое время наказать вас за ваши предательства, но наши враги 
АМЕРИКА и ЕВРОПА, потому что они ведут войну против ислама и мусульман, если 
вы тоже будете, как они, вести войну, мы вас не пощадим, уничтожим все, что 
связано с КАЗАХСТАНОМ, это не означает что мы вам угрожаем, нет, мы желаем, 
чтобы вы приняли правильную политику и правильный путь в отношении мусульман, 
оставьте нас в покое, мы тоже не будем вас беспокоить, хорошо знаем, что мы и вы 
КАЗАХСТАН не в состояний противостоять против (АЛ-КАИДы), хочу сказать что, 
джихад будет продолжаться до судного дня и мы никуда не спешим, подготовим и 
будем готовиться, если мы не совершим, то совершат те, кто придут после нас, я 
верю, что вы одумаетесь и всех людей освободите, и не допустите кровопролития, 
иначе мы будем вынуждены принимать решение». 

Если еще раз сделать анализ текста проведенной беседы Козлова с Атабаевым, 
одним из путей исполнения указания Аблязова по свержению власти 
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до конца 2011 года является то что, они завяляют: не помешает использование в 
своих интересах действия преступника, как Хабидолла Р., осуществлявщего 
подготовку повторного совершения преступления путем угрозы общественной 
безопасности в западных регионах Республики Казахстан и государственным 
органам власти. 

25 ноября 2011 года решением Атырауского городского суда международная 
террористическая организация «Доюунд аль-Халифат» признана незаконной, 
запрещена его деятельность на территории Республики Казахстан. 

Один из активных членов экстремистской «Аблязовской» организованной 
преступной группы Сапаргали С. С., поддержав вышеуказанные выступления 
обвиняемого Козлова, и в целях реально совершить его, проводил агитационные 
мероприятия среди незаконно бастующих работников ПФ «ОМГ». 
На эти противоправные действия Сапаргали, доказательством могут послужить 
факты отрывков его беседы с одним из активных членов незаконной акций протеста 
Тулетаевой Р. 25 августа 2011 года: 

Сапаргали: - «Вы так и будете сидеть в тени, я вас вообще не понимаю. Надо 
же что-то предпринимать. Сейчас. прямо сейчас создать отряды». 

Слова: «Уже должны собирать отряд» высказывал один из членов 
«Аминовской» преступной группы Ергенов К. в качестве предложения в ходе беседы с 
Аминовым 28 января 2011 года (21:40:47), а последний одобрил его. Если слово 
«отряд» перевести на казахский язык, и будем учитывать, что означает «жасац», 
то тогда желание членов «Аблязовских» и «Аминовских» преступных групп одна цель, 
то есть является нанесение ущерба конституционному строю и безопасности 
государства путем возбуждения социальной неприязни и вражды в Республике 
Казахстан. 

Таким образом, интересы руководителей и членов экстремистской ОПГ 
«Аблязова» и преступной группы «Аминова» пересеклись в одной точке, в результате 
чего привели к массовым беспорядкам, повлекших тяжкие последствия 16 декабря 
2011 года. 

Дополнительно допрошенный в качестве обвиняемого Козлов по содержанию 

данного разговора с Атабаевым и Турусбековой показал, что в общих чертах такой 

разговор он припоминает. В нём участвовали он сам, Атабаев и Турусбекова. Турусбекова 

принимала участие в разговоре как юрист, так речь шла о том, что Атабаев хочет 

организовать митинг в г.Жанаозен на 20-летие независимости. Причем сделать 

официальную заявку в акимат. А чтобы не было формальных юридических оснований для 

отказа в проведении митинга, присутствовала Турусбекова, юрист. Относительно 

разговоров Атабаева через Интернет с какими-то анонимными собеседниками могу 

пояснил, что на основании этих разговоров у последнего и возникла идея проведения 

митинга. В этой связи Атабаев и пришел советоваться. В разговоре Атабаев постоянно 

цитирует и пересказывает слова своих собеседников - это касается разговоров о поджоге 

нефтепровода. Относительно высказанных Атабаевым слов о готовности к терроризму, как 

последний сам понимает, может сказать, что Атабаев — режиссер и здесь последний 

разговаривает как режиссер. Используемое им местоимение «я» на самом деле 

абстрагировано от него лично, Атабаев говорит от имени некоего лица, кто, по его мнению, 

ощущает эти эмоции. Атабаев говорит не о себе, а о тех своих анонимных собеседниках. 

Атабаев ставит себя на  
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их место и передает ему те эмоции, которые, по мнению последнего, одолевают 

собеседниками. И это не значит, что это общие мысли Атабаева, последний просто 

пытается донести эмоциональное состояние людей, с которым тот общается в «Скайпе». 

По тексту они обсуждают, как правильно подать-заявку на митинг, кто будет отвечать за 

безопасность. Относительно его слов про Мамая, пояснил, что когда Жанболат приехал из 

г.Актау, то последний ему на заседании «Халык Майданы» рассказал о том, что встречался 

там с молодыми людьми и по словам этих молодых людей их может быть около 500. Речь 

шла об общественно- активных молодых людях, которых можно привлечь к участию в 

различных семинарах по правам молодежи, по правам человека, то есть по гражданско- 

политическому образованию. Однако после этого, когда он сам поехал в г.Жанаозен, к 

нему подошли двое молодых людей, данные которых он не помнит. Эти двое сказали, что 

они являются теми, с кем встречался Ж.Мамай, и он у них уточнил сколько их таких. Тогда 

те ему и сказали, что максимум 5 человек, ну если ещё поискать, то наберется ещё 20 

человек. Здесь в разговоре с Атабаевым он последнему говорил для того, чтобы тот понял, 

что далеко не все, о чём тому пишут анонимные собеседники, и говорят люди, является 

правдой. Одного из этих двух парней он встретил в г.Алмате на тендерном заседание, куда 

тот приезжал со своей матерью. Под словами «легитимная подложка» он подразумевал 

юридически правильная тема митинга и, соответственно, правильное оформление 

соответствующих документов. Это их партийный термин, «легитимная подложка», когда 

они готовят заявку на митинг. Своё отношение к разговорам о готовности кого-то к 

терроризму он выразил в последней фразе разговора, а именно: «что мы, «Алъкаеду» 
создаем, что ли! ничего хорошего в терроре нет. Те, кто через террор приходит к 
власти, остаются террористами навсегда». Озвученные им при беседе с Атабаевым о 

каких-то террористических мероприятиях, акциях и других проявлениях, это только в 

разговорах с Атабаевым, когда тот пересказывал свои разговоры со своими анонимными 

«интернетными» собеседниками. Так как он по своему опыту знает, сколько дури и грязи 

может быть в анонимном общении, он никогда не воспринимает подобную 

интернет-информацию в серьез. 

(том №3, л.д.15-28) 

Свидетель Атабаев по этому разговору пояснил следующее: ему знаком 

предоставленный ему разговор, этот разговор был между ним, В.Козловым и 

А.Турусбековой в офисе незарегистрированной партии «Алга» в городе Алматы. В ходе 

этого разговора есть его слова, которые звучат так: «Я хочу призыв сделать от имени 

«Халык майданы», а как Атабаев выйдет на площадь Каражамбас, Жетыбай всех 

Жанаозенцев собрать», этим он имел в виду, что он поедет 1 декабря в город Жанаозен, 

будет выступать как отдельная личность, а не от имени «Халык майданы» и там скажет, 

что нужно выйти на мирную забастовку, тем самым хотел сделать призыв. Потому что в 

тот момент для решения проблем, поднятых на забастовке, со стороны общественных 

движений и организаций никаких действий не предпринималось. То, что он сказал 

В.Козлову о том, что он пойдет в Жанаозен и будет делать призыв ко всем жителям города 

выйти на мирный митинг, последний сказал ему, что народ может не послушаться 
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его и сказал, чтобы он поднимал проблему только относительно рабочих. В ходе разговора 

Козлов его предупредил, сказав, что если он собирается ехать в Жанаозен и провести там 

мирный митинг, то местные власти могут не дать разрешения. По совету, который дал 

Козлов, он сказал, что если подать заявление на тему «Независимости», тогда, может быть, 

дадут разрешение. В связи с этим Козлов сказал, что надо подумать о теме заявления в 

акимат. Он сказал Козлову, если бы на митинг собрались бы 15 ООО - 20 ООО жителей, то 

на их требования обратили бы внимание местные власти. Дальше в ходе разговора, он 

Козлову сообщил, что С.Сапаргали собирается ехать в Жанаозен с журналистом 

Тайболиной. Кроме этого, он сказал, что, когда он был в Жанаозене, забастовщики 

сказали, что А.Амирова имеет отношение к органам национальной безопасности. Козлов 

ответил, что он не верит в это, то, что он работает с ней до сих пор и то, что он дальше 

будет работать с ней. Вместе с эти он сказал, что забастовщики говорят, что Амирова часто 

ходит в акимат и то, что они сделали собрание для того, чтобы она прекратила это. Если 

остановится на слово Козлова, который сказал Ж.Мамаю о том, что есть 500 вооруженных 

ребят, он слышал этот разговор во время, когда он и Жанболат Мамай в августе 2011 года 

ездили в Жанаозен на семидневку кончины умершего нефтяника Жаксылыка Турбаева. 

Однако из-за того, что он не знает их, он не знает, кто это говорил. Поэтому Ж.Мамай, 

возможно, довел это услышанное В.Козлову. Козлов у него спрашивает про это. В 

разговоре на стенограмме Козлов сказал, что в Атырау террористы организовали взрыв и 

то, что это нехороший путь борьбы с властью, то, что нам тоже надо найти мирные пути 

для того, чтобы продолжить борьбу с властью. Во время, когда он довел до Козлова то, что 

Жанаозенцы разозлены и то, что они пойдут на взрывы нефтяных трубопроводов, Козлов 

сказал, что это сопоставимо с терроризмом. Мысль жанаозенцев о взрыве нефтяных 

трубопроводов он не поддерживал. Козлов сказал: «если нам окажут поддержку 50 000 

человек, то мы достигли своей цели». Кроме этого сказал, что те, которые пришли к власти 

через терроризм - они навсегда в истории останутся, как террористы. После этого их 

разговор прекратился. Он не знает электронные адреса и намерения нефтяников, которые 

связывались по «Скайпу». 

(том №24, л.д.127-132) 

В целях раскрытия преступных действий обвиняемого А. Аминова, с санкции 

прокурора в его квартире было проведено специальные оперативно- розыскные 

мероприятия. В результате чего 8 ноября 2011 года был установлен и записан разговор 

семерых лиц: Аминов Акжанат Мендибаевич, Исенбаев Максим Исенбаевич, 

Каражанов Жанарбек Женисбаевич, неизвестный мужчина - «НМ», Дусенбаева 

Айымжан Албашовна, Сактаганова Жанар Джеткизгеновна, Амирова Айжангуль 

Ерсайновна (время 12 часов 44 минуты 19 секунд, 08.11.2011 года,): 

1. В комнате разговаривают Аминов, Исенбаев, Каражанов, неизвестный 
мужчина, Дусенбаева, Сактаганова Жанар, Амирова 

... (непонятно) 
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Исенбаев:- Эй, сделай руку вот так, сзади меня ... дерни ......... (непонятно). 

Аминов:- Кто теперь собирается прийти, все завершено, да? 

Каражанов:- Все пришли же ведь? 

Аминов:- Потяни мне лопатку. 

Амирова:- Парни говорили, что они ждут Назарбаева, все же. 

Аминов:- Что говорят эти? 

Амирова:- Назарбаева ждут, говорят. Вызвали люди ГОВД, Хожаев вызвал, 

приехали те: с «Би-Би-Си», приехали также с «Аль-Жазиры», приехали с Европы, все 

приехали. Спрашивают: «теперь, кого вы ждете?». В ответ: «ждем Назарбаева»,- говорят. 

Правильно они сказали, что ждут Назарбаева ... Потом говорят, про Розу вчера. Что она 

принесла какие-то бумаги и диски про экстремистов. Я и Нурсулу сказал, чтобы не 

подпускали. Завтра где-ни будь оставите и эти скажут, типа - они сами нашли, что эти 

занимаются такими ... 

           Сактаганова: - Роза нам ... задание. 

Амирова:- Да, вот так говорят, если у вас хватит сил, с Розой не спорьте, тихо ее 

проводите. Я им сказал, что если увидите бумагу - сожгите. Словите момент и уничтожьте, 

завтра если найдут, то точно скажут, что занимаются этим. 

Дусенбаева:- Почему эта женщина приносит это, у нее голова работает? 

Амирова:- «Мы,- говорит,- не знаем, о чем она». 

Аминов:- Её сын такой. 

Дусенбаева:- Ааа. 

Аминов: - Говорили же, что его сын вошел к ваххабитам. 

НМ: - Розы что ли? 

Амирова:- Если пошел, то пусть идет. Причем тут мы. 

Аминов: - .. .он сам уже с ними ведь... 

Амирова: - Ты слышал, что он вчера сказал парням после семинара: «я открою 

профсоюз». Как в том семинаре. Если отрою, пусть, что сделают, то и будет. 

Исенбаев: - Нет, парни выйдут с профсоюза, а потом завтра же они не смогут снова 

вернуться. Они же пока не выплачивают взносы. 

Амирова:- Делай то говно, что ты задумал. 

Исенбаев: - Нет, профсоюз - правильно. 

Сактаганова: - Потом же есть, Максим говорит, что после увольнения два месяца. 

Вчера они говорят, что срок после увольнения два месяца. Устав, договора у них такие, 

наверное. 

Исенбаев: - Как прошлый устав. 

Сактаганова: - Я сказала, что у нас два года, молодой парень по имени Малик 

говорит мне, хамя: «нет, у вас два с половиной месяца». Я сказала: «два года». 

Исенбаев:- Потом же я тебе дал устав. 

Сактаганова:- Ты же видел вчера, как мне говорили: «два с половиной месяца. 

Аминов: - Эй, устав это так просто. 

Сактаганова: - Нет у нас, я же сама лично прочитала и говорю: «в прошлый раз же 

дала». 

Амирова: -... самой искать людей с УОС-5? 

Исенбаев: - Да, кто это, посмотрим, пусть тот придет, он же плакса. 
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Сактаганова: - Кажется, я похудела.  

НМ: - Ты скажи про Райымбека. 

Дусенбаева: - Скажи, что будет делать Байбоз Райымбек. 

Сактаганова: - Дядя Максим, кто такой Орак?  

Исенбаев: - Кто это, он меня знает? ... (непонятно)  

Аминов: - Мой родственник.  

Сактаганова: - Он же Байбоз. 

 Аминов: - Мой родственник. 

Сактаганова: - Какой это Орак? Он же сидел в одном из УТТ недавно. 

 Аминов: - Нет, нет, он в Актау. Раньше его отец был директорам в Ботагоз, когда он 

открылся. Был в УМР, после был в тампонаже.  

Сактаганова: -Да, и я знаю Орака из УМР. 

Исенбаев: - Эй, тогда не сын ли он Саумедина? Не сын разве Саумедина?  

Аминов: - Сын Саумедина. 

 Сактаганова: - Да, теперь вспомнила. 

Аминов: - Здоровый, как Айткулов. Этого Айткулова и я не знаю.  

Сактаганова: - Да, я его видела у этого дома, сестра говорила ... (не понятно). 

Аминов: - У нее была сестра по имени Клара, у нас работала в стоматологии. 

Дусенбаева: - Вот, это друг моего брата, вот это.  

Аминов: - Амантай ушел да, друг Марата?  

Дусенбаева: - Друг Марата, друг Садыкова.  

Аминов: - Амантай ушел, да? НМ: - Куда? Наверно, он ушел уже.  

Каражанов: - Май был маем? ... (непонятно).  

Аминов: -... (непонятно) наверно, посмотрим. 

Амирова:- Нет, этому тоже сказали с той стороны. Орак уйдет, и этот уйдет. 

Сактаганова: - Я слышала, что Орак уйдет в РД, и так-то теперь будет так. Может, 

потом придет. 

Исенбаев: - Нет. В РД ему предоставят такой кабинет, и он там будет сидеть. 

Амирова: - Ему же нужно это. Ораку тоже. 

Исенбаев: - Он будет получать зарплату, примерно, миллион, миллион двести. 

Аминов: - Зато он будет получать деньги. 

Исенбаев: - Может быть, будет два миллиона. Дадут служебную машину, если не 

дадут, то на своем ... (непонятно). 

Аминов: -Думаю, что нужно опять начать, как в тот раз. 

НМ: - Куда ушел Айткали? 

Аминов: - Вместо Айткали поставили Болата. 

НМ: - Я тоже слышал, что поставили Болата. 

Сактаганова: - Куда ушел Айткали? 

НМ: - И я так слышал. 

Сактаганова: - Вся команда Айткали сидит на забастовке. Все его друзья.  

НМ: - Кто Айткали? 
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Сактаганова: - Команда Айткали. 

Амирова: - Эти парни спрашивают: «выносить газеты?» 

Сактаганова: - Болат у вас, да? Болат сидит, Мейрамбек сидит. 

Исенбаев: - Болат плохой. 

НМ: - Кто Болат? 

Сактаганова: -Токабая сын да, или Токабая родственник?  

НМ: - Бекжанов, да? 

Сактаганова: - Нет, я говорю про друга Айткали. 

Исенбаев: - Нет, нет, вместо него какой Болат пошел? Бекжанов, да? 

Аминов: - Говорю, что на площади сидит ... тот молодой парень Айткали 

Исенбаев: - Нет, кто пошел вместо Айткали? 

НМ: - Бекжанов, Бекжанов пошел. 

Сактаганова: ... Теперь он набирает всех парней. Теперь одного из тех, кто ходит на 

фронте... (непонятно)  

Аминов: На каком фронте?  

Сактаганова: - Аманжан сегодня зовет. 

Исенбаев: - Кто на работе ходит... (непонятно) эй, длинноухие, где через 100 метров. 

Амирова: - Если есть, то нужно укреплять. 

Исенбаев: - На том месте остался лидер? 

Аминов: - Вчера из наших говорил кто-то, что деньги упали. 

Исенбаев: - Наташу нужно отправить, пусть пойдет и остановит. 

НМ: - В нашем гараже, да? 

Аминов: - Анарбек сказал, что деньги упали. 

НМ: - Наташа боится выйти из дома, не то, чтоб сходить. 

Сактаганова: - Оскенов, да? 

Аминов: - Говорят, мы получаем за 23 дня -170 тысяч, этого мало.  

НМ: - Когда я раньше ходил слесарем... 

Амирова: - Говорят, что сказали, что после Нового года будете получать еще 

меньше. 

Сактаганова: - После Нового года так и будет.  

Аминов: - После Нового года численность поднимется, говорят.  

Амирова: - Численность-то поднимется, а зарплата понизится. Я сказал вчера 

парням, что тем, на площади, нужно помочь стреляться и драться с милицией вместе. Вам 

мешают те парни на площади. 

Сактаганова:- Тот парень никому ничего не скажет, он такой.  

Амирова: - Ну, ладно, если не скажет, так не скажет, мне все равно.  

Сактаганова: - Он же парень бастующий...  

НМ: - Они корнями такие. 

Аминов: -Его отец Гали, если Гали, еб твою мать, он сын Гали, да?  

Исенбаев: - Да, нужно промолчать перед такими, у таких парней рога нужно 

пообломать. 

Аминов:- Нет, правильно же, если вовремя сказать.  

НМ: - Нужно его избить и перевернуть машину.  

Амирова:- ... когда сидишь рядом, такой хороший парень.  

Сактаганова: - Видно, что он безработный. 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

622 
 
 
Исенбаев: - Вот эти безработные, что делают сейчас в городе. Ходили бы на 1200 и 

сидели бы с 6-7 тысячами. 

Аминов:- Говорю же, что нельзя доверять народу. 
Исенбаев: -Тогда это будет силой, даже можно будет. 
Аминов: - Народу нельзя. 
Исенбаев: - Акимат атаковать. 
Аминов: -Народу не нужно этого позволить. 
Амирова: - Как они будут атаковать акимат, если аким даже не напрягается. 

Исенбаев:- Нужен аким, который не работает, а то жалко будет, если он рабочий. 
Аминов: - Хорошо девушки, будьте здоровы. 
Амирова: -Если завтра что-то будет, то дядя Максим спросит с этих стоящих людей. 
Исенбаев: - Какой может быть спрос с 1200 человек? 
Аминов: - Ничего. 
Каражанов: - Маке, завтра не будете заходить на переговоры, да? 

Аминов: - Я же завтра уезжаю. 
Амирова: -А вы откажитесь, лучше на ... (непонятно) в любой момент можно сдать ... 

(непонятно). 
НМ: - Все это просунул Табын. 
Амирова: - Специально, чтобы вас не было. 
Исенбаев: - Нет, Табын с давних пор, тогда еще не было разговора о переговорах. 

Аминов: -Ладно, для переговоров есть Наташа. 
Амирова: - Да ну, Наташа не будет делиться там. 
Аминов: - Нет, нет, нужен один псих. Талгат же есть, его и берите. Талгат тоже 

немало знает. Нет, это, Айжан, Айжан, если скажет Козлов: «у тебя же есть люди, да?» 
«Амирова: -Экономист и юрист, наверное ... 
Аминов: - Все, хватит. 

Дусенбаева: - Больше еще что нужно? 
Амирова: -Остальные же будут смотреть на них. Я так не думаю, должен пойти 

знающий человек. 
Исенбаев: - Безработные, которые находятся на площади - это их же проблемы. 
Амирова: -Можно пропустить парня, который ничего не знает, если будут сидеть 

экономист и юрист. 

Аминов: - Чуточку объяснить экономисту и юристу. 
Дусенбаева: - Экономист все понимает. 
Аминов: - Они же поймут от любой мелочи. 
Каражанов: - Давайте будем говорить вкратце, ... пусть пойдут на переговоры. 
Дусенбаева: - Экономист нормальный, да? ... (непонятно) ... если не пойдет, никто 

его не застрелит. 

Амирова:- ... не знаю, нам главное, чтобы пошел человек. 
Аминов: - Отказаться надо. 
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Исенбаев: - От чего? ... ( непонятно).  
Исенбаев: -Поздно уже, сказали бы заранее.  

Амирова: - На работе же, как пойдут?  
Каражанов: - Вчера же говорили об этом.  
Исенбаев: - Это все решилось за 15-20 дней.  
Каражанов: - Брось.  
Аминов: - Табын связывался?  
Исенбаев: - Табын же меня всунул.  

Аминов: - Хорошо, тогда (брань). 
Исенбаев: - Теперь сам пьет водку, его нужно забрать до 14 оттуда, а то будет позор. 
Каражанов:- Где Наурыз? 
Исенбаев: - Наурыз выступает по телевизору, говорят. 
Каражанов: - Не видел, да? 
Исенбаев: - Нет. 

Каражанов: -Есть телефон, да? 
Дусенбаева: - Ты слышала, что сказал Наурыз? 
Амирова: - Что он говорит? 
Каражанов: - 63-1-87. 
Дусенбаева: - Ничего он не говорит. Хаял Юлдашева. Двоих детей на работу .... 35 

лет работаю, детей Юлдашев. 

Исенбаев: - Жолдас тоже, маленький ростом, лежит на голодовке.  
НМ:- Беседовал же возле Дины. 
Каражанов: - Я отвезу Табына домой, отпинаю и разбужу. 
НМ: - Тот Жолдас, говорил с Жанабеком. 
Исенбаев: - Говоришь Табын, да? 
Каражанов: -Да. 

Исенбаев:- Разбуди Табына. 
Дусенбаева: - Говорил про двух сыновей: «возьмите на работу, я же работаю более 

35 лет», - говорит. 
НМ: - Это же не тот телефон, Айнур, где домашний телефон? Нажми ту кнопку. 
Исенбаев: - Хорошо, вечером забери это.  
Каражанов: - Можно 

Исенбаев: - Айт заканчивается, сегодня последний день Айта. 
Сактаганова: - Можно и завтра пойти и есть.  
Исенбаев: - Нет, я говорю: нужно раздать сырое мясо. 
 

(том №55, л.д.57-63) 

Свидетель А.Амирова по вышеуказанной встрече показала следующее: он 
прослушала представленную ей запись от 8 ноября 2011 года голосовой фонограммы и, 
прочитав ее стенограмму, вспомнила, что этот разговор происходил в доме А.Аминова. 
Она знает голоса собеседников, в частности: это голоса Аминова Акжаната Мендибаевича, 
Исенбаева Максима Исенбаевича, Каражанова Жанарбека Женисбаевича, если не 
ошибается Ермагамбетова Султансиха, Дусенбаевой Айымжан Албашовны, Сактагановой 
Жанар 
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Джеткизгеновны и она сама. В данное время она не помнит, почему ходила в дом 

А.Аминова, кто там был в момент, когда она пришла в этот дом, и то, что кто еще 

приходил, когда она находилась там. В ходе этой встречи она говорила: «Говорила, что 

ждут Назарбаева. Вызвав людей ГОВД, Хожаев, может, позвал, приехали вот 

«Би-БИ-СИ», «Аль- Джазира», «Европа», все пришли. И когда спросила: теперь, кого 

ждете, смотрев на портрет Назарбаева, сказали, что ждут Назарбаева. Правильно 

сказали, говоря, что ждут Назарбаева.... Потом, говорит, Розу вчера, Роза принесла, 

что ли какие-то бумаги, принесла, что ли диск про экстремистов, и это сказала и 

Нурсулу, не подпускать их. Завтра оставив здесь, они, типа, сами найдут и эти 

готовятся читая это» - по этому она сообщила следующее: то есть до этого два дня 

назад они встречались с Отарбаевой Нурсулу, последняя сказала: слышала разговоры о 

том что Тулетаева Роза забастовщикам принесет диски и бумаги, написанные про 

экстремистов. Она сказала Отарбаевой, если они увидят, такие- то надо сжечь и порвать. 

Эти слова были сказаны по этому. А то, что смотрят на портрет Назарбаева и ждут его, - 

когда ее вызвал начальник ГОВД и спросил ее, кого вы ждете на площади, Отарбаева 

Хожаеву ответила, что ждут Назарбаева. Здесь она говорила о словах, которые последние 

двое сказали друг другу. «Теперь он после семинара пришел сюда к ребятам, слышал, 

говорил, сказал, говорил. Я открою профсоюз, как в том семинаре, открою профсоюз, 

вот сказал амин, пусть откроет, что хочет то и будет», - смысл данных слов таков: 

за 2-3 дня до данной встречи Мухтар Умбетов организовал семинар: «Как нужно 

организовать забастовку и как нужно ее провести» в г.Актау. В семинаре принимали 

участие несколько человек из г.Жанаозен, среди них была Р. Толетева. Она говорит, что 

после данного семинара был разговор, что Р.Тулетаева хочет открыть организацию 

профсоюза. В ходе разговора при ней Сактаганова Жанар сказала следующее: «потом, дядя 

Максим, оказывается, два месяца после увольнения. Вчера они сами говорили, что два 

месяца срока. Наверное, у них договор такой, уставы у них такие». Здесь она говорит то, 

что если Сактаганова Жанар по уставу АО «Каражамбасмунай» будет уволена с работы, то 

она только в течение 2 месяцев будет работать как председатель профсоюза этой 

организации, после этого ее уволят. Жанар говорила это. А.Аминов спросил: «Амантай 

ушел ли?», друг Марата. Здесь она думала, что А.Аминов говорит про начальника кадров 

ПФ «ОзенМунайГаз» Смадинова Амантая. В ходе разговора сказанное Аминовым: 

«Думаю, надо начать тогдашнее»,- означает то, что когда Сактаганов Талгат поехал в 

Европарламент, он сказал Аминову, что слышал люди, которые там Сактаганову Талгату 

сказали выпускать газеты. Вот она думала, что А.Аминов говорит про это. То, что говорил 

он в ходе разговора людям, которые с ним «... те ребята начинать выпускать газеты» 

означает вышеназванное то, что Т.Сактаганов ездил в Европарламент и там люди сказали 

ему выпускать газеты. Забастовщики, которые услышали это, просили его помочь купить 

аппарат для выпуска этой газеты. Он даже ездил в Актау для того, чтобы купить резограф 

для выпуска этой газеты, то увидел, что такая аппаратура стоит выше миллиона тенге, не 

стал покупать. Когда он сказал В.Козлову так и так, Козлов сказал ему: в начале, если есть 

материалы, пока печатайте на формате А4, а дальше посмотрим. После этого 

забастовщики просили его выпускать эти мини-газеты. А в свою очередь он спрашивает 

про эту ситуацию. Сказанное им участникам разговора: «Если можно,  
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надо укреплять» означает, что он разъяснил то, что укрепить связь работающих и 

бастующих нефтяников. Сказанное Каражановым: «Маке, завтра не будешь заходить на 

переговоры?», - означает: 13-15 2011 года в здании акимата Жанаозена должно было 

пройти собрание с участием вице- министра.труда и социальной защиты населения РК 

Нурымбетова с забастовщиками прошло договор. Каражанов спросил: ходил ли он на это 

собрание. Слово «которое» он сказал в ходе этого разговора: «А вы откажитесь, лучше на 

...(непонятно), в любой момент можно вручить» означает, он услышав то, что М.Исенбаев 

поедет в Актау и будет сдавать отчет, сказал Исенбаеву: лучше участвуй в переговорах, 

чем ездить в Актау. 

 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Сактагановой Жанар Джеткизгеновной от 12.11.2011г. (17:19:53). 

Амирова - «А» ________ Сактаганова -«Ж» 

«Ж»: - что делаешь? У нас идет снег хлопьями. 

«А»: - Ой, поздравляю. 

«Ж»: - Айжангуль, не знаю по семьдесят или по сто тенге, есть такие 

целлофаны. 

«А»: - что есть? 

«Ж»: - ну такие сделаные как куртка, целлофан, целлофан, как пиджак, 

одевают же с наружи. 

«А»: - дождивик что ли? 

«Ж»: - влезает с наружи, показывают же на китайских местах, целлофановый 

мешок. 

«А»: - Да, да. 

«Ж»: - Как рубашка да. 

«А»: - Ну, ну. 

«Ж»: - купить такие ребятам? Я сейчас, есть пять тысяч тенге Диаса, сейчас 

возьму домой. 

«А»: - да, да. Что это, кому оно хватит? 

«Ж»: - Нет, купить тридцать, сорок, а? Будут одевать по очереди, а то снег идет на 

них, они промокли 

«А»: - конечно возьми, возьми у кого нибудь взаймы, бери. 

«Ж»: - тогда схожу да. 

Если проанализировать эту беседу, то бывшим работникам ПФ «ОМГ», 
участвующим в незаконных акциях протеста на площади города Жанаозен, то есть, 
в связи с изменением погоды, стоящим под открытым небом, активный член 
экстремистской «Аблязовской» организованной преступной группы Амирова А. дает 
указание Сактагановой Ж.поехать и купить мешки, чтобы защищаться от дождя и 
снега для бастующих. Этими действиями члены «Аблязовской» экстремисткой 
организованной преступной группы намериваются удержать на долгое время 
участников незаконной забастовки, то есть, чтобы в непогодных условиях они не 
разошлись. Первой намеченной целью экстремистски организованной «Аблязовских» 
преступнной группы и «Аминовских» преступной группы является удержание на 
долгое время на площади работников, 
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находящихся незаконно на забастовке, возбуждение социальной вражды и розни 
между властью и бастующими, то есть скомпрометировать, показать с 
отрицательной стороны Правительство и государственные органы Республики 
Казахстан перед мировым сообществом. 

По разговору с Амировой свидетель Ж.Сактаганова пояснила следующее: 12 

ноября 2011 года, когда нефтяники ПФ «ОзенМунайГаза» стояли на забастовке на 

площади «Независимости», шел снег и дождь, поэтому у них промокла одежда и они 

начали замерзать. После, когда она увидела у двух бастующих «дождевик», который был 

сделан из клеёнки, она спросила у них, где они взяли это. Они сказали, что купили на 

базаре. Поэтому она позвонила Амировой и объяснила ситуацию и предложила купить 

нефтяникам «дождевики». Она, взяв 5 ООО тенге Диаса, купила 120 штук дождевиков на 

базаре Жанаозена и раздала их бастующим. А Амирова вернула ей 7 тысяч тенге, которые 

она потратила на покупку дождевиков. 

(том №23, л.д.94-110) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Сактагановой Жанар Джеткизгеновной от 12.11.2011г. (19:22:21). 

Амирова - «А» _______ Сактаганова -«Ж» 

«А»: - Ау, что сделал? Нашел да? 

«Ж»: - да, нашли одели, я тоже одну одел. 

«А»: - Сколько есть? 

«Ж»: - сто двадцать взяли. 

«А»: - по сколько? 

«Ж»: - по семьдесят. 

«А»: - а хорошо тогда. Завтра верну же. Ага давай. 

В данной беседе Сактаганова докладывает Амировой об обеспечении 
бастующих защитными мешками от снега и дождя. В результате Сактаганова 
такими действиями неоднократно помогала экстремистской «Аблязовской» 
организованной преступной группе, она по уголовному делу является лииом, 
оказавшим помощь в совершений преступления и его продолжения. 

Свидетель Ж. Сактаганова о значении разговора с Амировой пояснила следующее: 

в этом разговоре она и Амирова Айжангуль беседовали о дождевиках, которые одевают в 

дождь. То есть Амирова ей позвонила и спросила, получила ли она дождевики, говорит, 

что отдаст потраченные деньги, а 13 ноября деньги возвращает. 

(том №23, л.д.128-158) 

Фрагментом диалога между свидетелями Исенбаевым Максимом Исенбаевичем и 

Сактагановой Жанар Джеткизгеновной от  14.11.2011г. (11:20). 
 

Исенбаев- «И»     Сактаганова-«С» 
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«И» — Какие новости теперь? Какие новости? 

«С» - Не знаю, вчера я слышала сказанную вами новость. У нас точно такде 

происходит 

«И» - Как? Что я говорил? 

«С» — Работа с Ешмановым 

«И» -Я тоже об этой новости слышал, по слухам 

«С» - До меня она тоже дошла 

«И» - Ну теперь народ ему не подчиняется? 

«С»- Ему не подчиняется. Я тоже не хочу подчиняться. Ешманов завтра и меня 

кинет, через 3 дня, если не через 3 дня, то через 3 месяца 

«И» - Выход найдет. Заставит за тобой кого нибудь следить  

«С»- Я слышала, что он принял на работу, потом из тех дней что мы стояли, 

посчитал моральный только 20 процентов 

«И»- Как 20 %? Если там 177 статья Трудового кодекса, смотрите. Там вот все 

прописано. Статья 177 Трудового кодекса, пункт 2.3. Смотрите, там написано. За 

вынужденный прогул должны оплачивать за шесть месяцев по среднемесячной 

заработной плате 

«С» - Говорят потом плюс моральный еще есть 

«И»- Моральный вы получите через суд. А это через примерительный или через суд 

можно взять. 

«С» - Об этом наверно юрист скажет? 

«И» — Там юриста не надо. Я в прошлый раз бумаги заполнил, там я написал 

коментарии 177 статьи. Передал Жанарбеку, куда он отвез, я не знаю. Я дал и сказал, 

чтобы он отвез Талгату 

«С» — Ты, дядя Максим, я предпочитаю чтобы был юрист и экономист  

«И» - Обязательно, надо чтобы был. Только, чтобы не соскочил.  

«С» - А то, опять дурачить будут. Народ уже устал за 6 месяцев. Могут поверить, 

потом сказать «да», опять выйти. Не так ли? «И» -Да 

«С» - Я говорила Айжангуле, она сказала, если надо сегодня, пусть скажут сегодня, 

тогда скажу. 

«И» - Хорошо, ну теперь надо чтобы был. Только верные люди, чтобы были, 

которые не спрыгнут в сторону власти.  

«С» - Уткин обещал же  

«И» - И Берентаев? 

«С» - Берентаева не знаю, я его не знаю. Но с Уткиным я лично разговаривал. Вы 

будете за нас выступать, если что сказал. Он сказал, обещаю  

«И» - Ну теперь и экономост нужен. Видимо Берентаев старик без работы.  

«С» - Не знаю, я с ним не разговаривала  

«И» - Он же знает Айжангуль? 

«С» - Да. Но, я предпочитаю чтобы был Уткин. Он же... (связь оборвалась) 

(том №3, л.д.128-153) 

Вышеуказанные собеседники из-за незнания трудовых законов Республики 
Казахстан и не стремясь их изучать, поверив только словам на уровне слухов, не 
обратив внимания на их правильность или неправильность, сделав произвольное 
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заключение, далее распространив эти необоснованные сведения, возбудили 
социальную неприязнь и вражду среди бастующих, понимая по другому предложения 
в рамках закона работодателя и местной государственной власти, организовав эту 
забастовку, проявляя активность с членами экстремистской «Аблязовской» 
организованной преступной группы Исенбаев и Ж. Сактаганова и другие не оценивали 
критически насколько законны действия, совершаемые ими самими. В качестве 
доказательства тому является текст вышеуказанной беседы Исенбаева и 
Сактагановой Ж. 

Свидетель Сактаганова Ж. показала, что этот разговор между ней и председателем 

профсоюза предприятия «УОС-5» Исенбаевым Максимом. На ее личный телефон: 

8-701-227-11-37 позвонил Исенбаев и сказал, что они разместились в гостинице, в городе 

Астана. Зачем Исенбаев поехал в Астану, Сактаганова не знает. Она спросила у Исенбаева 

о слухах о том, что директор предприятия «ОМГ» собирается принять на работу 

бастующих. В свое время Исенбаев говорил, что Ешманов примет их на работу, она хотела 

спросить о достоверности этих слухов. Кроме того, ПФ «ОМГ» в случае принятия на 

работу должно было выплатить им не выплаченную заработную плату за шесть месяцев, 

что они находились на забастовке, это доказал им Исенбаев согласно Трудовому кодексу. 

(том №23, л.д.128-153) 

Фрагментом диалога между обвиняемым СапаргалиCepiKСады кул ы и 

свидетелем Амировой Айжангуль Ерсаиновной от 17.11.2011г. (14:52). 

Сапаргали- «С»       Амирова -«А» 

«С»: - Что происходит, меня включат ли, Айжануль? 

«А»: - Да, да! Я же вам тогда сказала в этом нет такого... Конечно! 

«С»: - Ааа... Тусінікті! Теперь и в нашей стороне будет это... То, что это решится 

точно... Только чтошное... Это же... Вчера звонил туда тот самый, он не был, Владимир, 

оказывается, вышел... сказал поговори с Михаилом... Вообще, если будет во вторник или 

среду, то мероприятие, было бы хорошо, если во вторник будет это... Побыстрее 

согласовать все позиции, ставить четкие, четкие требования, для того, чтобы не было 

лишних слов, надо ставить определенные требования эти, тогда я днем и ночью буду 

готовиться, потому что я сделаю как презентацию, думаю, что один проектор найдется, 

возьму свой ноутбук, да... оттуда после этого тот (невнятно) сказанное в презентацию, 

типа, соединить это, только что.... Да? 

«А»: - Да, да, да, да.... 

«С»: - И тебе тоже отправим по скайпу, попозже только чтошное, пойдет? 

«А»: - Да! 

«С»: - Хорошо, тогда, те люди нашлись же, те люди? Уткин тоже, говорят, Уткин 

что-то не освобождается... 

«А»: - Ну, есть же время, говорят что поговорят, снова и снова... 

«С»: - Говорят что поговорят? Ааа... Понял... 
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В данном разговоре обвиняемый Сапаргали спрашивает об участии у Амировой 

на предстоящей встрече в здании Жанаозенской городской администрации между 
государственными органами власти и представителями незаконных забастовщиков. 

Фрагментом диалога между обвиняемым Сапаргали Cepiic Сады кул ы и 

свидетелем Амировой Айжангуль Брсаиновной от 21.11.2011г. (11:08). 

Сапаргали- «С»        Амирова -«А» 

«А»: Какие новости, ждем человека... что вы решили? 

«С»: Мы вчера поговорили... говорят, что та комиссия не состоится. 

«А»: Скажи, что не будет, но пришли все туда... я понимаю его, я понимаю 

всех. 

«С»: С ним поговорили вчера, он сказал, что будет смотреть сегодня, говорил он из 

Астаны не пойдут на конференцию... сказал, что если комиссии не будет искать других 

людей, сегодня попробую еще позвонить.... 

«А»: ... нам нужен он, я скажу, подумав, я понимаю он, он который все думают ..., я 

понимаю все, 

«С»: Свяжусь ... утром самолет правильно выйдет.... 

«А»: Вот, говорю, пойду утром в семь... 

Фрагментом диалога между обвиняемым Козловым В.И. и свидетелем 

Сизовым М., состоявшегося в офисе незарегистрированной партии «Алга» в г. 

Алматы от 22.11.2011г. (12:40) 

Козлов- «К» Сизов -«С» 

«К»: - ...Ерлан (юрист НП «Алга» Калиев) занимается, скорее всего, они завтра с 

этим самым (Сапаргали) выскачат туда (г. Жанаозен). 
«К»: - Вот, значит, это надо где-то, примерно, тысячи, это на билеты, примерно, 

может быть, дороже будет там, в день день. 

«К»: - И еще тысячи три туда отдать. 

«С»: - Айжан? 

«К»: - Да. На расходы, в общем, получается, примерно, четыре тысячи. 

«К»: - И, это, и на билеты, и туда, остальное отправите Айжан. 

«С»: - Ерлан, а кто еще? Сапаргали? 

«К»: - Сапаргали... 

(том №60, л.д.33-34) 

Допрошенный в качестве обвиняемого Козлов по поводу содержания данного 

разговора с Сизовым показал, что это разговор о покупке ноутбуков для работы, а также 

направлении денег для Амировой, о чем он ранее уже давал показания. 

 

(том №3, л.д.15-28, л.д. 29-42) 
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Фрагментом диалога между свидетелями Турсынбай Оразбай и Сактагановой 

Жанар Джеткизгеновной от 25.11.2011г. (18:44:00). 
Турсынбай — «О» ___ Сактаганова -«Ж» 

«Ж»: - Оразбай коке, извини. На твой телефон будут звонить из Лондона. 

«О»:- Дааа. Он говорит на английском и на русском? 

«Ж»: — говорите по русски или по казахски. 

«О»:- буду говорить по казахски, по другому не знаю. 

«Ж»: - Скромным русским, ты же не русский. Где надо они сами переведут. 

Оразбай, расскажешь всю обстановку, и вчерашнюю ситуацию. 

«О»:- Да 

«Ж»: — То что было, это они разъяснительный, это они нам не стол переговоров 

устроили? Устроили нам якобы, тот коллективный договор, проводили нам разъяснение. 

Это не стол переговоров. Они над нами шутят. Как хотят так и смеются. Сам знаешь 

обстановку. Не говори лишних слов. Не сможешь то, что задевает государство. Потом 

обвиняй областной акимат. Скажи открыто фамилию Айткулова. Хорошо? Скажи 

фамилию Орака открыто. 

«О»:- чью? 

«Ж»: - Орака. Допустили ошибку эти люди. Потом плюс есть же КНБ, 

порокуратура, городской ГОВД. 

«О»:- а почему ты сама не скажешь? 

«Ж»: - Нее, нет ты скажешь. Ты же и по казахский и по русский хорошо говоришь. 

Хватит, не морочь голову. 

«О»:- Да. 

«Ж»: — Давай, давай. Сейчас приду к тебе. Скажем вдвоем. 

(том № 23, л.д.103-104) 

Свидетель Ж.Сактаганова по разговору с Турсынбай Ораз пояснила следующее: 

если говорить конкретнее, то ей позвонила Амирова и сказала ей, что позвонит из Лондона 

иностранный журналист и будет интересоваться состоянием бастующих нефтяников, и 

сказала найти для этого одного нефтяника. Поэтому она позвонила Оразбаю, который 

знает русский язык. Оразбай, говоря, что он нехорошо знает по-русски, хотел показать, что 

не хочет давать интервью. 

(том №23, л.д.94-110) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Сапаргали Cepiк Садыкулы и свидетелем 

Отекеевой Шолпан Велиевной от 25.11.2011г. (19:34). 
Сапаргали- «С»     Отекеева –«Ш» 

«С»: - После этого, эти немного, сказал же, потом объясним по «скайпу». Вот так 
вот...  

«Ш»:- Да, да про это по «скайпу» поговорим. Да, да. 
«С»: - Так этот, говорю, у этого, показал в качестве не такого уж хорошего 

переговорщика, Наташа и этот Талгат не понимают то, что говорят, вообще не понимают 
они. Думал, остальные хорошо показали, кто остальные. Шолпан что 
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ли, говорит Айжан. В общем как-то не то, характер какой-то не такой... 

«Ш»:-Я вам простой что ли, обычного нашего человека поймите, мне вообще ничего 

не надо. Мне вы дороги, мне народ Казахстана дорог, мне обычный человек дорог. Вы 

видели, что я обычный человек. Теперь Айжан есть же, Айжан вас, на той стороне Козлова 

надо продать. Его опасайтесь. Я боюсь, я хочу защитить вас, теперь здесь. А теперь будьте 

осторожней. 

«С»: - Нет, про маслихат говорили, как будто что-то гениальное придумал. Не 

повезло ему...сказал, и этот тоже говорит, вы не слышали же, просто туда-сюда ходили же, 

у Косая дома, говорили, чай пили. Козлов говорит якобы, кто-то ему сказал, что он вообще 

незаменимый человек. Зачем сам себя пиарит, так вообще.. .дешевый пияр деймін да... 

«Ш»:- Сегодня 20-30 нефтяников,- сказал, и теперь 30 нефтяников сегодня утром у 

меня дома были. Про Айжангуль сказали, как ее застали здесь, когда она на власть 

работала. Теперь вообще будьте осторожны, я же говорю Роза - это Тулетаева. Возле нее 

Роза и Нурияш ничего не стоят, она очень опасный человек. Я за вас боюсь, будьте 

бдительны! Очень опасный человек. Если Козлов правильный человек, думаю, Козлов 

правильный человек. Его не собираются жалеть... 

«С»:- Нет, неплохой парень он... 

«С»:- Нет, дату не обозначили. Но тот Айткулов хотел собрать с той стороны, 

замминистра приедет. Думаю, точно такая же команда соберется. Точно такой. Но надо 

заранее их /курировать/. Мирошников говорит, что он отношение не имеет. Будет человек, 

который будет курировать. Каражанбас другой человек будет. По-моему...верху его 

рассмотрели, как команда приехала, по-моему, что- то ввели. Или врут так-то, что они 

якобы все для народа делают, говорят: это сделаем, то сделаем. Там 1-8, 1-7 - оба есть, то, 

что делают - это глупость их. Просто эта сказала же, Айжан, сказала же: « если это 

скажете,- говорит, - убьют,- говорит, - их двоих». Поэтому я ничего не говорил, поэтому 

уехал же оттуда, потому что не хотел этих злых ребят еще больше этовать. Я по другому 

объясню это: я сначала на этой стороне людям объясню. После этого, приведем же... 

(том № 58 л.д. 68-176) 

Обвиняемый Сапаргали по проведенному разговору заявляет следующее: прочитав 

представленную ему стенограмму, прослушав аудиофайл, голос разговаривающего 

мужчины принадлежит ему, а женский голос принадлежит жене нефтяника - участника 

акции протеста Отекеевой Шолпан. В этом телефонном разговоре Шолпан плохо 

отзывается про Амирову Айжангуль и говорит: не верьте ей, будьте с ней осторожны. В 

это время, послушав его высказывания, сказала, что Амирова - это человек, который любит 

себя пиарить, то есть рекламировать себя перед публикой. Наряду с этим, говорила, что 

нефтяники, стоящие на забастовке, будут участвовать на выборах и, чтобы стать 

кандидатом, она будет помогать им в подготовке предвыборной программы для участия в 

выборах в депутаты местного маслихата. 

(том №5, л. д. 7-12,13-14) 
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Фрагментом диалога между обвиняемым Козловым В.И. и свидетелем Мамай Ж., 
состоявшегося в офисе незарегистрированной партии «Алга» в г. Алматы от 02.12.2011г. 
(14:23) 

Козлов- «К» Мамай-«Ж» 

«Ж»: - Мы же, я думаю, что на шестнадцатое, да, будем делать? Или на 

семнадцатое? 

«К»: - Шестнадцатого 

«Ж»: - И семнадцатого сделать, потому что шестнадцатое это сейчас ... как бы, День 

Независимости официально, там будет аким города, вот эти все там. Семнадцатого - это 

как бы, ну день Демократии, официально все это объявлено и. Мы хотим там, э-э, листовки 

раздавать, в этом плане, что, ну, э-э, девяносто пять лет партия "Алаш Орда", а двадцать 

пять лет это декабрьские события, двадцатилетие Независимости. 

«Ж»: - Тех людей, которые, а-а, ну, что-то сделали для Независимости Казахстана, 

портрет, это все, вот это там. Ну, как бы в этом плане там ... 

«К»: - Назвать празднование. Шестнадцатого же, да? 

«Ж»: - Празднование шестнадцатого-семнадцатого. Просто семнадцатого это, а-а, 

День Демократии и они не могут раз..., запретить там шествие или что-то еще. Ну, 

официально. 

«К»: - Ну, можно же и разбиться, пусть делают семнадцатого. Они ждать не будут, 

потому что будут ждать нас шестнадцатого у себя. 

«Ж»: - Да. И семнадцатого тоже. /Тут/ 

«К»: - Потому что мы хотим шестнадцатого, мы сейчас, э-э, форум собираемся... 

«Ж»: - Третьего, да? 

«К»: -... как раз шестнадцатого. 

«Ж»: - А шестнадцатого, да? 

«К»: - Сразу после форума. Там тем более еще агитация же будет тут открыта. 

«Ж»: - Да. 

«К»: - В Жанаозене. 

«Ж»: - Да. Да, да. 
(том №58, л.д.41-43) 

Допрошенный в качестве обвиняемого Козлов по содержанию данной беседы с 
Мамай показал, что здесь речь идет по поводу предвыборной компании, которую они 
планировали начать 16 декабря 2011 года, который по закону являлся первым днем 
предвыборной агитации. Они обсуждают, как именно будут агитировать за ОСДП. На 
16-ое был запланирован Форум демократической общественности в Алматы, после чего 
было возложение цветов к обелиску. 

(том №3, л.д.15-28) 

Фрагментом диалога между обвиняемыми Козловым В.И. и Сапаргали С.С. 
с одной стороны и свидетелями Сизовым М. и  
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Тунгишбаевым М. с другой, состоявшегося в офисе незарегистрированной партии 

«Алга» в г. Алматы от 02.12.2011г. (16:23) 

 
Козлов- «К»    Сапаргали- «С»   Сизов - «МС»    Тунгишбаев-«Т» 

«К»: - Вот, Люда (Козловская) тебе уже пообещала, визу надо сделать. 

«Т»: - Она, да, сейчас попросила вопросы решить все. 

«К»: - Аха. 

«Т»: -... 

«К»: - Ну, да, она с фонда сделает, чтобы, ну, чтобы "шенген" был, как бы. 

«Т»: - Мх, хорошо. Хорошо. Так, ну, ладно, в принципе, этот ... ходил, все здесь у них 

... бумаги нету, но, может быть, где-то, ... где-то говорит, в понедельник ... теперь. А, это. 

(Шум) 

«Т»: - Короче, до понедельника я схожу ... 

«К»: - Надо тогда, где-то какой-то, такое-такое, чтоб тогда, там, то, что /скайн/, там 

прочее, наверное, какие-то надо, чтобы это было переносное, что-то такое вот. 

«Т»: - А /скайн/ ... мы просто этот, как его, мы штангу возьмем, на-, на ленточку, там в 

одном месте, где-то гвоздь забьем повыше там или ниже. А-а, потом натянуть, она нужна, 

чтобы, э, засвечивать фон, а потом этот фон вырезается, когда там, и если что-то там, 

например, на фоне пос-, там, ну, не знаю ... там... 

«МС»:- Вообще Мурат, вот эти вот вещи вы. Ну, когда потребности в чем- то ... лампы 

и так далее, это, знаешь, мы можем это проговорить, но вообще порядок, ты заявку пишешь. 

«У»: - Владимир Иванович, извините, Cepiк Сапаргали пришел. 

«К»: - Ой! Он же любит, он вообще под занавес заходит. 

«С»: - Здрасьте. Как дела? 

«К»: -... 

«С»: Ну, взаимно. 

(Шум) 

«С»:- Я на пять минут всего лишь. 

«К»: - Мхм. 

(Шум) 

(Неразборчиво) 

«С»:- 
И
К+" в эфире смотрел, да, Кетебаева? 

«К»: - Да, да я видел. 

«С»: - Аа. Ну, так, есть так там же. В целом, ситуация там серьезная. 

«К»: - Ну. 

«С»: - Ну, и нам всем это. Вот так, вот здесь передали, в общем-то. Ситуация, я думал, 

здесь убрали кое-что, они ... Ну, суть осталась, главное в момент и все прочее. Вот. И, скажем 

вас в "Мунай" могут вызвать. И я там от-, отправлял, по-моему Бибигуль. Они включили ... 

на меня, в туда в комиссию. 
«К»: - М? 
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«С»: - Как. Там вот с китайскими работодателями еще может быть продолжение, 

нюансы... 

«К»: - Да. Вы говорили, в прошлый раз, что. 

«С»: - Говорил, да? Вот. Сегодня как там ведется? Сейчас нормально? 

«К»: - Вы, кстати, ведь можете баллотироваться. 

«С»: - Реально вот не знаю, вот, э, дело в том, что вот тогда же у меня было вот 

административное же там. 

«К»: - А оно сейчас не считается. 

«С»: - Не считается? 

«К»: - Да. Это. Законодательство изменено, административное не является 

препятствием. 

«С»: - Да? 

«К»: - Да. Можете баллотироваться по Алмате. Нам бы хотелось, чтобы вы 

пошли. 

«С»: - Вообще можно было бы, да. Но большой опыт и это, конечно они же. 

Команда готова. 

(ГО) 

«К»: - Конечно же. Там президентский ход, э, ходили, то есть засвеченные уже 

люди, то, в принципе, уже. 

«С»: - Да. Конечно. И вот в две тысяча седьмом в городской маслихат участвовал 

тоже. 

«К»: - Поэтому собирайтесь тогда. Помощники. Ну, в смысле, помощь, какая 

будем оказывать, естественно, у нас для этого есть. 

«С»: - Штаб готовый стоит. 

«К»: - Собирайтесь. Может быть придется еще. 

«С»: - Административное точный нюанс, чтобы. Ну, я-то, до этого почему- то, 

думал, что это, э-э, невозможно. 

«К»: - Нет, раньше было вот, когда Кажегельдин еще был, вот тогда, раньше было 

такое. 

«С»: - Ну, я помню там говорили, что вот, если перейдешь улицу, то. 

«К»: - Да, да. 

«С»: - Тебе. 

«К»: - А потом убрали, только уголовные. 

«С»: - Да? 

«К»: - Является препятствием. Да. Административное не является препятствием. 

«С»: - Тогда надо будет это, подсуетится тогда, я сейчас, ээ, правда я-то уже ... 

совсем ... Тогда надо будет с Газиз Камашевичем поговорить, тогда срочно до 

понедельника. Ну, он уже конкретно. 

«К»: - Нет, зачем? Мы здесь. 

«С»: - Нет, да? 

«К»: - Здесь. Мы здесь на месте, да. Да. Он, он по своим, по коммунистам. 

«С»: - Да. А, по коммунистам? 

«К»: - Да. 

«С»: - Я-то думал, вроде, это когда было, возможно, шанс, типа. Вот где-то, вот 

тот район, Ауэзовский район, может тот район. Да. 

«К»: - Штаб здесь будет.  
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«С»: - А шт-, а штаб здесь будет, да?  

«К»: - Нет, ну, естественно.  

«С»: - Да. 

«К»: - Так решили на-, на "Халык Майдан", потому что здесь у нас, как бы и 

снятие, и все остальное.  

«С»: - Аха. 

«К»: - Налажено здесь, Кайрат, э-э.  

«С»: - Аха. 

«К»: - Быстрее все можно сделать. 

«С»: - Аха, аха. О'кей. Просто, где-то, что-то там, а-а, сборы, анау-мынау, все 

можно будет и там взять. Так же, да?  

«К»: - Конечно. 

«С»: - И использовать все так. Площадка есть же.  

«К»: - Там, вы двадцать брали? 

«С»: - Двадцать брал я у Валерьевича. Там один из этих, этот, зять взял. Я хотел 

сейчас ему сразу отдать. 

«К»: - Все. Я, я вам просто, уже задерживаюсь. 

«С»: - Хорошо, хорошо, я все. Аха. 

«К»: - И получается, вот так. 

«С»: - Да, он же исчез, елки. 

«К»: - Кто у вас исчез? 

«С»: - Зять мой, братишка родной, братишка, вот шеф, я же не ожидал от него 

такого. Неудобно перед Валерьевичем, получилось ... 

«К»: - Всегда, самые главные пакости нам делают родственники. (Смех) 

«С»: - Нет, в принципе, он в ту субботу, в субботу должен был принести. Я 

говорю, в понедельник принесу, Валерьевич. Выручишь? И у меня последние деньги, я 

ему отдаю, чтоб его выручить, говорит, а, а, выручи и туда-сюда, там не говорите моей 

племян-, моей племяннице ничего не говорите, говорит. Я говорю, но только, чтоб в 

субботу обязательно. Я отдаю последние деньги, занимаю у Валерьевича, да. Но он мне 

вот так соврать и до сих пор говорит, а, завтра приеду, послезавтра приеду. Алах акбар! 

До сих пор едет. Вот, все нам.  

«К»: - Ладно. Тогда подходите в понедельник.  

«С»: - Тогда в понедельник, да?  

«К»: - А, в понедельник вообще.  

«С»: - Еще успеваем, нет? А то еще.  

«К»: - Успеваем. Все, сейчас здесь готовтесь ... решение.  

«С»: - До четырнадцатого выдвижение, да?  

«К»: - Да. 

«С»: - М, программу подготовите тогда, да? 

«К»: - Да. 

«С»: - Ну, сейчас. 

«К»: - Ну, надо вот декларацию и плюс это.  

«С»: - Декларация, и все эти дела, да?  

«К»: - Да.  

«С»: - Ну. 

«К»: - В понедельник подходите, и мы сразу все проговорим. 
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«С»: - Аха. 

«К»: - Дадим деньги на кандидатский взнос.  

«С»: - Аха. 

«К»: - Чтобы потом можно было сразу уже. 

«С»: - Там взнос идет же, да? 

«К»: - Ну, восемьдесят тысяч. 

«С»: - Восемьдесят тысяч идет, да? 

«К»: - Вам возвращается. 

«С»: - После, так всегда. 

«К»: - Он возвращается, если, э, больше пяти процентов набирает.  

«С»: - Аха.  

«К»: - Кандидат.  

«С»: - Аха, аха. 

«К»: - Ну, если он не набирает, тогда он полностью. 

«С»: - Аха. 

(Смех) 

(Шум) 

(Неразборчиво) 

«С»: - Или, если даже снимают по техническим причинам.  

«К»: - Завязывай, для интереса тут что, меня впечатлит ... В две тысяча седьмом 

году. Вот это все устрой и так далее.  

«С»: - Ну, у нас есть. 

«К»: - Да и не вопрос, сейчас бюджет. Поэтому мы помогать будем  

«С»: - Аха. 

«К»: - Главное, чтобы люди ваши были там.  

«С»: - Аха. 

«К»: - Вот оплачиваемо, по квитанции. 

«С»: - Тогда там Айжангуль будет координировать все эти вопросы, по- 
моему, 

«К»: - Да, а если что-то, мы туда можем.  

«С»: - Есть желающие.  

«К»: - На несколько дней выскочить.  

«С»: - Да. 

«К»: - Чтобы провести занятия с кандидатами. 

«С»: - Аха, аха. 

«К»: - Там, все это рабочее. 

«С»: - Аха, аха. 

«К»: - Но это когда, вот они сейчас зарегистрируются, получат. 

«С»: - Аха. 

«К»: - Кандидатские. 

«С»: - Мхм. 

«К»: - Удостоверения. 

«С»: - Мхм. 

«К»: - И тогда мы выскочим.  

«С»: - Мхм. 
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«К»: - Потому что раньше смысла нет. Мы сейчас там ей все объяснили, как нужно 

документы собрать, чтобы все это было в порядке. Как только они получат, мы сразу 

выскочим туда и все. 

«С»: - Ко-, комплект с документами. «К»: - Да, на 

всякий случай. «С»: - Пусть с ... будут. «К»: - Да-да. 

«С»: - Нам тоже можно было бы вот это все. «К»: - А 

это все есть. «С»: - Вот мы ... 

«К»: - В понедельник подойдете, у нас все в инструкции, все есть. «С»: - Чисто 

будет, да? 

«К»:- Даже свои регионы же готовим. У нас в каждом регионе. «С»: - Аха. 

«К»: - Эти идут. 

«С»: - И будут, э, можно будет, как бы, будет раскидано, да по округам, да 

«К»: - Округам. Ну, выберите себе свой, чтобы. 

«С»: - Здесь есть, да? 

«К»: - Вот который лучше по Алмате. 

«С»: - Мы нашли, где-нибудь поближе, ну, там по Ауэзовскому району, там я все-таки 

проходил.  

«К»: - Ну, да. 

«С»: - Я уже немножко знаю тот район. 

«К»: - Мы еще не сформировали список по, а-а, непосредственно по этим.  

«С»: - По округам, да? 

«К»: - По округам не формировали. Поэтому. 
(ГО) 
 

 

«К»: - Вот туда пойдут на Парламент.  

«С»: - На Парламент уже будут работать. 

«К»: - В Алмате у них, у них весь, весь их актив, в списке вот в их почти, в 
Парламент. 

«С»: - А-а. 

«К»: - Так что тут. 

«С»: - А у нас что-, сколько депутатов в Алматинском маслихате вообще? 

«К»: - Тридцать семь, что ли. 

«С»: - Тридцать семь, да? Сможем охватить, да? 

«К»: - Тридцать семь округов. 

«С»: - Желательно бы охватить вообще? 

«К»: - Ну, вообще мы говорили, что мы все должны закрыть. 
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«С»: - Да, да. 

«К»: - Округа. 

«С»: - Вот надо будет, действительно закрывать побольше. В общем, кто на меня 

выходит там с Актау, например, я переправляю Айжангуль, кто хочет, чтобы 

баллотироваться начать. 

«К»: - Да, да, да. Она вот говорит, там что-то семь человек набрала. 

«С»: - Аха. 

«К»: - Но вот там, у нас так, так там же, там же ребята простые, там есть ребята, 

которые только что освободились из тюрьмы. 

(Смех) 

«К»: - Здесь, там специально. Так не пойдет, говорит. Должно быть погашено. 

«С»: - Считают, что со временем, да? 

(Смех) 

«К»: - Как... депутатом. 

(Смех) 

«С»: - Про себя думают, что от народа, блин. Я же говорю, хорошая новость, блин, а то 

я, как-то, а этот ... там же есть. Там /Аблай, Сартай/, я же говорю, блин, я просто боялся вас 

обидеть. Я понимал, вот, если я приду, обязательно что-нибудь придумают, это 

административное, да, на площадь. Они говорят: «мы ждем, ждем, ждем». И мы там 

пробрались, еле-еле, бегали от этих полицейских, пробрались. Но я знал, что меня не 

накажут. А когда я думал, все меня выбьют. 

«К»: - Нет, нет, есть так. 

«С»:- Оказывается, еще есть, да, шанс. Классно! Это здорово, да! Хорошо, рахмет. 

«К»: - Давай. 

(Шум) 

(том №58, л. д.57-66) 

Допрошенный в качестве обвиняемого Козлов, прослушав и прочитав его беседы с 

вышеуказанными лицами показал, что тогда Виктор Ковтуновский - политолог, прислал свой 

проект видеоролика к выборной компании. Очень часто, выходя в социальные сети и на 

комментарии в порталах, он просил людей, если есть креативные предложения по выборам, 

присылать их ним. Ковтуновский прислал сценарий ролика, полное содержание которого он 

не помнит. Там было что-то глобальное, актеры, верблюды, то есть целое кино по поводу 

чего он смеялся. Далее они обсуждали, кто будет финансировать наблюдение за выборами, 

что должна быть польская делегация. Речь шла о том, что ЮСАИД обещал дать грант на 

наблюдение Павлу Лобачеву, который возглавляет профессиональную организацию 

наблюдателей от ЮСАИДа, а Евросоюз собирался финансировать польскую миссию 

наблюдателей. Также они обсуждали технические возможности создания видеороликов в 

условия офиса «Алги». Когда пришел Сапаргали, то последний сообщил, что его-Сапаргали, 

включили в состав комиссии для переговоров между бывшими работниками и 

администрацией «КМГ». Сапаргали тогда было предложено принять участие в выборах в 

маслихат 
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от Ауэзовского района г.Алматы. Однако в итоге Сапаргали участие в выборах не принял. 

(том №3, л.д.15-28) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Козловым В.И. и свидетелями Сизовым 

М. и Турусбековой А., состоявшегося в офисе незарегистрированной партии «Алга» в г. 

Алматы от 09.12.2011г. (08:32) 

Козлов- «К»   Сизов - «С»  Турусубекова-«Т» 

«С»: Там просто без обложки (не разб.) а в сборе - 453. Газиз говорит: «аксакал хочет 

прессуху провести, типа презентации сделать, просил еще какое- то количество»,- (не разб.) 

наверное, отдать ему еще сколько-то, 50 штук. Так, Ирина написала, что в Бишкеке остаток 

Аблязова 177 русских и 780 казахских. 

«К»: (не ценз.). 

«С»: Айжан прислала номер карты и РНН. 

«К»: Она не прислала, какие деньги ей нужны и на что? 

«С»: Мм. 

«К»: А что теперь? 

«С»: Ну я ей такой вопрос не задавал, сейчас задам. 

«К»: Задай. Какая сумма нужна и на что нужна сумма?! 

Допрошенный по содержанию данной стенограммы разговора с Сизовым и 

Турусбековой, обвиняемый Козлов показал, что он может сказать, что здесь также ведется 

обсуждение предвыборной тактики, списков кандидатов в маслихат. 

(том №3, л.д.15-28) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Козловым В.И. и свидетелями Сизовым 

М., Виняевским И. и Алдамжаровым Г., состоявшегося в офисе незарегистрированной 

партии «Алга» в г. Алматы от 09.12.2011г. (12:12) 

«Алдамжаров»: Еще один вопрос, давайте, ради чего я приехал, сейчас уйду. Ну, 16 

декабря, хотим не хотим, жанаозенцы хотят уже, в некоторой степени, организовать 

какую-то большую бурду. Вот, они на той недели мне прислали, я сказал, к этому вопросу я 

никакого отношения не имею, и ничего не сказал. Согласуют не согласуют они 16-го или 

17-го все равно бурду организуют. Если, например, есть два, этот, ну как бы, два пути - 

наши люди остаются на местах, в некоторой степени работают на то, чтобы их поддержать, 

вот эту бурду, которую они будут делать. Или второе, - собираются здесь, они там начинают, 

поддерживают здесь. Эта толпа, которую вы соберете сейчас. Но они поставили другие, но я 

сказал, что на другие (не разб.) подойдут к вам, с вами переговорят, вот. Но они, ну как бы, 

сплоченно выходят, но считают, что в какой- то степени, мы должны их поддержать. 
«Козлов»: Надо знать, в чем мы должны поддержать. Купить им оружие? 
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«Алдамжаров»: А? 

«Козлов»: Купить им оружие? Ко мне с такими предложениями уже приходили. 

«Сизов»: Нет, ну, таких предложений много, если каждый день, которые я слушаю, 

каждый день бывают еще хуже, речи нет, это оружие. Вот, сегодня до оружия этот вопрос не 

дойдет, это не наше с тобой дело. Вот, но в некоторой степени подхватить его, как-то 

организовать, подхватить это по всей республике, это я думаю, (неразб.) какой-то эффект. 

«Козлов»: Ну, зависит от того, что они хотят там организовывать. Просто у нас с вами 

какие-то разные источники. Вот, то, что Айжан, например, наша Амирова, она ничего не 

пишет о том, что там, бурда будет и прочее. А вот послушать Cepiкa Сапаргали - там уже 

басмачество во всю и все такое. 

«Винявский»: Он там сейчас? 

«Козлов»: Нет. 

«Винявский»: А вот это, вот, вот это, понимаешь? 

«Козлов»: То есть, два человека кипишь устраивают. 

«Виняевский»: Ну, понятно. 

«Алдамжаров»: Да. 

«Козлов»: На, в этом самом, вот, буквально вот, в «Skype». Там впечатления, что там 

все, степь горит, снег валится, все там уже, все вверх ногами стоят, а там два человека... 

«Алдамжаров»: Если хорошенько разобраться, я (не ценз.) не знаю для чего вообще 

они сегодня то, что они объявляют голодовку, там сидят. Это бессмысленно, дело в том, что 

практически власть все им решила, вот кроме вопросов, если считать, то, что Соколову надо 

в какой-то степени «отмазать», освободить, там Амирова или кто (не разб.) и осудить тех, 

кто сегодня их всех обижает, что их надо обратно вернуть на работу, заплатить им 

заработную плату. Все остальные вопросы решены. Вот потому, что территориальный 

коэффициент платится, районный коэффициент платится. А то, что они говорят: «давайте 1,8 

%, - говорит там, - «за премиальность» — это незаконно. Почему, потому, что премиальные 

платятся, там есть условия, если выполняешь норму, или там какой- то добычу и тому 

подобное. Они хотят, чтобы была эта премия, была зарегистрированной величиной. А, вчера 

я опять разбирался, там, если хорошенько разобраться, там ничего нет, кроме как, если 

мы сами себя не хотим использовать (не разб.) с точки зрения экономической там 

ничего нет. К чему можно было бы предъявить власти какие-то претензии. 

«Козлов»: Это если рассматривать с точки зрения действующего законодательства. 

«Алдамжаров»: Действующего, да. 

«Козлов»: Которое вот, устранило вообще 1,8 и это сейчас платится по, на усмотрение 

работодателя. Это надо менять. Нет, например, вот в Советском Союзе не было мысли 

убирать коэффициент 1,8. 

«Алдамжаров»: (не разб.) коэффициент, тогда мы задачу поставить должны 

чуть-чуть иначе. 

«Козлов»: Надо менять законодательство. 

«Алдамжаров»: Да, мы должны сказать законодательству, принять специальный 

закон, согласно которому, скажем то, что платится 
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производственнику, они должны платить его и бюджетникам, {не разб.) было в 

Советское время, все платили. Я им вчера тоже так говорил, если поставить условия, 

{неразб.) хорошие условия, да, это мы вам {не разб.) сказать, что раз уж мы живем на 

одной и той же территории, все должны получить. Поэтому я говорю, 4-5 проблем, 

которые мы можем, к нему каким-то образом обратиться. А если его рассматривать с 

точки зрения непосредственно производственников, производственников, там они все 

1,7 получают в Узене. 

«Алдамжаров»: Я просто {неразб.) не хватает, если было бы нам, была бы группа 

людей, которые бы посчитали прожиточный минимум, Мангистау, Озень, она намного 

выше, чем как в Алматы там, других этих. У нас такого расчета нет, из-за этого. Если вот 

такое посчитали, они воду покупают каждый день, чтобы чай попить, это {не разб.) 

10-15 тысяч в день уходит только на воду. Но нет человека, который вот это посчитал 

бы, преподнес, сказал там прожиточный минимум вот 80 тысяч. Тогда мы с вами могли 

сказать: {не разб.) у него прожиточный минимум такой. Поэтому {не разб.) надо 

полностью пересматривать. Если, например вы не хотите {не разб.) заработную плату 

выделять как в Европе, там 30-40-50-60-70 процентов, так же ведь? {неразб.) если что, 

чисто политическое можно использовать, да, они столько получают от того, что 

зарабатывают на них 5 процентов, от себестоимости продукта 5 процентов, а скажем за 

границей составляет в некоторых местах до 70 процентов, но для этого же 

доказательную базу надо иметь, чтобы нам сказать. Может быть, оно нам не нужно, оно 

нам не нужно. Но для тех людей, которые сегодня сидят, они реально должны же знать, 

что они хотят. 

«Козлов»: Там не с кем разговаривать. 

«Алдамжаров»: То и дело, не с кем разговаривать. 

«Козлов»: {не разб.) Соколову то же самое - требуют ее немедленного 

освобождения. Она вот занималась этими вопросами. Вот был человек, с которым 

можно было поговорить, на каком-то языке, на понятном, разговаривать. Эти просто 

хотят жить лучше, и все, чем живут. Не имеют права. 

«Алдамжаров»: Ну хорошо, ну 16-го как я понял, будет? 

(том №58, л.д.108-116) 

Дополнительно допрошенный в качестве обвиняемого Козлов, прослушав 

фонограмму разговора с Сизовым, Винявским и Алдамжаровым, а также прочитав его 

стенограмму, показал, что речь идет также о координации усилий в рамках общей 

компании «Халык Маданы» на выборы с Парламент и маслихат. Также есть диалог про 

г.Жанаозен, в частности Алдамжаров говорит, что у последнего есть информация, что 

«жанаозенцы» 16 декабря хотят организовать какую-то «большую бурду» и они - «Халык 

Майданы» должны их в этом поддержать. Он помнит этот разговор, и он тогда уже, 

устав от таких разговоров, сказал: «Надо знать, в чем их поддержать. Купить им 

оружие?» Это он говорил с возмущением. Он сказал, что в Интернете полно разных 

анонимных призывов, что им не нужна наша юридическая помощь, «лучше купите нам 

«вагон автоматов» и мы сами свои проблемы решим». Он считал и считает это 

провокацией. В этом разговоре он вновь обращал внимание на то, что из Мангистау 

всегда идет очень много противоречивой информации. Для того, 
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чтобы ориентироваться в её объективности, «Халык Майданы» попросил А.Амирову 

находиться в г.Жанаозен и информировать их. При этом Амирова им о «бурде» на 16 декабря 

ничего не сообщала. 

(том №3, л.д. 15-28) 

Фрагментом диалога между свидетелями Амировой Айжангуль Ерсаиновной и 

Сактагановой Жанар Джеткизгеновоной от 10.12.2011 г. (19:38). 

Амирова - «А» Сактаганова - «С» 

«А»:- Один парень ночью должен был приехать из Алматы, его встретив. Вам есть 

одно дело, есть завтра. Платный. Завтра скажу, когда приду. Бумага. 

«А»:-... хорошо, хорошую игра ему дала, отца объяснив. Завтра я схожу, много работы 

будет вам. 

«С»:- Скажи, если даст Бог. 

«А»:- Бабы (слово) завтра хрустя. Нужно избить. Для вас самих. Изрядно можно что-то 

сделать. 

«С»:- Агентство ли? 

«А»:- Нет , соцопрос. Есть же бумаги анкетирования? Отдадут деньги, возможно. 

Хорошо же? 

«С»:- Увидим, когда приедут. 

«А»:- Даст Бог, завтра, если парень выйдет, заберем., иначе он будет сидеть тут, я сама 

схожу, в Озен, распускав.... 

«С»:- Коше передай привет. И от Сары информации нет. 

«А»:- Ходит, наверное, в ночь. 

«С»:- Я уже не хочу ходить на площадь. Будешь ходить же, Талгат как- будто мой 

супруг, все Талгата спрашивают. 

«А»:- Не муж же. Просто говорят из-за того, что вы ходили вместе. 

«С»:- Я же не постоянно хожу с ним. Я с Жанарбеком хожу же постоянно. 

«А»:- Давай. Я еду посмотрю. Самолет ночью прилетит. В 10 ночи - это же кошмар. 

(том №23, л.д.128-153) 

Свидетель Ж.Сактаганова по разговору с Амировой пояснила следующее: С Амировой 

вместе говорили о бастующих нефтяниках. В корне они ненавидели Талгата, потому что он 

соврал, что в Астане отдал требования нефтяников. В общем, они разговаривали о 

положении нефтяников и как удерживать их и о том, как заставить выполнить выдвинутые 

требования. После к ним в офис пришел один человек и попросил провести социальный 

опрос, сказал, что за каждый опрос будет оплачивать по 25 тенге. Предоставленные им 

опросы заполнили Амирова и Карашаев, а остальные опросы этот человек сам раздал 

нефтяникам, которые стояли на площади. 

(том №23, л.д.128-153) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Сапаргали Cepiк Садыкулы и свидетелем 

Отекеевой Шолпан Велиевной от 12.12.2011г. (12:17). 
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Сапаргали- «С»     Отекеева -«Ш» 

«Ш»: - Звонили? 

«С»: - Да, всем позвонила. Этим всем ... 

«Ш»: - Нет, мне звонили? 

«С»: -Да, звонил. Это хотел сказать. Этому Ыскакову не звонил, потом есть же те два 

парня, присоединившиеся, им тоже позвонить? 

«Ш»: - Да, им тоже позвоните. Они к Айжангуле сходили, так как ее дома не было, 

ушли оттуда. Я сказала, что Айжангуль передаст им, и чтоб ее подождали. 

«С»:- Сейчас отдала. 

«Ш»:- Деньги хотят заплатить. 

«С»:- Где, чего? 

«Ш»: - Ербол и Мурат. 

«С»:- А Ербол и Мурат, да, да, да. Номер телефона Айжангули дайте Ерболу, Мурату 

пусть позвонят, чем стоять гадать. Они офис открыли в 5-1, слышала, Шолпан? 

«Ш»:- Нет, не слышала. 

«С»: - Оразбай там проживает? Офис взяли что ли, вчера Айжангуля говорила. 

«Ш»:1 - Нет, не слышала. 

«С»:- Да? Мм. 

«Ш»:- Какой Оразбай? 

«С»:- Может, тот парень Турсынбай Оразбай. Не знаю, написал Оразбай. Тот 

Турсынбай Оразбай. 

«Ш»:- ...Турсынбай Оразбай не сможет участвовать. 

«С»:- Электрик, этот же нормальный парень, тот самый парень, да. 

«Ш»:- Хоть он нормальный парень, не сможет вмешиваться, у него то ли кто-то в 

депутатах, а семейное что -то, или у него налог увеличился, что- то такое 

«С»:- А ладно, ничего не будет, пусть все помогают ... активных ребят в доверенные 

представителей надо внедрить, а потом меня внедрить в доверенные представители, затем 

буду участвовать во всех. Потом Шолпана, если какие-то препятствие будут с налогового, 

найдите мне номер начальника налогового, хорошо? Кем является? Потом информацию, 

хорошо? Если какие-нибудь препятствие будут парням, хорошо. В общем, я сказал этим 

парням: в первую очередь, чтоб занялись декларацией. Если они обратятся к вам, так и 

передайте, хорошо? Эти двое, что с декларацией делают? Эти двое: Ербол и тот? 

«Ш»:- Они только деньги ждут, всё подготовили. 

«С»:- Нет, декларацию взяли? 

«Ш»: - Взяли, заполнили. 

«С»:- Ай молодцы, хорошо ... Нет, деньги сегодня дадут, их деньги уже там. Деньги 

этих, буквально, доставят вот. Есть свой путь решения, не знаю как, сами знают. Это не наша 

проблема. Аха. В общем так, этим всем ребятам сказал: пусть обращаются к Шолпанке и 

Айжангуле, если будут вопросы, нет ничего трудного в этом. Я сказал: пусть, во-первых, 

пока решают проблемы декларации. Сейчас я им отправлю номер Айжангули, кто-то знает, 

кто - нет. Хорошо, 
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Шолпан?Аха. 

«Ш»:-Да, да сейчас я отправлю. Для Айжангули тоже хорошо будет контактировать, 

самой. 

«С»:- Хорошо будет контактировать, пусть сама тоже финансы отдаст. 

«Ш»:- Пусть удаляет, да. 

«С»:- Пусть сами ответят. Просто иногда советы подсказывайте. 

«Ш»:- Нет, если меня спросят, я так и так скажу. 

«С»:- Да, да, говорите. 

«Ш»: -... сама, сама в руки возьмет, пусть сама ходит... 

«С»:- Все списки дали. 

«Ш»:- Да... 

«С»:- Этот список я Козлову и Сизову отправил. Чтобы он в курсе был. Я вчера 

написал Айжангуль, что это же ужас, чтобы не найти 13 человек в таком политизированном 

городе. Немножко поругались с ней. Бессовестная, бессовестная она вообще. Этих вообще 

презираю, такому человеку доверится, человеку такое сделать. Уже сколько отзыва принес, 

Болат говорил, я говорил, наши слова ничего. Ничего не значит. Просто хочу, чтобы свое 

место знала. Чей- то человек, что сделаем ... 

«С»:- Я, знаю все. 

«Ш»:- Да, это знаешь, хорошо. Хорошо, поговорим, давай. 

«Ш»:- ... да, надо подумать о работе, как закончить ... 

«С»:- Хорошо, Шолпан, в общем, это главная проблема. Хорошо? Аха. Потом я и сам 

подойду, знаешь же? 

«Ш»:- Хорошо, брат, давай. Поняла. 

«С»:- Вам книги взял, я вчера, вчера ... написал. 

«Ш»:- Женис, Женис говорил, что книги взял. 

«С»:- Кто сказал? 

«Ш»:- Женис, Женис, вы с ним разговаривали, у нас дома. 

«С»:- А да, да. Да, потом, через «скайп» покажу потом. Хорошо, давай тогда Шолпан. 

Пока. Единицы не тратьте. 

Обвиняевый Сапаргали по данному диалогу пояснил следующее: после просмотра и 

прослушивания предложенного ему аудиофайла и прочтения стенограммы он пояснил, что 

мужской голос принадлежит ему, а женский - Отекеевой Шолпан. Телефоны кандидатов от 

нефтяников он взял у А.Амировой и сказал им, что необходимо подготовить предвыборную 

программу, доверенных представителей, сдать декларацию. Затем сказал, что 

первоначальные взносы кандидатов будут оплачены А.Амировой, так как об этом ему ранее 

сказал руководитель незарегистрированной партии «Алга!» В.Козлов, вместе с тем он сказал, 

что в г.Жанаозен, в 5 мкр, в доме № 1 открылся офис общественного движения «Халык 

майданы» и, что можно пойти туда и взять у А.Амировой финансовые средства для взноса. 

Вместе с тем, так как уволенные нефтяники, участвовавшие в акции протеста, сказали ему о 

том, что им нужен образованный и юридически подкованный человек. Он подумал, что они 

просят заменить А.Амирову другим человеком. Когда он сказал начальнику, А.Амировой, В. 

Козлову, что нефтяники против А.Амировой, Козлов ответил ему, что доверяет только 

А.Амировой. По этой причине он сказал Отекеевой, что Амирова чей-то 
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человек и им придется с ней работать. В конце разговора он сказал о том, что он готовится. 

Здесь, когда он говорит «готовлюсь», он имеет в виду то, что его избрали членом комиссии 

от рабочих на заседание по вопросам бастующих сотрудников «Каражанбасмунай», которое 
должно пройти в г.Актау, и он собирается ехать в Актау. Здесь имеется в виду, что он 

готовится ехать в Актау. Но после этого в Мангистау скую область в г.Жанаозен он не 
вернулся. Потому что его никто не позвал. В последний раз в г. Жанаозен он был 23-24 

ноября 2011 года. 
(том №5, л. д. 7-12,13-14) 

Фрагментом диалога между свидетелем Сактагановой Жанар Джеткизгеновной и 

Каражановым Жанарбеком Женисбаевичем от 

14.12.2011г. (00:43:59). 

Сактаганова -«Ж» Каражанов— «К» 

«Ж»: - Оразбай (Турсынбай) приходил.  

«К»: - Че говорит?  

«Ж»: - Сгустил тучи.  

«К»: — че говорит? 

«Ж»: - Что ты вчера говорил. Подождем теперь, до 15-го говорю. Если будут 

говорить нет, то увидите. Никто никого за руку не держит, понимаю, говорю, народ уже 

на пределе. 

«К»: - Ну ладно, давай. Утром созвонимся. 

(том №3, л.д.94-110) 

Свидетель Ж.Сактаганова по разговору с Каражановым пояснила следующее: она 

слышала то, что 9 декабря 2011 года Т.Сактаганов отнес Президенту РК письмо с 

требованиями нефтяников. Но она не знает конкретно, какие требования были написаны. 

Поэтому она позвонила Каражанову и спросила новости о Сактаганове. После она сказала 

Каражанову то, что она разговаривала с Турсынбай Оразом, то есть, она выразила свое 

недовольство по поводу того, что администрация города Жанаозен собирается устанавливать 

юрты на площади «Независимости», потому что администрация планирует 16 декабря 

провести праздник на площади, несмотря на то, что на площади идет забастовка, сказала, что 

поэтому Оразбай написал заявление и отдал его акиму города и прокурору. Как она знает, по 

сути заявление было следующее: «16 декабря акимат города планирует провести 

празднование на площади, где идет забастовка, просил не обвинять нефтяников, если на 

площади произойдут беспорядки». Суть разговора была такой. 

(том №23, л.д.94-110) 

Фрагментом диалога между свидетелями Сактагановой Жанар Джеткизгеновной и 

Байсаровым Рамазаном от 16.12.2011 г. (13:55:05). 

 

Сактаганова -«Ж» Байсаров - «Р» 
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«Ж»: - идет битва, бются (ухмыляется)  
«Р»: - успокоились? 
«Ж»: — нет теперь покоя не будет, всё началось 

(том №23, л.д.94-110) 

Свидетель Ж.Сактаганова по разговору с Рамазаном Байсаровым пояснила 

следующее: сказала о событиях 16 декабря на площади «Независимости». То, что сказал 

Байсаров - «дерутся», означает имевшую место потасовку между сотрудниками полиции и 

нефтяниками. Кроме этого говорила, что забастовщики не остановятся, и что они громили 

площадь. 

(том №23, л.д.94-110) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Козловым В.И. и Турусбековой А„ 

женщиной по имени Айман жэне свидетелем Амировой А., состоявшегося по системе 

«SKYPE» Интернета в офисе незарегистрированной партии «Алга» в г. Алматы от 

16.12.2011г. (14:30) 

Козлов -«К»;  Амирова -«А»;  Турусбекова -«Т»;  «Айман»-«А-2»; 

Белгісіз әйел (SKYPE аркылы) — «БӘ»; 

Белгісіз ер адам (SKYPE аркылы) - «БЕ» 

«К»: - Алло. 

«БЕ»: - Да, Володя. 

«К»: - Да, я слышу. 

«БЕ»:- Володя. 

«К»: - Да. 

«БЕ»: - Там случилось, э, в Жанаозене, там, э. ... местные бастовали, э, акимат горит, 

"ОзенМунайГаз" горит. Молодежь там, в основном, с оружием ... выходи, там ... они сейчас ... 

Володя, слышишь? 

«К»: - Да, слышу. 

«БЕ»: - ... там, /у рубежа города/ ... Машину перевернули. Мы спросили: «это не 

старики, вот ... ходящие», «нет-, говорит,- «молодежь». 

«К»:- Что эта за молодежь? 

«БЕ»: - Молодежь, это те. 

(Говорят одновременно - далее «ГО») 

(Неразборчиво) 

«БЕ»: - ... молодежь, это те ... которые ... помнишь я говорил, Жанболата Мамая 

встречали в аэропорту... 

(ГО) 

«К»: - /То есть/ 

«БЕ»: -... встречали. 

«К»: - Их там было два человека. 

(ГО) 

«БЕ»: -... 
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«К»: - Это, что-то другое. Я говорю. (ГО) 

«БЕ»: - Володя. 

«К»: - Я говорю, их там было два человека всего. Это что-то другое уже.  

«БЕ»: -... нет. Молодежь ... я уже в десять утра встречал ... Ответ приходит ... больше, в 

основном, молодые ... дорогу переходи, говорят, э, я говорил ... она орет, кричит, там 

истерика у нее. Мы говорит ... приезжайте к нам, вы, а потом ... опять. 

«К»: - Ну, истерики никому не нужны. 

«БЕ»: - Что делать? 

«К»: - Не знаю. 

«БЕ»: - Володя. Володя. 

«К»: - Я тоже не Господь Бог, чтобы все сразу говорить.  

«БЕ»: - Да... 

«К»: - Надо же думать. Что мы туда? Ну, поедем мы туда. Себя показать, что ли? 

«БЕ»: - Володя. 

«К»: - Или на нас все это обрушится? (ГО) 

«БЕ»: -... 

«К»: - Им же сейчас надо виноватых найти. Вот, вы нас не поддержали. А кто их, кроме 

нас поддержит? (ГО) 

«БЕ»: -... /чтобы спасатели/ «К»: - Ну.  

«БЕ»: - Не... 

«К»: - Сейчас с Айжангуль поговорю еще. Там же, те, кто на площади стоят, вот, как 

раз. 

«БЕ»:- Володя, слышишь? «К»: - Что?  

«БЕ»: - А? 

«К»: - Связь плохая, сейчас напишу. (Шум) 

(Отдаленные неразборчивые реплики) 

(Звуки, похожие на шаги) 

«К»: - Да! 

«БЭ»: - Алло. 

«К»: - Да. 

«БЭ»: - Володя. 

«К»: - Сейчас, сейчас. 

(ГО) 

«БЭ»: - По поводу ... 

«К»: - У меня здесь, как раз Айжангуль. Давайте послушаем, что она сейчас скажет. 

«БЭ»: - А? 

«К»: - По последней информации.  

«БЭ»: - Это ... Володя, Володя, Володя 
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«К»: - М? 

«БЭ»: - Вы мне нужны по поводу того ... поводу, да. То есть, вы смотрели же, да, эту 

/часть/? 

«К»: - Да, да, я понял. Я перезвоню. (ГО) 

«БЕ» - Я вам сейчас кое-что напишу вам сейчас. «К»: - Хорошо. 

«А»: - Боевыми стреляют, Айман только что звонила, она говорит, сейчас говорит, 

приедем. Здесь, здесь все /объекты/. Боевыми стреляют. Десять уже увезли. 

«К»: - Полицейские, полиция стреляет боевыми? 

«А»:- Да. Вот, а, Куанышалин слышал эту, и, ка-, все вот это /комедию/. И Айсулу также 

слышала. "ОзенМунайГаз" подожгли, акимат подожгли, /аланы/ подожгли. 

«К»: - Кто же это делал? 

«А»:- А между прочим, когда я подошла к Сапаргали, вы же это слышали, он такой с-, с 

улыбающейся мордой.  

«К»: - А стреляли куда?  

«А»:- Я не знаю. (Неразборчиво) 

«А»:- А? Сперва в воздух стреляли, говорят. А сейчас уже это. В людей стреляют, не-, о, 

этот, ну, это не бастующие, у них нечего нет, я точно знаю. Они не. 

(ГО) 

«К»: - Стреляет полиция? 

«А»:-Полиция ... (Звук, похожий 

на стук) 

«Т»: - Звонила Козлова. Она искала тебя. Сейчас говорит.  

«К»: - Пусть приедет. 

«Т»: - Да. Она сказала, что здесь им хорошо. (Звуки, 

похожие на шаги) 

«К»: - Как думаете Айжангуль, что в этом случае нужно делать? 

«А»: - Не знаю. Даже не знаю. 

«К»: - Чем мы можем помочь в этом? 

«А»: - Информационно кричать, чтобы ... 

(ГО) 
«К»: - Мы не можем туда выехать. (Звук, похожий на сигнал 

мобильного телефона) «К»: - Тут смысл в этом есть или нет? «А»:- 

Алло,. 

«К»: - То есть, вот именно.  

«А»: - Алло. Вот тут. Алло. (ГО) 
«А-2»: - Айжан.  

«А»:- Алло, Ай-, Айман.  

«А-2»:- Ay? Ау?  

«А»:- Амансыңдар ма? 
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«А-2»: - Ай, аман ... шамалы мына жерде адамдар ... /атып/ талқандап жатыр. 

«А»: - Мә саған  

«А-2»:- В общем... (Шум) 

«А-2»:-... шықты дейді, амон шьщты дейді тағы да 

«А»: - БТР амон? 

(ГО) 

«А-2»: - БТР... 

«А»: - Мә саған 

«А-2»: -Ecтiп жатырсың ба? 

«А»:- Иә, балаларды жинашы енді қазір. Алып кет ана жерден  

«А-2»: - Жинай алмаймын, жина алмаймын. Балалар деген, балалар ... уже ол жақта ... 

қалай жиналады олар деген? 

«А»:- Жумыстан балалар келе жатыр деп еді ғой (Неразборчивые реплики) 

«А-2»: - Осылай ... балалар ... балалар да осы бәрін құрып кeттi мынау жерден деген 

«К»: - А дети какие? 

«А-2»: - Факт в том, что олар боевоймен атып жатыр дейді түсініп отырсың 

ба? 

(ГО) 
«А»:- Иә, мен түсініп отырмын (ГО) 

«А-2»: -... 

«А»:- Боевоймен. Конечно, у вас-то ничего нет на руках. 

(Звук, похожий на лай собак) 

«А-2»: - У нас-то ничего нет на руках ... 

«А»: - Вот сволочи, а. 

«А-2»: -... 

«А»:- Енді бе-, бе-, кepi қайтарып жіберші, әйелдер шықсын, балаларды кepi 

қайтарсыңдаршы  

«А-2»: - А? 

«А»:- Kepi кайтарсыңдаршы балаларды енді кырылып аласындар бәрін 

«А-2»: - Не к;ыл деймш? 

«А»:- Балаларды кepi қайтарсыңдаршы кайтыру керек, вот, қырып аласыңдар гой 

/бәрің/ босқа 

«А-2»: - Енді кайтпай тұр ғой, қайтпай тұр ғой, наоборот, зачем ... 

«А»:- Нешеу примерно өлді, он жа-, он шақты ма? 

«А-2»: - ... мына тұрған жерде он шақты болады ... уже ... арғарай 

«К»: - Что говорит? 

«А»:- Умерли уже пятнадцать. 

«А-2»: - Давайте, енді ... 

«А»:- Иә, бip жерден связь тауып тұрсаң шығып тұр ... Мен қазір единица салып 

тұрамын осыге, а "Билайнга" сала берейін бе, осыған?  

«К»: - У них ... 

(ГО) 
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«А-2»: - Meйлi, онда "Билайнға" сала бер, осы номерге салшы "Билайнға" 
(ГО) 

«А»:- Иә, Иә, осыған саламын. Давай, аха  

«А-2»: -... Давай 

«А»: - Уже пятнадцать ... Стреляют боевыми. 

«К»: - Они могли открыть огонь, только на встречный огонь. 

«А»: - У них ничего нет. 

«К»: - Я знаю, что у них нет, скорее всего, это провокация.  

«А»: - Конечно. 

(Отдаленные неразборчивые реплики)  

«К»: - Мхм. 

«А»: - Уже ребята... Как стали жертвы, вот это увидели, говорит, уже не 

останавливаются. 

«К»: - Возможно. 

«А»: - Вначале, они же не трогали, мы говорит, стояли на площади, говорит 

(ГО) 
 

«К»:- Я тебе... 

«А»: - Там группа, вот молодых парней. 

 «К»: - Мхм. 

«А»: - Вот скорей всего это ... молодых парней, говорит. 

(том № 58, л.д.122-126) 

Во время этой беседы обвиняемый Козлов, посредством связи получает сведения 
про массовые беспорядки, имевшие место 16 декабря 2011 года в городе Жанаозен, то 
есть, он осведомляется о том, что с его непосредственным участием реализовывается 
преступный план, направленный на разжигание социальной розни с участием 
работников ПФ «ОМГ», который является одним из крупных предприятий Республики 
Казахстан в нефте-газовой отрасли. 

Допрошенный в качестве обвиняемого Козлов по содержанию разговора, 

состовяшегося при вышеуказанной встрече с Амировой показал, что он не может вспомнить, 

кто это был, так как тогда у него в кабинете было много человек, заходили-уходили, звонили. 

Он даже не может сейчас точно вспомнить, кто находился у него в кабинете. Может только 

сказать, что в кабинете точно была Амирова Айжангуль. Они пытались понять, что точно 

делать, обсуждался выезд на место. При этом он говорил, что выезжая, нужно понимать - для 

чего именно. Когда Мамая арестовывали в аэропорту, то многие звонили и сообщали об 

этом, поэтому он не может сориентироваться, кто был его собеседником в данном разговоре. 

В конце дня было принято решение поехать в г.Жанаозен в составе группы журналистов 

«Аль-Жазира», «Республики», «Рейтер». 

(том №3, л.д.15-28) 
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Фрагментом диалога между обвиняемым Козловым В.И. и свидетелями 

Амировой А. А. и Куанышалиным Ж., состоявшегося в офисе незарегистрированной 

партии «Алга» в г. Алматы от 16.12.2011г. (14:38) 

«Амирова»: - «Мунайгаз» горит, смотрим, уже в акимате что-то, и, говорит, все туда 

побежали, теперь это не остановится, теперь по полной вся эта банда, им это нужно было, они 

всю жизнь такие, теперь не остановиться, до последнего будут стрелять, ну чем есть: 

камнями буду,т пилить как в 89 и все, вот она говорит-же: «ничего нету», но они стоят, 

ответного, ничего нет скорее всего это из-за того, что пожары пошли. 

«Козлов»: - Пожар, допустим акимат горит - то, что в людей на площади стрелять, 

надо же стрелять в уголовников. 

«Амирова»: - Видимо, она говорит: «мы подбежали, увидели пожар возле 

«Мунайгаза», акимат, гостиница «Ару-ана» и «ОзенМунайГаз», ну интересно же людям, что 

там творится, а до этого на площади стояли, было все нормально, вроде тишина... какая-то 

группа пошла палить «Мунайгаз». 

«Козлов»: - Вот информационное агентство новости Казахстана: возбуждение 

уголовных дел по поводу массовых беспорядков, создана следственно оперативная группа во 

главе с министром внутренних дел. Как вы считаете, если я, например, Булат Абилов поедем 

туда...». 

«Амирова»: - Вы туда один не езжайте, действительно надо делегацией туда ехать 

Абилов, Косанов вы еще кто-то. 

«Козлов»: - Там уже пятнадцать трупов. 

«Козлов»: - Так, надо Люде позвонить, по телефону ей все рассказать по быстрому, 

она сейчас в Брюсселе, надо сказать, что это сто процентов провокация. 

«Амирова: - Они вчера ночью оставили площадь, ну, слышали, что будет провокация, 

оставили площадь и ушли... пришли утром. 

«Амирова»: - разговаривает по телефону: «ну конечно есть жертвы... ішпеңдер 

кім ішейін деп жатыр алып сындырып таста». 

«Козлов»: - разговаривает по телефону с Людмилой: «Люда, привет, значит, там 

в Жанозене беспорядки начались... стрельба боевыми патронами, около 15 человек то 

ли погибли, то ли ранены, загорелся акимат, загорелся «ОзенМунайГаз» т.е. такое 

впечатление, что какая- то провокация была, потому что нефтяники сами стоят на 

площади, какая- то молодежная группа и сейчас в ответ полиция начала применять 

оружие ... возбуждаются уголовные дела по поводу массовых беспорядков, создана 

оперативная следственная группа во главе с министром внутренних дел т.е. мы 

собираемся туда вылетать тоже, потому что, может быть, помощь нужна, 

медикаменты и.т.д. ... Айжан телефон у тебя же есть». 

«Козлов»: - разговаривает по телефону с Бутовой «... умершие есть, понятно, 

нам сейчас сообщали - 10 или 15 человек увезли, а полиция в кого стреляла, в тех кто на 

площади или какие- то другие в бастующих, которые на площади, понятно, сейчас мы 

передаем все туда, в Европу, и сейчас думаем, чем вам можно помочь, скорее всего 

сейчас кто-то от нас туда приедет, наверное, я приеду ... я все знаю, вас заблокировали 

там, хорошо, понял, я сейчас, будем принимать какие-то решения, будем помогать, 

давайте. Я там визитки 
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раздавал, вот Бутовово звонит, ну, просто у кого визитки были, номер набирали ... 

тоже, говорит — «где десять мертвых». 

«Куанышалин»: - ...т.е. боевыми уже сомнений быть не может.... 

«Козлов»: - Мы туда не попадем, ну, в смысле, мы туда как-то подъедем... но туда нас 

не пустят, нас в Актау заблокируют, но ехать все равно надо. 

«Амирова»: - Конечно. 

«Козлов»: - Надо сейчас взять деньги и поехать, чтобы какие-то первоочередные 

вещи сделать». 

«Козлов»: - Вечером во сколько?. 

«Амирова»: 19:30 вечером. 

«Козлов»: - Ну, у вас билет туда, когда?. 

«Амирова»: - У меня не сегодня, сегодня должен был Малик ехать, а Малик говорит: 

«мне сегодня лететь или не лететь»,- ему КНБшник звонит, говорит: «Малик, приедешь, мы 

тебя закроем, теперь думает: лететь в Актау или нет...». 

«Амирова» - Разговаривает по телефону с Маликом «алло, Малик не гстейтш 

болдыц ушасыц ба а хорошо ... в аэропорту встречаемся». 

«Козлов»: - Позвони Косанову, а. 

«Амирова» - У меня есть номер.... 

«Козлов»: - Атабаев звонит, ввели войска, двадцать нефтяников погибли.... 

«Амирова»: - Разговаривает по телефону «ало сен кгмсщ мен Айжанмын гой .... 

Бацыт цайсы... Бацыт па?... немэ сендер шетке кетщдер...». 

«Козлов»: - по телефону «Алло, Нуржан, давай, что-нибудь решать, там уже 

погибшие, в Жанозене стреляют боевыми, ... загорелся акимат .... там 

«ОзенМунайГаз»... мне кажется, надо лететь и там на месте уже принимать 

какие-то решения ... по билетам выяснили- сегодня есть одно место пока на семь часов 

вечера, сегодня, и есть места на завтра- в семь утра...». 

«Козлов»: - ...детей загнали на площадь и их оттуда как бы прогнали, а теперь СМИ 

пишет, что их там, детей, железными прутьями избили... 

«Куанышалин»: - Сейчас какой-то звонок был. 

«Козлов»: - .. .так, Люда пишет: «я сейчас на границе ... ну, там связи нет, попросил 

своих ребят связаться пресс-службой «Алги» и через них поучить контакт Айжан ... 

предупредите их, чтобы отдали Петру или Андрею контакт Айжан... по телефону не 

связывались по «скайпу» только, позвони ей на телефон. 

«Амирова»: - ... у нее есть мой телефон, она же звонит мне... 

«Куанышалин»: - В любом случае, это уже серьезно... объявляется чрезвычайное 

положение, выборы идут... 

«Козлов»: -... приостанавливается все, ну на той территории же объявят... 

«Куанышалин»: - .. .нет, но все ровно территория государства же... 

«Козлов»: - .. .все живут же по законам чрезвычайного положения ... 

«Куанышалин»: - Неизвестный мужчина «...стоит ли мне продолжать участие в 

выбора? ... 

«Козлов»: - «Ну, вы- то здесь». 

«Куанышалин»: - ... ну, понятно ... сейчас восемь тысяч заплатишь... 

«Козлов»: - Нет, вы продолжайте здесь, в Алмате мы должны все подавить 
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как положено. 

«Куанышалин»: - ...мне вчера сообщили, что я прошел ... платить и продолжать, да? 

«Козлов»: - Да, конечно... сейчас мы все вопросы порешаем... сейчас еще подожду 

Косанова ... если я завтра, может сегодня, полечу туда, там агентуристы есть, вообще они же 

все заблокированы в Жанозене, нет Рамазан есть в Актау... 

«Амирова»: - .. .там Рамазан и Нурболат там ... 

«Козлов»: - ...надо, чтобы из наших кто-то встретил, потому что если я поеду, то 

поеду с деньгами же ... 

«Амирова»: -.. .утренним поедите, да?». 

«Козлов»: - .. .лучше утренним ... а то ночью приедешь, там черт его знает 

что... 

«Козлов»: - разговаривает по телефону с Сактагановым Талгатом 

Куатбаевичем: «...Алло, Талгат, Козлов, привет, ну, вот тут Айжан разговаривает, 
все такое прочее, мы бы хотели сейчас понять, чем вам можно первую очередь помочь, 

мы готовы туда вылететь, но... это на площади стреляют, по городу где-то, они там, 

непонятная группа... ну чем помогать- то можно... может быть - медикаменты ... нам 

надо понять объем какой- то ... хорошо, я понял, вы сейчас ... Айжан поедет, я хочу сам 

тоже поехать, потом Булат Абилов, Косанов сейчас мы им предложили, узнаем сейчас, 

как они там ... мы в Европу сообщили уже там Люде ... только, чтобы наша 
информация первая пришла, а то официально уже выпустили, что официально были 
возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков и создана следственная 
оперативная группа во главе с министром внутренних дел...т.е. такое впечатление, 
что они все были готовы к этому... спровоцировано хорошо, тогда мы сейчас здесь 
решим, ... не на площади стреляют, а по городу ... пацаны передвигаются, то ли они 
стреляют ...полицейские едут на машинах стреляют, говорят, закидывают в автобус 
и увозят, как собак, вот так по городу гоняют ...мы сами не можем понять, говорит, 
что там происходит... там другой молодежи нет, там - либо та молодежь, которая с 
нефтяниками на площади стоит, либо это криминал, т.е. они же ну, ничем не 
занимаются, там же работы та другой нет». 

«Амирова»: - ...они восьмого июля тоже предлагали, ... пришли, говорит мы, их 

остановили... 

«Козлов»: - ...боюсь, что сейчас там будут силовые санкции ...надо туда выезжать 

срочно, тогда давай, это, пусть Алтай сейчас прямо два билета берет ...наутро. 

«Козлов»: - разговаривает по телефону: «Да, привет, ну там че-то какая- то 
бойня, которая молодежь какая-то затеяла, нет не сами нефтяники, а вот кто-то с 
боку ...они в результате подожгли акимат, потом такой автобус, елку там ... 
«мунайнефтегаз» подожгли офис. Теперь полиция ездит по городу, отлавливает их и 
стреляют и, говорят ... десять или 15 погибших...мы сегодня собираем 6 часов пресуху, 
у нас для того, чтобы информацию дать ... попало все это на молчание сегодня утром 
же все это...ну, вот видишь уголовное дело возбуждено, следственная группа под 
руководством ...я завтра полечу...по месту определюсь ... хорошо рахмет... 

«Куанышалин»: - Кто это? 
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«Козлов»: - Землячка наша - «хартия по правам человека», ну, эта Жовтисом которая 

работала... 

«Куанышалин»: - Ну ладно, если что- мы здесь.  

«Козлов»: - . .  .в  шесть часов у нас пресс-конференция... 
(том №58, л.д.135-147) 

Если обратить внимание на диалог, когда Козлов ведет переговоры с 
Сактагановым Талгатом по сотовой связи и спрашивает у него: какая еще нужна 
помощь,- то данный разговор является доказательством тому, что члены 
экстремисткой организованной преступной группы «Аблязова» и члены преступной 
группы «Аминова» тесно взаимосвязаны друг с другом. Вместе с тем Козлов доводит 
до Сактаганова Т., что в ближайшее время члены оппозиции поедут в г.Жанаозен, и, 
что они сообщили Евросоюзу о прошедших массовых беспорядках, тем самым Козлов 
подводит итоги о нанесенных тяжелых последствиях двух сплотившихся преступных 
групп. 

Допрошенный в качестве обвиняемого Козлов по вышеуказанной стенограмме 

разговора с Амировой и Куанышалиным пояснил, что в данном разговоре очень много 

человек участвует, много кто звонит. Идёт общее обсуждение того, что случилось в 

г.Жанаозен, что нужно туда ехать, кто именно поедет. 
(том №3, л.д.15-28) 

Фрагментом диалога между обвиняемыми Козловым Владимиром Ивановичем и 

Кетебаевым Муратбеком Камалбаевичем от 16.12.2011г., 
(15:46). 

Козлов - «К»    Кетебаев -«МК» 

«К»: -Да, слушаю, алло. 

«МК»:- Алло, слышно. 

«К»:- Да, да. 

«МК»:- Слышишь меня, как прошло мероприятие 16 и что творится сейчас в 

Мангыстау. 

«К»:- Мероприятие прошло вообщем - то нормально, но тут эти ребята набежали, 

аж 3 - м ,  ведать протекло где-то, 

«МК»:- Кто был? 

«К»:- Жармахан приехал. 

«МК»:- Так, Болат, Косанов и следующий кто? 

«К»:-: Жармахан. 

«МК»:- Жармахан был? 

«К»:- Он приехал из Астаны и сразу сюда. 

«МК»:- Понятно, то есть они поняли, что они объединились, да. 

«К»:- Но, значит я выступил, как вот планировал, сказал, что так и так, вот, конечно, 

же мы никто сейчас против ОСДП, не будет призывать голосовать, все просто возникло 

несколько событий, говорю, и вообще, которые требуют определенного понимания для всех, 

чтобы мы все, собравшиеся здесь, в своих 
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сомнениях как бы либо разрешили, либо не разрешили, говорю, теперь существует два 

подхода, или голосуем против «Нур Отан» и за кого угодно или голосует за ОСДП. Давайте, 

мы прям все здесь обсудим. На собрании было где-то человек, наверно, 400, потому что 

пришло много алматинцев, был много ОСДП- ов. 

«МК»:- Еще. 
«К»:- После, когда все это началось обсуждения, вообщем, что им врезали по полное 

число, но в общем дух был такой, что хрень с ним, они плохие, но давайте их поддержим, в 

принципе было так. Там Жармахана перекосило всего, очень неприятно ему был все это 

слушать. Но выступил Болат и выступил Косанов, конце - концов, собрание не очень долго 

шло, где - то чуть больше часа, и конце - концов, мы пришли такому, но я, вернее, их из этих 

вот выступлений, еще Бахыт Ниязбековна выступила с таким коротким предложением, что 

вот в наши, то, что вы написали как заявление от «Халык Майданы», я это сделала как 

резолюции собрания. Но, значит теперь там, мы изменили, что мы сказали, что мы идем на 

выборы с двумя лозунгами: теперь, первый лозунг - «Голосуй, вернее ни одного такого не 

отдавать голос партии воров и коррупционеров», кстати, Свиридов предложил изменить 

воров на лжецов, мне кажется, хороше предложение, лжецов и коррупционеров, вот, а второе 

- «Голосуй за ОСДП».  

«мк» - Аха. 

«К»:- То есть, но приняли вообщем вот так, что вот два лозунга, а резолюцию мы 

доработаем, но возьмем за основу нашу, только вставим вот это что - «Голосуй за ОСДП» 

сюда вставим. Но Зарина говорит, что, чтобы мы потом там обсудили, может, две кампании 

вести, они будут свою вести «Голосуй за ОСДП», а мы будем, не противореча как бы (далее 

невнятно) ну, то есть, но против «Нур Отана». Хотя сам Косанов прямо на собрании говорил, 

а что вы так говорите, что там голосуй против «Партии Воров и Коррупционеров», давайте 

назовем «Нур Отан» прям, голосуй против «Нур Отан» - партии коррупционеров. 

«МК»:- (Далее невнятно). 

«К»:- Ну, да я ему сказал, что юридически это надо все понять, чтобы мы вместо 

выборной кампании сюда (далее невнятно). Ну, я говорю, что не надо всем, понятно, что за 

партия. 

«МК»:- Володя, но что получается (далее невнятно). 

«К»:- Да, они очень напряглись сильно, потом меня Болат и Амиржан отозвали в 

сторону и говорят, но вот, типа, ты же понимаешь, это у нас один человек, который это все 

говняет, типа, вот офис, говорит, не дал, это он не дал офис для проведения собрания, потом 

мы его, сколько уговаривали не ехать на это торжественное туда в Астану, он, говорит, 

умудрился туда поехать, еще вместе с ним умудрился поехать Петя Своик, медаль какую- то 

получил и Балташ тоже какую- то медаль получил от Президента. 

«МК»:- (Далее невнятно). 

«К»:- Ну, да, это говорит, ну, ты понимаешь, это у нас внутри, тоже драка идет. То, что 

вы сказали - какие претензии в наш адрес направили- это все от него исходит. Мы тут 

пытаемся делать, но, мы говорим, будем, мол, все равно как бы делать радикальную 

кампанию, мы будем требовать и т.п. 
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Вот потом мы, значит, все собрались на углу Сатпаева и Мира, тоже человек было 

где-то 250, и построились толпой, лозунги подняли, вот эти против «Партии воров и 

коррупционеров», штук 20 или 30 лозунгов было и дошли с корзинами со цветами, с одной 

стороны - Абилов держал, с другой стороны- я, дошли до стелы до этой в центре там. Но на 

площади практически не было вообще ни людей, и вообще, ни кого не было, то есть они 

просто разогнали всех людей видимо, запугали и все такое. Были мы, менты. 

«МК»:- (Далее невнятно). 

«К»:- А, менты себя вели корректно, бежал там впереди один человечек какой-то, 

читал в слух по телефону все лозунги, а ему говорят, а вот так это уточни, он отбегал вот так 

в сторону и читал снова. Постояли мы там минут 40- 45, поговорили, но они там музыку 

врубили на площади. 

МК: - значит, провокация не удалась. 

«К»:- Ну да, то есть не было со стороны ментов не было ничего. 

«МК»:- Но, а в г.Жанаозене? 

«К»:- Жанаозене там по последней версии, значит, те, кто стоял на площади, стоят на 

площади, а беспорядки устраивают какие- то молодые, другие. Там уже вроде как есть 

погибшее, по разным версиям - от 10 до 20 человек. Значит, подожгли акимат, подожгли 

«ОзенМунайГаз», елку что ли, юрту и что-то там вроде. Но это все, как комары, то есть их 

совсем немного и сейчас там полиция за ними там гоняется, и стрельба там какая- то идет, то 

ли и в полицию они тоже стреляют, ну, то есть понять там сейчас сложно все. 

«МК»:- ... ну, что-то там взорвалось? 

«К»:- Ну, там не взорвалось, там просто провокация случилась, по всей видимости. 

«МК»:- (далее невнятно)... получается, что это же было нацелено как один из формы 

для ОПГ, а реально получается (далее невнятно). Слышишь? 

«К»:- Да, я слышу. Там уже возбуждено уголовное дело по официальной информации 

по факту массовых беспорядков и следственная группа. 

«МК»:- (Далее невнятно). 

«К»:- Я заказал Айжан и себе билеты на завтра, на утро. Я предложил Болату и 

Косанову, вот час прошел, что-то они не звонят, хотя сам Болат предложил давай, давай прям 

сейчас поедем, значит, пока нету. 

«МК»:- (Далее невнятно) значит что, получается, значит (далее невнятно) по полной 

забивать людей, на следующей недели я точно подыщу еще. 

«К»:- Не, а туда я что-то возьму собой. Сколько? 

«МК»:- (Далее невнятно). 

«К»:- Не, ну, хватит, конечно, тем более мы сейчас не знаем, на что это может быть, я на 

столько не останусь и не увижу, что они могут быть целью какой-то, ну то, что они 

приложатся где-то. 

«МК»:- Но, в любом случае, туда поедешь, кто-то координирует (дадее невнятно). 

«К»:- Но туда надо еще добраться, потому что там все блокировано, я думаю: «они там 

чрезвычайное положения не объявят, но заблокировать, город заблокируют, уже 

заблокировали». 

«МК»:- (Далее невнятно). 
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«К»:-Хорошо, ладно. Но вот сейчас совещание идет, просто я на нее не пошел, там 

Михаил проводит, но наши вроде все зарегистрировались, которые подавали. 

«МК»:- По стране или Алмате? 

«К»:- По стране и Алмате. 

«МК»:- а Газизовские? 

Но Газизовские не знаю, несколько человек было, вчера в Каганат приходила, но это 

тоже у Михаила все данные, я сейчас не могу, точности не скажу. Я сейчас занимаюсь во 

этими делами. 

«МК»:- (Далее невнятно). 

«К»:- Да, меня встретят там в Актау, дальше там видно будет. 

«МК»:- Там просто имейте в виду, что нужно будет (далее невнятно) что такое 

ощущение, они делали то, что (далее невнятно) не получилось на 16 в Алмате, они сделали в 

Жанаозене, и я думаю, она и пройдет в Актау (невнятно говорил). 

«К»:- Я завтра хочу полететь туда и сразу попытаться найти этого, Амана Кабылова, 

это начальник ДВД, товарищ мой, и сказать, чтобы он обеспечил безопасность, я хочу 

попасть в Жанаозен, то есть я не хочу там ничего взрывать, подрывать, я хочу просто 

посмотреть, что там творится, помочь людям и т.д. 

«МК»:- Хорошо, там, если что, можешь затронуть тему о встрече с Акимом. 

«К»:- Но посмотрим там по ситуации. Они там, мои все движения отслеживают, 

Айжангуль говорит, у них в этом в Акимате в этом самом Озене и в Актау стоит «К-плюс» и 

сидит специальный человек, который отслеживает все, что идет по «К- плюсу», и по мне 

отдельная, говорит, прям папка, мне не показывает там женщина, отдельная папка по нашему 

земляку есть, все, что он там говорил, показывал т.д. 

«МК»:- (Далее невнятно). 

«К»:- Нет, это та самая молодежь, за которой сейчас полиция гоняется. Я 

разговаривал с Талгатом, которые непосредственно стоят на площади, он говорит: «мы 

стоим, с утра был инцидент, там они пытались на площадь детей загнать, мы»,- 

говорит,- «детей убрали с площади и стоим». 

«МК»:- Что получается, забастовщики не лезут, а какая- то молодежь. 

«К»:- Да. Но забастовщиков обстреляли газом, то есть, когда вот это все началось: елки 

поджигать и юрту, полиция обстреляла газовыми дымовыми шашками забастовщиков, 

площадь обстреляла. Но сейчас газа уже нет, мы, говорит, стоим. 

«МК»:- Понятно (далее невнятно). 

«К»:- В 6 часов мы у себя делаем пресс-конференцию. 

«МК»: -Хорошо, вы держите меня в курсе. 

«К»:- Но я тоже попытаюсь все время быть на планшетнике тоже. 

«МК»: Хорошо, пока. 

«К»:- Пока. 

(том №.58, л.д.153-158) 

Кетебаев М., который является одним из активных и близких членов 
экстремистской преступной группы «Аблязова», которая находится не на 
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территории РК, осведомлен от Козлова о результатах проведенных мероприятий 
оппозицией в г.Алматы 16 декабря 2011 года, и о массовых беспорядках, имевших место в 
г.Жанаозен. Вместе с тем Козлов доводит о том, что в целях освещения всему миру о 
происходящих событиях в г.Жанаозен, на месте работают работники телеканала «К+». 

Допрошенный в качестве обвиняемого Козлов по вышеуказанной стенограмме 

разговора с М.Кетебаевым показал, что это его разговор с Кетебаевым по вопросу 

проведения Форума, и что случилось в г.Жанаозен. Он сообщил, что Форум прошел 

нормально, каких-либо препятствий они не встретили и их ожидания о силовой акции со 

стороны полиции не подтвердились. Относительно г.Жанаозен он объяснил тому, что люди 

звонили и там были погибшие, что он собирался выехать на место, а также планировал 

встретиться с начальником ДВД Мангистауской области Кабыловым для обеспечения их 

безопасности. 

(том №3, л.д.15-28) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Козловым В.И. и неизвестной 

женщиной, состоявшегося по системе «SKYPE» Интернета в офисе 

незарегистрированной партии «Алга» в г. Алматы от 16.12.2011г. 

(19:22-19:25) 

«НЖ»: - Володя, тут Бахытжан спрашивает, может нам организовать ... журналистов 
«Взгляда» ... потому, что там ситуация очень сложная ... так журналисты говорят, поэтому 
нужно организовать группу, чтобы журналисты ... 

«Козлов»: - Давайте, я не против, что от меня требуется. 
«НЖ»: - Когда вы вылетаете? 

«Козлов»: - Я вылетаю завтра, в 7 утра. 
«НЖ»: - ... 

«Козлов»: - Сейчас тогда Алтая найдем, но нам тогда все их данные надо будет. 
«НЖ»: - Ну, что тогда делать, давайте тогда я сейчас всех обзвоню, и чтобы по 

телефону все свои данные говорили... 
«Козлов»:- Тогда мне нужно будет быстро понять, сколько будет людей, чтобы ему 

оставить смету, а сам буду двигаться ... 
«НЖ»: - Сейчас Володь, я оставлю..., значит, у меня точно поедет Жанара и еще один 

человек, как вы мне скажете и от ... тоже один человек, сейчас надо будет позвонить ему, 
может быть, вы ему позвоните, потому что я сейчас должна буду... 

«Козлов»: - Хорошо, я сам ему позвоню. 

Фрагментом диалога между обвиняемым Козловым В.И. и неизвестной 

женщиной, состоявшегося по системе «SKYPE» Интернета в офисе 

незарегистрированной партии «Алга» в г. Алматы от 16.12.2011г. 

(19:28-19:31) 
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«НЖ»:-Володя. 

«Козлов»:- Да. 

«НЖ»:-Значит, «К+» уже там, привет,... найдешь в аэропорту ... Бахытжан просит 

взять собой два телефона спутниковых ... и один из них отдать девочке. 

«Козлов»:- Ой бай, 2 спутниковых?». 

«НЖ»:-Обязательно, потому что там нет Интернета, нет связи...». 

«Козлов»:- Так они не заряжены вообще ...там даже проплаты на них никакой, я не 

знаю даже..., мы ими не пользовались даже совершенно никогда. 

«НЖ»: -нет, ну ... 

«Козлов»:- Я передам, конечно, не вопрос. 

«НЖ»:- Я сейчас переговорю ... как бы сообщила да ... значит вот осталось.. девочке 

нашей ... 

«Козлов»:- Я не смог сейчас до него дозвонится, в «скайпе» его тоже нет, он, наверное, 

едет сейчас в машине ...». 

«НЖ»: «...» 

«Козлов»: -мой человек сейчас там находится, прям в Трансаэро, ему нужны данные, 

что бы он мог хотя бы забронировать. 

«НЖ»:- телефон его дайте нам ... 

«Козлов»:- значит, 7772474482- Алтай. 

«НЖ»:- ...я вам по телефону сообщу дополнительно ... 

В ходе предварительного следствия установлено, что телекомпания «К+» 
является подконтрольным телеканалом разыскиваемого Аблязова М., прямыми 
обязанностями руководителей экстремистской организованной преступной группы 
«Аблязова» является распространение о происходящих массовых беспорядках в 
информационном поле, имевших место 16 декабря 2011 года в г.Жанаозен. Подрыв 
авторитета Правительства РК в глазах мировой общественности. В ходе разговора 
обвиняемый Козлов намеревался взять под свой контроль работу журналистов и 
телеоператоров телеканала «К+» в работе по съемке массовых беспорядков, имевших 
место в г.Жанаозен. 

Фрагментом диалога между обвиняемым Сапаргали Cepiком Садыкулы и 

свидетелем Отекеевой Шолпан Велиевной от 17.12.2011г. (09:22). 
Сапаргали- «С» Отекеева - «Ш» 

«Ш»: - Какая теперь поддержка будет нам из Алматы? 

«С»: - В Алматы сейчас в 11 часов на площади собираем народ, известили все области, 

чтобы они тоже вышли на площади. Теперь мы поставим эту проблему. 

«Ш»:- Это нельзя не поддержать! Это нельзя не поддержать! 

«С»: - Конечно, это же ужас! 

«Ш»: - Совсем беспредел, стреляют по народу, мы думали, что это травматический 

пистолет, травматические пули, бежали же на них, на смерть, против пуль, под ними, под 

пулями все мы ходим, на моих глазах трое человек умерло, совсем разум потеряли мы. 

«С»: - Сразу трое умерли что ли 

 

 

«Ш»: - Да, на самом деле, когда Дуйсена и других забрали на «Скорой», прямо около 

10 парней сразу погрузили на «Скорую», двое из них умерли там, а 1 прямо сейчас на моих 

глазах, пуля попала в лоб, я подбежал к нему, обмотал ему лоб, чем-то обмотала, потрогала 

лицо, он еще живой, но этот парень умер, кажется, умер. 

«С»: - По видео видел, кажется стреляли из пистолета, это да? 
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«Ш»: - Не из пистолета, прямо из автомата стреляют, автомата Калашникова, - 

говорят, боевыми пулями стреляют. 

«С»: - Полицейские что ли, в черных одеждах кто? 

«Ш»:- В черных одеждах ОМОН-овцы, шымкентские ОМОН-овцы, - говорят, 

военные. 

«С»: — Что Шымкент привезли, получается? 

«Ш»: - Да, да, из Шымкента привезли. 

«С»: - Видал, специально с других мест привезли. 

«Ш»:- А у нас вообще милиционеров нет, все сбежали, вначале, говорят, двое 

милиционеров умерло. Не знаю, говорят, умерли, да ну этих милицонеров. Так в основном 

шымкентские ОМОН-овцы пришли отсюда и начали стрелять, мы думали, что это 

травматические пистолеты. Ходим под пулями, ходим спокойно, думая, что это 

травматические пистолеты, а они могли нам в спины выстрелить. А это, оказывается, самые 

настоящие пули, а мы прямо на них бежали, когда стреляли назад отходили, а потом опять на 

них бежали, когда стреляли, назад отходили, среди них есть умершие, в кого попали. Вот так, 

вот так все плохо. Теперь Узень, теперь в Узене ничего не осталось, только эти жилые дома 

остались, все остальное сожгли, все погромлено, ничего не осталось, ничего нет, и базара 

нет, все сровняли, остался только скелет от «Объединения», остальное все сгорело. И дом 

Киикбая пропал, банки пропали, все пропало, только и делали, что заливали бутылки маслом 

и кидали. 

«С»: - Что они рушат, на самом деле они же все нечужие люди? 

«Ш»:- Кто там чужой, кто сделал, никто не смотрит, чужие же ходят, есть же кто 

поживился на этом, кто знает, пропало все уже. 

«С»: - Айткуль как, все хорошо у нее? 

«Ш»: - Айткуль и моя младшая сестренка вдвоем вчера в больницу приехали на 

«Скорой» в Актау. В Узени в городе вообще света нет, связь оборвали, связь сожгли, все 

разрушили. 

«С»: - Сколько человек приехало ночью с Узеня? 

«Ш»: - Довольно много привезли. 

«С»: - Среди умерших нет наших ребят? 

«Ш»: - Не знаю, даже в морге не помещаются, только так умерших 22 человека, не 

считая тех, кто умер на улице, не знаю. Подожгли супермаркет «Сулпак», там 2 парней 

сгорели, огонь обрушился им на головы. 

«С»: - Официально вчера 10 человек умерло, - говорили. 

«Ш»:- Да, официально это дневные новости. 

«С»: - Ага, они же говорят, уменьшая количество. Вчера вечером с площади мы дали 

пресс-конференцию и выставили ее в Интернет. Сегодня ночью Мурат Тунгышбаев, 

Владимир Козлов, Айжангуль втроем в 7 должны вылететь туда. Мне Айжангуль сказала: 

«Вы подождите, если вы поедете, вас обязательно закроют, подождите, там видно будет». 
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«Ш»: - У ребят в руках нет оружия, вот что плохо. 
«С»: - Вот, вот, отчего у меня душа болит, вчера болел, сердце вчера болело, когда все 

это услышал. Вот, теперь, как теперь! 
«Ш»: - Если бы вместо пуль была бы договоренность. 
«С»: « Теперь-то видишь, знаешь же, что у нас в руках, говорили же, говорили... 
«Ш»:- Дуйсен тоже говорит, если бы там у нас было бы оружие, мы бы стреляли 

именно в командира, отдающего приказ. 
«С»: — Да, да, тогда бы они сами побежали бы. 

«Ш»:~ Если бы было оружие, мы бы их остановили, мы же думали, что это 
травматические пистолеты, много людей вначале было перебито. 

«С»: - На самом деле, наверное, больше 10-ти умерло? 
«Ш»: - Я же говорю: ночью 22 человека в морге не поместились, по дороге в Аь^тау 

еще один умер, с ним 23, двое сгорели, 25 стало, сколько еще недоставленных в морг, 
которых забрали родственники. 

(том №21, л.д.12-29) 

Свидетель Отекеева по диалогу с обвиняемым Сапаргали пояснила следующее: 
предложенный на прослушивание ей разговор знаком, здесь с ней разговаривает Cepiк 

Сапаргали. Cepiк Сапаргали спрашивал у нее о последствиях массовых беспорядков, 
имевших место 16 декабря 2011 года в Жанаозене. Она рассказала Cepiкy Сапаргали о 
положении города в тот период, о котором услышала от незнакомых людей. В тот день она 
была на площади, видела людей, умерших от пуль, ее муж Д.Нуров был ранен в ногу, 

вследствие всего этого она получила сильное психологическое впечатление. Поэтому не 
знает, что конкретно она говорила. Сейчас по прошествии продолжительного времени, она 
поняла, что в разговоре с Серком Сапаргали она наговорила много лишнего, 
безосновательного. 

(том №21, л.д.12-29) 

Обвиняемый Сапаргали по диалогу со свидетелем Отекеевой пояснил следующее: 

последняя рассказала ему о массовых беспорядках, имевших место в Жанаозене 16 декабря, 

вместе с тем Отекеева с волнением расказала о том, что ее муж Д.Нуров был ранен в ногу и 

она видела умерших людей. 

(том №5, л.д.95-101, л.д. 102-104) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Сапаргали Серпком Сады кул ы и свидетелем 
Отекеевой Шолпан Велиевной от 17.12.2011г. (16:38). 

Сапаргали — «С» Отекеева — «Ш» 

«Ш»: — Какая нам теперь поддержка из Алматы? Здесь Узеньских перебивают. 
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«С»: - Знаю, мы это .... Как доберешься свяжись, Шолпан, что случилось там скажешь. 

Ой, новости разные, я не понимаю. 

«Ш»: - Пока доберусь, известить, сейчас через Карагия проедем, сеть оборвали. Так 

как, Каражанбас, Каламкас, все остановили работу. Жетібай тоже остановился. Все 

остановились. Но и вы должны поддерживать сверху. Поддержите Мангыстау. Они не 

собираются жалеть. 

«С»: - Со всех сторон, сейчас на площади говорили, сейчас меня Шаханов зовет, я по 

дороге хочу зайти к нему. Комиссию создают, тот Рысбек звонил. 

«Ш»: - В вашей стороне нет ментов, можете не бояться. Всех, всех ментов сюда на 

вертолете доставляют, до сих пор выгружают. А сколько на самолете? Спеназы 

выгружаются. 

«С»: - Знаю, знаю. Из Уральска, из Атырау, из Караганды, со всех сторон едут. К вам.... 

«Ш»: - Всех к нам в одну кучу свалили. Теперь вы бастуйте, оттуда. Потом пусть туда 

уйдут. 

«С»: - Да, да, мы здесь тоже решаем проблемы. Шолпан, обо всем же не расскажешь же 

здесь. 

«Ш»: - Прямо листовки кидайте. Так, выводите народ. Или взорвите 1-2 места, тогда 

дух поднимется. 

«С»: - К вам около 120 человек .... 

«Ш»: - Теперь простой народ будет перебит. 

«С»: - Из Усть-Каменогорска едут к вам около 120 человек. 

«Ш»: - Уже следователи пришли, ведут следствие. На нервах людей играют. 

«С»: — Слышал. Все слышал. Шолпан, Говорят в Узене 200 человек умерло? 

Эм1радцин Актауский парень, это правда? 

«Ш»:- Правильно, правильно. Правда, люди перебиты. Ночью много людей умерло. В 

морге не поместились. Одни молодые парни. Я же говорю, я сама собственными глазами 

видела, 25 человек. А сколько еще до морга не доставлено? На улице перебито, не 

доставлено. 

«С»: - Ладно, хорошо тогда. В общем, если будут новости, еще свяжемся. 

«Ш»:- Если я завтра в Актау вернусь. А в Узени сети нет. Сейчас если я в Узень 

доберусь, если Аллах даст. 

«С»: - Айткул связывалась? Айткул здорова? 

«Ш»: - Так я ради Айткул и еду. Ночью они в больнице ночевали. Утром в 9 часов 

домой ушли. До этого на улицу не могли выйти. На улице нельзя ходить. Уже пули летают по 

улицам. БТР, все на улице ходят. 

«С»: — Ужас! 

«Ш»: - На площади мирная забастовка, с лозунгами стоят обычными. А так с БТР, 

город взяли в кольцо. Комендантский час назначили, нет лишних движений, в в общем. 

«С»: — Человек, который приехал оттуда, рассказывает? 

«Ш»:- Да. Вот, только что услышали. Я только что в такси села. Заправляется. Короче, 

поддержите Мацгыстау. На верху. Узень перебит. Узень перебит, люди. 

«С»: - На самом деле около 200? Как вы думаете? 
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«Ш»: — Правда. Беременная женщина убита. Парень вчера жене говорил, уйди домой. 

Кажется, та самая женщина убита. Не знаю, вообще сердце мое кровью обливается, как 

только подумаю об этом. 
«С»: - Понял. Ладно, хорошо тогда. Счастливого пути. Позже свяжемся. Хорошо. 
«Белгісіз әйел»: - Надо Правительство свергнуть. Надо Правительство свергнуть. 

Слышишь. 
«С»: - Да. Хорошо. 

(том №21, л. д. 12-29) 

Свидетель Отекеева по диалогу с обвиняемым Сапаргали пояснила следующее: 
предложенный ей прослушивание разговор знаком, здесь с ней 
разговариваетCepiKСапаргали. Она еще раз повторяет: в тот момент она была в стрессовом 
состоянии, психологическое состояние было сложным. Сейчас она удивляется, как она могла 
такое сказать. Об этом она говорила только в тот момент, но кроме этих разговоров, она 
никаких действий не предпринимала. Так как в то время СМИ не работали, она рассказала 

Сапаргали то, что слышала от незнакомых людей на улице. Также в то время ее муж попал в 
больницу, ему несколько раз делали операцию, поэтому она говорила то, что ей пришло в 
голову, она не контролировала то, что говорит. А женщину, которая сказала: «надо 
свергнуть Правительство, надо свергнуть Правительство. Слышите», - она не 
знает. Так как, когда она разговаривала с Сапаргали, она стояла в 28 мкр. в г.Актау и ждала 
такси. Тогда такси плохо ездили в Узень, на автостанции, от которой ездили такси в 

Жацаезен, было много пассажиров, поэтому все они были взвинчены, на нервах. Она 
услышала разговор одного из них о событиях, происходивших в Жацаозене, рядом кто-то 
говорил: «надо свергнуть Правительство, надо свергнуть Правительство. 
Слышите». Слова той незнакомой женщины остались в записи телефонного разговора с 
Сапаргали. Она эту незнакомую женщину не знает, и после этого ее не видела. Не знает, 
почему эта незнакомая женщина вмешалась в разговор, она сама с этой незнакомой 
женщиной не разговаривала. Сама она о свержении правительства ничего не говорила. 

(том №21, лд 12-29) 

Обвиняемый Сапаргали по диалогу со свидетелем Отекеевой пояснил следующее: 
последняя рассказала ему об установлении комендантского часа в Жанаозене, о том, что в 
городе военная техника, о том, что стреляют и что жители Жацаозена ходят с лозунгами. 

(том №5, л. д,95-104) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Сапаргали Серіком Садықулы и свидетелем 

Отекеевой Шолпан Велиевной от 18.12.2011г. (11:41). 
Сапаргали - «С»      Отекеева - «Ш» 

«С»: - Как поживаете? Как дела? Здесь работа начинается. 
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«Ш»: - Какая работа начинается?  

«С»: — В Узень здесь народ, говорим. 

«Ш»: - Правильно, правильно. Вчера вечером в Узени опять сильное восстание было, 

людей газом травят, вчера опять 1 человека убили, в Шетпе поезд остановили, 12 человек 

ранено в Шетпе. 

«С»: - Да, была информация, что 8 человек.  

«Ш»: - В Узени вообще связи нет.  

«С»: - Ты вернулась в Актау? 

«Ш»:- Да, ночью вернулась, в Актауа что-то должно начаться.  

«С»: - Да. Карасай звонил, муж Нуряш, Каламкас стоит, Жет1бай стоит, Каражамбас, 

наверное, тоже встанет. 

«Ш»:- Все стоит, все остановилось. «С»: - Сам Узень, наверное, стоит.  

«Ш»: - Да, да. «С»: Алло, алло.  

«Ш»: - Да, да. 

«С»: - Сколько вообще говорят погибло народу? 

(том № 21, л.д.12-29) 

Свидетель Отекеева по диалогу с обвиняемым Сапаргали пояснила следующее: 

предложенный на прослушивание ей разговор знаком, здесь с ней разговаривает CepiK 

Сапаргали. Сапаргали без конца звонил ей, так как ее муж был в больнице в Актау, а она была 

рядом с ним. А в Узени операторы сотовых связей не работали. Поэтому Сапаргали звонил ей 

из Алматы и узнавал об обстановке в Мацгыстауской области, а именно: в г.Жацаозен. Она 

рассказывала Сапаргали о том, что слышала от других людей в больнице. Так как она не 

видела некоторых событий собственными глазами, то рассказывала Сапаргалига 

услышанное от других. В данный момент она понимает, что передавала недостоверную 

информацию Сапаргали, в связи с чем поняла свою ошибку. Она сделала это не специально, 

она была под воздействием эмоций. 

(томKq21, л.д.12-29) 

Обвиняемый Сапаргали по диалогу со свидетелем Отекеевой пояснил следующее: 

последняя рассказала ему, что находится в Актау, а он, в свою очередь, рассказал, что 

остановили работу месторождения Жетыбай, Каламкас, Каражанбас. Помимо этого Отекеева 

рассказала, что остановили поезд в Шетпе, 12 человек получили ранения. 

(том Ks 5, л.д.95-101, л.д. 102-104) 

Фрагментом диалога между обвиняемым Сапаргали Сержом Сады кул ы и 

свидетелем Отекеевой Шолпан Велиевной от 19.12.2011г. (00:33). 

Сапаргали — «С» Отекеева — «Ш» 
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«Ш»: - Ага, короче, нужна помощь городу Озен. Помогите. Если нужны люди вам, 

помогите. Если нужны казахи, помогите. Есть же вчерашние 300 ребят, арестованы? 

«С»:-Да. 

«Ш»: - 350 или 300, не знаю. В подвале, в холоде их держат голышом. Их мучают. Ага, 

вообще, не сидите, приезжайте, поскорее. Вообще, если в такой ситуации не помогать, что 

это такое? 

«С»:- Понял, Шолпан. 

«Ш»: - Что происходит? 

«С»: - Понял, Шолпан. 

«Ш»:- Лучше, умереть. Или пусть убьют. Пусть не мучают так людей. 

«С»: — Понял, Шолпан. 

«Ш»:- Ага? 

«С»:-Да. 

«Ш»:- Быстрее, быстрее. Приезжайте не позднее завтрашнего дня. Что вы можете 

сделать, не знаю. Или будете приказывать оттуда? Взорвете? Или заставите взрывать? 

Или свергните Парламент? Вверх дном поставите. Вообще, что здесь делают люди 

извне? Куда смотрят? Если в такой ситуации не помочь, зачем это надо, их бравада, 

храбрость. Доведите новости, это же в ваших руках. 

«С»: - Понял. 

«Ш»: - Скажите дяде Болату. Быстрее, быстрее, (слова) нет уже, те ребята 

«С»: - И Болату говорю. Просят о помощи, говорю, он ... 

«Ш»:- Пусть выходит, пусть выходит. Кто есть, тот Касен есть, обычно храбрится. 

«С»: — Он только на словах. Мы работаем, мы работаем, Шолпан. 

«Ш»: - Они специально в Узени связь оборвали. Вот, связь, идет к нам новость. 

«С»: - Приходят новости? 

«Ш»:- Я для чего сижу в Актау? Я же приезжаю в Актау, чтобы извещать вас. Я не 

знаю вообще, ага, быстрее давайте, быстрее. 

«С»: — Понял, понял, Шолпан. 

«Ш»:- Извещайте. Я буду сюда новости направлять. 

«С»: - Да, хорошо. Шолпан, хорошо. 

«Ш»:— Ребят в подвалах мучают. 

(том №21, л.д.12-29) 

Свидетель Отекеева по диалогу с обвиняемым Сапаргали пояснила следующее: 
предложенный на прослушивание ей разговор знаком, здесь с ней разговаривает Cepiк 

Сапаргали. Так как Сапаргали все время звонил и спрашивал новости, она думала, что он 

сможет решить все проблемы. Так как в то время умирал народ в Узени, она боялась, что 
обстановка может накалиться еще больше, она просила, чтобы пришли представители 

верховной власти и разрядили обстановку. Она думала, что Сапаргали сможет донести 
информацию до Астаны, до Правительства, до представителей верховной власти. Поэтому 

она просили 
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помощи у . Слова о взрыве Парламента и других мест были высказаны в порыве эмоций. Во 
время беседы с Сапаргали она рассказывала ему новости, услышанные от людей в больнице. 
Так как в Жанаозене не работала сотовая связь, Сапаргали звонил ей, так как больше никого 
не знал. 

(том №21, л.д. 12-29) 

Обвиняемый Сапаргали по диалогу со свидетелем Отекеевой пояснил следующее: 

последняя сказала ему, что в г.Жацаозен арестовано около 300-350 человек, они закрыты в 

подвалах и их там мучают, она просила его о помощи. Он в свою очередь слушал Отекееву. 

После этого Отекеева в сильном волнении спросила у него: «Парламент будешь взрывать?». 

Он не придал значения ее словам, так как Отекеева была в сильном стрессовом состоянии, и 

не понимала, что говорит. Отекеева просила о помощи. 

(том №5, л.д.95-101,102-104) 

Кроме того, преступные действия обвиняемых доказывается резульататами 

обысков, осмотрами предметов и документов, выемок: 

- протоколом осмотра предметов и документов от 10.04.12 г. - при 

входе в интернет-сайт http ://www.bnews.kz/ru/news/post/49575/ установлена информация 

начинающаяся с темы «Опубликована информация о размере вознаграждения членов 
правления РД КМГ в 2010 году» и заканчивающаяся «привилегированные акции 3, 4». 

(том 55, л.д. 172-177) 

- протоколом осмотра и прослушивания «DVD-R» дисков от 05.04.12 г. 

- «DVD-R» диск марки «Excellent» с записью выступления Атабаева Б. и Мамай Ж. при 

встрече с забастовщиками на площади Тауелсиздик г.Жанаозен от 06.08.2011 года 

(длительность 23 мин, 56 сек.). 

(том 61, л.д. 20-29) 

- протоколом осмотра и прослушивания «DVD-R» дисков от 06.04.12 г. 

- осмотр «DVD-R» диска с записью выступления директора «ОМГ» Ешманова К. перед 

нефтяниками в 2011 году в актовом зале городского акимата. 

(том 61, л. д. 32-37) 

- протоколом осмотра и прослушивания «DVD-R» дисков от 06.04.12 г. 

— осмотр «DVD-R» диска с записью выступления акима г.Жанаозен Сарбопеева О. 
перед нефтяниками находящимися на голодовке в 2011. 

(том 61, л.д. 41-46 
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- протоколом осмотра и прослушивания «DVD-R» дисков от 09.04.12 г. 

- осмотр «DVD-R» диска с записью встречи в актовом зале акимата г.Актау Нурымбетова Б., 

Соколовой Н., Айткулова А., Ажигалиевой , Н. жэне Ж.Архаровой в 2011 г. 

(том 61, л. д. 49-60) 

- протоколом осмотра диска от 24.05.12 г. - осмотр «CD-R» диска с записью 

встрречи Нурымбетова Б., А.Айткулова с уволенными работниками ПФ «ОМГ» в актовом 

зале акимата г.Жанаозен 23.11.2011 г. 

(том 61, л. д. 63-95) 

- протоколом осмотра и прослушивания «DVD-R» дисков от 08.03.12 
Га - на «DVD-R» диске марки «Verbatim» имеются материалы в отношении Аминова, 
полученные в ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий 

(телефонные переговоры Аминова в период с январь-декабрь 2011 года по домашнему телефону № 32781 и 

сотовым телефонам 8-777-599-89-57, 8-701-167-23-53, 8- 702-899-47-58) 

(том 53, л.д.55-180; том 54, л,д. 1-180; том 55, л.д. 1-56.) 

- протоколом осмотра и прослушивания «DVD-R» диска от 16.03.12 г. - 
на «DVD-R» диске марки «Verbatim», per. № 41/498с имеются материалы в отношении 
Аминова, Исенбаева, Каражанова, Сактагановой Ж., Амировой (разговор между Аминовым А., 

Исенбаевым М., Каражановым Ж., Амировой А. и Сактагановой Ж. от 08.11.11 г. в ходе «сходняка» в доме 

Аминова, время 12:44:19, продолжительность разговора 10 мин. 12 сек.) 

(том 55, л.д. 57-71) 

- протоколом осмотра и прослушивания «DVD-R» диска от 11.04.12 г. — 
на «DVD-R» диске марки «Verbatim», per. № 41/499с имеются материалы в отношении 
Аминова, полученные в ходе проведения специальных оперативно- розыскных мероприятий 

(разговор между Аминовым А., Чалаевым Б., Сактагановым Т., Каражановым Ж., Амировой А. и 

Сактагановой Ж. от 20.10.11 г. в доме Аминова, время 13:21:50, продолжительность разговора 1 час 36 

мин. 59 сек.) 

(том 55, л. д. 72-101) 

- протоколом осмотра и прослушивания «DVD-R» дисков от 12.05.12 г. 

- на «CD-R» диске марки «Verbatim Datalife», per. №№ 29/13, 29/14, 29/21, 29/23 имеются 

материалы в отношении Аминова, полученные в ходе проведения специальных 

оперативно-розыскных мероприятий (телефонные переговоры Аминова за период 

31.01.11г.-22.02.11г. с городского телефона № 32781) 

(том 56, л. д. 3-176) 
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- протоколом осмотра и прослушивания компакт-диска от 25.04.12 г. 

на диске «DVD-R» марки «Excellent» имеется запись выступления Аминова для бастующих 
нефтяников перед предприятием УОС-5 ПФ «ОМГ» от 29.05.2011 г. «...Kepi шегінсең 
болмайды уже. Е ол жеңіс болса итак орнына қояды. Tan сол ушін жеңу керек...». 

(том 55, л. д. 130-133) 

- протоколом осмотра и прослушивания компакт-дисков от 25.02.12 г. - 

на диске «DVD-R» марки «Excellent» имеются видеозапись выступления Тулетаевой Р. При 

встрече депутата Европарламента П.Мерфи с бастующими нефтяниками на площади 

Тауелсиздик г.Жанаозен 11.07.2011 г. 

(том 61,  л. д. 9-17) 

- протоколом осмотра и прослушивания компакт-диска от 05.05.12 г. - 

на «DVD-R 8х» диске марки «Excellent» имеется видеозапись выступления Аминова для 

бастующих нефтяников на площади Тауелсиздик г.Жанаозен 22.07.2011 г. 

(том55,л.д. 132-140) 

- протоколом осмотра предметов и документов от 14.05.12 г. - получение статей 

отношении Аминова A.M. в интернете. 

(том 55, л. д. 141-154) 

- протоколом предметов и документов от 10.03.12 г. — при осмотре нетбуга 

Тулетаевой P. «ASPIRE one D255» получена информация имеющая значение для дела. 
(том 55, л.д. 157-169) 

- протоколом осмотра документов от 22.02.12 г. — осмотр 9 листовок, полученных в 
порядке ст. 130 УПК РК, имеющих значение для дела. 

(том 55, л.д. 108-129) 

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.06.12 г. — осмотр 8 дисков с 
записью разговоров и телефонных переговоров Козлова В.И., Сапаргали С.С., Амировой 
А.Е., Атабаева Б.М., Мамай Ж.М. и других, предоставленных в порядке ст. 130 УПК РК ДКНБ 
РК по г.Алматы. 

(том 59, л. д. 53-63) 

- протоколом осмотра предметов и документов от 21.06.12 г. — осмотр 8 дисков с 
записью разговоров и телефонных переговоров Козлова В.И., Сапаргали С.С., Амировой 
А.Е., Мамай Ж.М. и других, предоставленных в порядке ст. 130 УПК РК ДКНБ РК по 
г.Алматы. / 
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(том 60, л.д. 112-117) 

- протоколом осмотра предметов и документов от 22.06.12 г. - осмотр 2 дисков с 

записью разговоров и телефонных переговоров Козлова В.И., Сапаргали С.С., Амировой 

А.Е., Атабаева Б.М., Мамай Ж.М. и других, предоставленных в порядке ст.130 УПК РК 

ДКНБ РК по г.Алматы. 

(том 60, л. д. 144-146) 

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.06.12 г. — осмотр жесткого 

диска «Seagete» объемом 500 ГБ с записью видеоматериалов телеканала «К+» и интернета, а 

также 83 экземпляра газеты «Взгляд», 83 экземпляра газеты «Голос Республики. 

Калейдоскоп событий», 3 экземпляра газеты «Моя Республика», 1 экземпляра газеты 

«Республика. Деловое обозрение», предоставленных в порядке ст.130 УПК РК 10 

департаментом КНБ РК. 

(том 60, л. д. 160-177) 

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.04.12 г. — 3 жестких диска с 

записью информации, имеющей значение по делу, скопированных спациалистами ННТЦ РК 

с компьютерной техники и друхи электронных носителей информации, изъятых при обысках 

от 23.01.2012 г. 

(том 47, л.д. 1-175; том 48, л.д. 1-9) 

- протоколом осмотра предметов и документов от 30.06.12 г. - осмотр 8 документов 

«дорожных ведомостей багаж, грузо-багаж, почта», доказывающих отправку грузо-багажа в 

г.Актау из г.Алматы, изъятые выемкой в ЛФК «Южный» АО «Жолаушылар тасымалы». 

(том 48, л.д. 30-32) 

- протоколом осмотра предметов и документов от 28.03.12 г* — осмотр 3 дисков с 

записью информации, имеющей значение для дела, скопированных специалистами ННТЦ 

РК с ноутбука Агелеуова Г. 

(том 48, л.д. 33-70) 

- протоколом осмотра предметов и документов от 27.06.12 г. - осмотр дисков с 

записью информации, имеющей значение для дела, с интернета с 2010 г. по 27.01.2012 г., а 

также информации с официальными сведениями из социальных сетей интернета. 

(том 48, л.д. 86-88) 

А также, вина обвиняемых Козлова В.И., Сапаргали С.С. и Аминова A.M. 

доказывается изъятыми по делу вещественными доказательствами, призаннанми по делу и 

приобщенными: 
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- СОРМ в отношении Аминова A.M.: СМ-2.1 и СМ-2.2 диск № 41/498с, СМ- 1.1 диск № 

41/499 (том 55, л.д. 104-105); 
- СОРМ в отношении Аминова A.M.: СМ-2.1 диски №№ 29/13, 29/14, 29/21, 29/23 

(том 56, л.д. 179-180); 
- Видеозапись выступления Аминова перед забастовщиками перед учреждением 

«УОС-5» ПФ «ОМГ» (том 55, л.д. 155-156); 
- Видеозапись обращения Аминова забастовщикам на площади «Независимости» 

г.Жанаозен (том 55, л.д. 155-156); 
- Видеозапись выступления Тулетаевой Р.А. перед забастовщиками на площади 

«Независимости» г.Жанаозен (том 61, л.д. 18-19); 
- Документы и диски, изъятые у Байбусиновой 3. (том 48, л.д. 176-178); 
- Документы, изъятые у Саргуловой Д. (том 48, л.д. 145-148); 
- Листовки в количестве 9 штук, распространенные на площади «Независимости» 

г.Жанаозен (том 55, л.д. 130-131); 
- Видеозапись встречи Нурымбетова Б., Айткулова А., Архаровой Ж., Соколовой Н. и 

Ажигалиевой Н. в здании акимата области (том 61, л.д. 61-62); 
- Видеозапись разъяснительной речи акима г.Жанаозен Сарбопеева О. перед 

забастовщиками учреждения «УОС-5» ПФ «ОМГ» (том 61, л.д. 47-48); 
- Видеозапись речи директора ПФ «ОМГ» Ешманова К. перед жителями и 

нефтяниками г.Жанаозен (том 61, л.д. 39-40); 
- Видеозапись выступления Атабаева Б. и Мамай Ж. перед забастовщиками г.Жанаозен 

(том № 61, л. д. № 30-31); 
Материалы, извлеченные из сайта «http:www.zhasalash.kz» Республиканской 

газеты «Жас Алаш» в отношении Аминова A.M. под заголовкой «Жак - хальпда жак» и 

«Жацаозендш аштьщ жариялаган эйелдер эдшдш 1здеуде» (том 55, л. д. 155-156); 
- Половина бумажного листка, где имеются номера сотовых телефонов 

неустановленных лиц и сотовый телефон Аминова А. (том 48, л. д. 122-123); 
- Предметы и документы, изъятые у Амировой А.: Телефон «iphone» чёрного цвета, 2). 

Телефон «Nokia» тёмно-серого цвета, модель С7, 3). Телефон «Samsung», модель GT-E1081T, 

4). Телефон «Nokia» черного цвета, модель 1280, 5). Телефон «Nokia» тёмно синего цвета, 6). 

Нетбук белого цвета, производитель «Асег», модель AOHAPPY2, 7). съёмный жёсткий диск 

марки «Transcend» тёмно серого цвета, 8). видео-регистратор марки «Сагсат» (ЕЮ CAR 

DVR) чёрного цвета, с флэш-картой «Transcend 4 GB micro», 9). диктофон марки «Olympus», 

номер - 200110660, 10). удостоверение корреспондента республиканской 

общественно-политической газеты «Алга» Амировой Айжангуль Ерсаиновны, подписанное 

главным редактором М.Сизовым, 11). платёжная карта банка «Казкоммерцбанка» (Maestro) 

на имя Нурлана Жексенбайулы, номер карты — 6762 0417 8126 9732; 12). лист бумаги с 

текстом начинающийся на «Данные по кандидатом в районы и городской 

Маслихат...» и заканчивающийся словами «...Жумагалиев Мурат Болболсинов Ербол идут на 

один участок, один (! отдаст свой голос второму (Ерболу)»; 13). ксерокопия ордера №000173 

от 26.12.11г. по защите прав и интересов Унгарбаевой Айман на стадии предварительного 

следствия, выданный адвокатом Жаменовым А.С., 14). квитанция №006 выданная 26.12.11г. 

в получении взноса от Амировой А. в сумме  
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- 150 000 тенге по представлению услуг адвоката Жаменова А.С. гражданке 

Унгарбаевой А.Т.; 15). квитанция №05 выданная 23.12.11г. в получении взноса от Амировой 

А.Е. в сумме 300 000 тенге по представлению услуг адвоката Жаменова А.С. гражданке 

Сактакановой Ж.; 16). тетрадный лист с нарисованной от руки таблицей (состоит из 6 

столбцов и 15 строчек); 

- семь листов ксерокопий заявлений на перевод денег в адрес Департамента 

казначейства по Мангистауской области и приходных кассовых ордеров от: Карашаева 

Естая Бекесовича, Комашова Конакбая Амановича, Джумагалиева Муратбая Турдыбаевича, 

Болысова Ербола, Бупешева Искака Дюсембаевича; 

- ежедневник чёрного цвета с символикой НП «Алга!» за 2012 год. 

- записная книжка, на одной из страниц в правом верхнем углу, которого имеется 

пометка «Сп.». 

- листок из записной книжки с записями от руки следующего содержания: 

L УОС-5 - Орынбек 

2. УОС-2 - 

3.Жондеу- 

3. НГДУ-1-Закария 

4. НГДУ-3 - Даулет 

5. НГДУ-4 - Мендибай 

6. УОС-1 Кркыр 

7. УТТ -»; 

- лист бумаги формата А-4 с ксерокопий удостоверения личности и РНН 

А.Амировой, 

- лист бумаги формата А-4 с записями имен и цифр, начинается со словами «Мурат 

НГДУ-2...» и заканчивается словами «Естай - 69»; 

- лист бумаги формата А-4 с информацией о «Хальщ майданы», на обратной 

стороне которого напечатан стих о стрельбы по мирному населению в г.Жанаозен, а также 

запись от руки имен и телефонов; 

- лист бумаги формата А-4 с ксерокопий РНН А.Амировой, на обратной стороне 

которого имеются записи от руки; 

- один фискальный чек и накладная №А000029013 об оплате 13.11.2011г. груза АО 

«Эйр Астана»; 

- сим-карта «Activ», на которой указан номер - 89997020010765772518; 

- сим-карта «Activ», на которой указан номер - 89997020403669453626; 

- сим-карта «Activ», на которой указан номер - 89997020400113929573; 

- сим-карта «Activ», на которой указан номер - 89997020401947630809; 

- сим-карта «Beeline», на которой указан номер - 8999701555020052205 и сделана 

отметка фломастером «220»; 

- сим-карта «Beeline», на которой указан номер - 8999701557058946761 и сделана 

отметка фломастером «М 3303»; 

- сим-карта «Neo», на которой указан номер - 8999777002005420478 и сделана 

отметка фломастером «3234843»; 

- пластиковая карточка сотового оператора «Activ» без сим-карты с указанием 

номера +77759346074; 

- пластиковая карточка сотового оператора «Activ» без сим-карты с указанием 

номера +77759154067; 
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- пластиковая карточка сотового оператора «Activ» без сим-карты с указанием 

номера +77755136046; 

- пластиковая карточка сотового оператора «Activ» без сим-карты с указанием 

номера +77011416251; 

- пластиковая карточка сотового оператора «Activ» без сим-карты с указанием 

номера +77753392957; 

- пластиковая карточка сотового оператора «Activ» с сим-картой (номер 

89997020402960143159) с указанием номера +77752205172; 

- пластиковая карточка сотового оператора «Activ» без сим-карты с указанием 

пин-кода; 

- пластиковая карточка сотового оператора «Теле2» без сим-карты; 

- визитные карточки, среди которых: 

- Paul Murphy (Member of the European Parliament); 

- Tanja Niemeier (international trade committee delegation for relations with south asia); 

- Robin Forestier-Walker (Aljazeera Central Asia Correspondent); 

- Жанна Байтелова (корреспондент газеты «Республика»); 

- офис по продаже авиабилетов «Air astana» в г.Актау; 

- Наталья Панова (корреспондент информационного видеопортала «Стан»); 

- Дана Саудегерова (руководитель столичного бюро «Tengry news»); 

- Елнур Элiмoвa (тшш, республикальщ «Жас Алаш» газеті); 

- Карымсакова Рахиля Даулетбаевна (доцент КНУ им.Аль-Фараби); 

- «International travel plus» (авиабилеты и туризм); 

- «Gala translations» (г.Актау); 

- Asel Seidakhmetova (account manager, Kazkommerts securities) 

- кусок бумаги с надписью «robert.cwi@gmail.com+79852335815»; 

лист из ежедневника с надписью «Мария Шищенкова 

masha@frontlinedefenders.org+79258342124 front line defenders»; 

- Два одинаковых картонных коробок, на которых имеются надписи «DIGITAL 

VIDEO RECORDER, DVR», внутри каждого из них содержатся по одному 

видеозаписывающему устройству, которые опечатаны в целлофане и не использованные в 

эксплуатации, следующей серии и номера: J104131556, J104131598. 

- две видеокамеры марки «SONY», серии и номера: 702090600, 70209060059. 

- две книги под названием: «Правда бессмертна», автор «Каришал Асан- 

Ата»; 

- четыре книги под названием: «Сказ о закованном тигре» автор «Кэр1шал Асан-Ата»; 

- Книги-брошюры, под названием: «Мәңгуртстан», роман-антиутопия, автор Актан 

Тоюш, состоит из 92 листов, в количестве 19 шт. 

- Листовки под названием «Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!» на казахском 

языке на 2 листах, заканчиваются словами «Курметпен Казахстан Республикасынын азаматы 

Мухтар Аблязов». 

- Листовки на казахском языке под названием: «Көтер басынды, қазақ, желкендегі 

жендетті түcip!» на 2 листах, всего 16 экземпляров. 

- Листовки на русском языке: «Встань с колен, казах, сбрось с шеи тирана и вора!», 

обращение М.Аблязова к гражданами страны, на 2 листах, всего 16 экземпляров. 
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- Принтер марки «Panasonic», черного цвета; 

- Листовки на казахском языке: «Халык майданы деген 1м1з не?», всего 4 экземпляра; 

- Листовки в количестве 21 шт., под названием: «Ардақты ағайын! Қасиетті Маңғыстау 

елінің курескерлері!» от имени М.Аблязова. 

- Принтер марки «Хегох», серого цвета. 

- Копировальный аппарат марки «Хегох Work Centre РЕ 16Е». 

- Бумажный пакет с деньгами в сумме 480 ООО тенге 

- Бумажный пакет формата А4, имеются записи выполненные красителем синего 

цвета следующего содержания: 1. Саадака делали 2. наблюдение 3. Квартиру - в 52 д 

продливать будем. 1 Жумагалиев Муратбай Турдыбаевич депутат 02.04.1980 г.р. 2. 

Косбармаков Мурат Амангельдиевич 24.07.1977 г-.р. 3. Аспентаев Сисен Балкансинович 

01.07.1969 г.р. по 100.000-300.000 тенге. Далее идут записи Уткилов Шабдал, Мурынбаев 

Жанат и Роза Тулетаева, всего в пакете находится деньги в сумме 380 000 (триста 

восемьдесят тысяч) тенге (том 52, л.д. 150-157); 
- Палатка зеленого цвета, листовки «Қасиетті Маңғыстау елінің курескерлері!», 

«Көтер басынды, қазақ, желкендегі жендетті түcip!» всего 2 штуки, роман-антиутопия 

«Мәңгуртстан», газета «Голос Республики» № 43, изъятое у Муринбаева Ж. (том 48, 
л. д. 100-101); 

- Газеты «Голос Республики», №43 (219) от 02.12.2011 года, всего 107 (сто семь) 

экземпляров; Газеты «Дат», №39 (122) от 16.11.2011 года, всего 2 (два) экземпляра; Газеты 

«Правда Казахстана», №40 (457) от 17.11.2011 года, всего 1 (один) экземпляр. Листовки на 

казахском языке под названием «Құрметті Маңгыстау елінің күрескерлері), всего 20 

(двадцать) экземпляров. 5. Листовки на казахском языке под названием «Көтер басынды, 

қазақ, желкендегі жендетті түcip!» от имени Аблязова М., всего 22 (двадцать два) экземпляра. 

Анкеты на казахском языке, всего 8 (восемь) экземпляров; Анкеты на русском языке, всего 9 

(девять) экземпляров; «Обзор совещания с представителями уволенных работников 

производственного филиала «Озенмунайгаз» 23-24.11.2011 г.» на 6 (шесть) листах в 1 

(одном) экземпляре; Брошюра под названием «Грамотная организация протестов», 

состоящая из 5 (пять) листов в 1 (одном) экземпляре. Копировальный аппарат марки «Хегох 

Work Centre РЕ 16Е» - 3807932984. Ноутбук серого цвета, производитель «Toshiba», модель 

Satellite. Один экземпляр листовки под названием «Қан майданға шығайық»; Один экземпляр 

листовки под названием «¥лт.Рух.Отан.Жаңгырту»; Один экземпляр листовки под названием 

«Қазақ халқына намысы, жіғері, рухы, тегі бар азаматтарға үндеу». Принтер марки «Хегох», 

серого цвета, серийный номер: 2807743263 (том 52, л д. 178- 179); 
- Видеозапись встречи вице министра труда Нурымбетова Б. и первого заместителя 

акима области Айткулова А. с уволенными работниками ПФ «ОМГ» от 23.11.2011 г. (том 
61, л.д. 96-97); 
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- Бумага в количестве 3 листов на тему «Опубликована информация о размере 

вознаграждения членов правления РД КМГ в 2010 году», извлеченные из сайта 
«http:www.bnews.kz» (том 55, л. д. 178-179); 

- Ноутбук марки «ASPIRE one D255», изъятое у Тулетаевой Р., и документы в формате 
«0ffise2007 Excell» в количестве 3 листов, где указаны расчеты по заработной плате 
нефтяников (том 55, л. д. 170-171); 

- Диски в количестве 22 штук с записями телефонных разговоров Козлова В.И., 
Сапаргали С.С., Атабаева Б.М., Мамай Ж.М., Амировой А.Е. и других (том 60, лд 149-154); 

- жесткий диск «Seagete» объемом 500 Гб с записями видеорепортаж телеканала «К+» 

и интернета; 83 экземпляр газеты «Взгляд», 83 экземпляр газеты «Голос Республики. 
Калейдоскоп событий», 3 экземпляра газеты «Моя Республика», 1 экземпляр газеты 
«Республика. Деловое обозрение», видеокассета и диск с записью выступления Сапаргали 
Cepiк Садыкұлы от 17 декабря 2011 года на площади Республики в г.Алматы (том 60, л.д. 
178-179); 

- Предметы и документы, изъятые в ходе обыска: в офисе НП «Алга» по адресу 

г.Алматы, ул.Досмухамедов, 77 а; по местам жительства Козлова В.И. по адресам: г.Алматы, 
ул.Заречная, 2 б и г.Алматы, ул.Байсеитова, 36 дом, 15 кв.; по месту жительства матери жены 
Козлова В.И. по адресу: Алматинская область, г.Есик, ул.Орынбетова 100 а; по месту 
жительства С.С.Сапаргали по адресу: г.Алматы, мкр.Жетюу-З, дом 14, кв.34; по месту 
жительства Ж.Мамай по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-3, дом 1, кв.45; по месту жительства 
М.В.Сизова по адресу: г.Алматы, ул.Жибек Жолы, дом 180, кв.53; по месту жительства 

бухгалтера НП «Алга» Г.Лепесовой по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай Батыра, дом 13, 
кв.52; по местам жительства начальника службы безопасности НП «Алга» А.Токмурзина по 
адресам: г.Алматы, ул.Студентов, дом 49, кв.4 и г.Алматы, мкр.Орбита-2, дом 29, кв.84 (том 
48, лд 71-85); 

- DVD-диск с записью информации интернет видео-портала «Стан.ТВ» за период с 30 
апреля 2010 года по 25 февраля 2012 года; диск с информацией скопированной с сотовых 

телефонов и сим-карт, изъятых у Козлова В.И., Мамай Ж.М. и Сапаргали С.С.; 3 диска с 
записью информации скопированной с ноутбука Агелеуова Г.Е.; DVD-диск «АСМЕ» с 
записью информации информационно-аналитического портала «Республика» за период с 30 
апреля 2010 года по 31 января 2011 года; часть листовки «Ардак;ты агайын! К^асиети 
Мацгыстау елшщ курескерлерП»; DVD-диск с информацией из интернет-сети в отношении 
Козлова В.И., Сапаргали С.С., Амировой А.Е., Атабаева Б.М., Мамай Ж.М., Сизова М.В. 

согласно заключению специалиста № 14 от 20.02.2012 г.; DVD-диск с информацией из 
открытых источников социальных сетей (Twitter, Facebook и другие) Интернета в отношении 
Козлова В.И., Сапаргали С.С., Амировой А.Е., Атабаева Б.М., Мамай Ж.М., Сизова М.В., 
Агелеуова Г.Е., Тунгишбаева М.Б. согласно заключению специалиста № 15 от 24.02.2012 г. 
(том 48, лд 89-90); 

В ходе расследования уголовного дела личность и местожительство Козлова В.И. 

установлены, ранее не судим. По месту жительства и членами незарегистрированной парии 
«Алга» характеризуется с положительной стороны. На учете наркологического и 
психоневрологического диспансеров г.Алматы не  состоит. 
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(том 3, л.д. 119-122) 

В ходе расследования уголовного дела личность и местожительство Сапаргали С.С. 
установлены, ранее не судим. По месту жительства и Союзом рабочих и безработных 
г.Алматы характеризуется с положительной стороны. На учете наркологического и 
психоневрологического диспансеров г.Алматы не состоит. 

(том 4, л.д. 158-159,160-162) 

В ходе расследования уголовного дела личность и местожительство Аминова A.M. 

установлены. По месту жительства и работы характеризуется с положительной стороны. На 

учете наркологического и психоневрологического диспансеров Мангистауской области не 

состоит. 

(том 28, л. д. 159-165,169) 

Обвиняемый Аминова A.M. ранее судим, а именно Жанаозенским городским судом 

Мангистауской области 17.08.2011 г. по ст.334 ч.2 УК РК к 1 году лишения свободы условно, 

с испытательным сроком 2 года. 

(том 28, л. д. 158) 

В ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями ст. 5 4 УК РК 

установлены отягчающие обстоятельства вины обвиняемых Козлова В.И., Сапаргали С.С. и 
Аминова A.M.: преступление повлекло тяжкие последствия, совершено организованной 
преступной группой, при совершении преступления выполняли особо активную роль. 

В ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями ст.54 УК РК 
установлены смягчающие обстоятельства вины обвиняемых Козлова В.И., Сапаргали С.С. и 
Аминова A.M.: A.M.Аминов раскаялся, способствовал для раскрытия преступления и 

разоблачения других участников преступления, а в отношении С.С.Сапаргали и 
В.И.Козловқа не имеется. 

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО: 

Козлов Владимир Иванович, 10.08.1960 г.р., уроженец 

г.Актобе Республики Казахстан, гражданин РК, 

женат, русский, с высшим образованием, ранее не 

судим, не работает, проживает по адресу: г.Алматы, 

ул.3аречная, 2 «б», удостоверение личности 

№018585176, выдано МЮ РК 20.10.2005 г. 

О Б В И Н Я Е Т С Я :  
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в том, что он в целях подрыва и разрушения социально-политических основ 

конституционного строя Республики Казахстан, руководил как один из руководителей 

экстремистской организованной преступной группы, в составе которой в качестве 

структурного подразделения находилась преступная группа Аминова A.M., то есть совершил 

преступление, предусмотренное ст.235 ч.1 УК Республики Казахстан. 

Кроме того, он совершил умышленные действия, направленные на разжигание 

социальной вражды и розни, в группе лиц, публично с использованием средств массовой 

информации, повлекшие тяжкие последствия в виде массовых беспорядков в г.Жанаозен 16 

декабря 2011 года, то есть преступление против мира и безопасности человечества, 

предусмотренное ст. 164 ч.З УК Республики Казахстан. 

Также, совершил преступление против конституционного строя и безопасности 

государства, в организованной группе, с использованием средств массовой информации, 

публичные призывы к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства и 

насильственному изменению конституционного строя, а также распространив с этой целью 

материалов такого содержания, то есть преступление, предусмотренное ст.170 ч.2 УК 

Республики Казахстан. 

Аминов Акжанат Мандибаевич, 10.09.1957 г.р., 

уроженец Балкнской области Республики 

Туркменистан, гражданин РК, женат, казах, 

образование высшее, осужден 17.08.2011 года 

Жанаозенским городским судом Мангистауской 

области по ст.334 ч.2 УК РК к 1 году лишения 

свободы условно, с испытательным сроком 2 года, 

руководитель службы социального и 

административного обеспечения ПФ 

«Озенмунайгаз», проживает по адресу: г.Жанаозен, 

мкр. Самал, д. 35, кв. 87 

О Б В И Н Я Е Т С Я :  

в том, что он в целях извлечения выгод для себя и своего окружения путем передела 

сфер влияния в производственном филиале «ОзенМунайГаз» АО «Разведка Добыча 

«КазМунайГаз» создал организованную преступную группу и руководил ею, а также в ходе 

совершения преступных действий указанной преступной группой, вошел в состав 

экстремистской организованной преступной группы, созданной Аблязовым М.К. и 

руководимый последним, Кетебаевым М.К. и Козловым В.И., то есть совершил 

преступление, предусмотренное ст.235 ч.1 УК Республики Казахстан. 

Кроме того, он совершил умышленные действия, направленные на разжигание 

социальной вражды и розни, в группе лиц, публично с использованием средств массовой 

информации, повлекшие тяжкие последствия в виде массовых беспорядков в г.Жанаозен 16 

декабря 2011 года, то есть  
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преступление против мира и безопасности человечества, предусмотренное ст.164 ч.З УК 

Республики Казахстан. 

Также, совершил преступление против конституционного строя и безопасности 
государства, в организованной группе, с использованием средств массовой информации, 
публичные призывы к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства и 

насильственному изменению конституционного строя, а также распространие с этой целью 
материалов такого содержания, то есть преступление, предусмотренное ст. 170 ч.2 УК 
Республики Казахстан. 

Сапаргали CepiK Садыкулы, 29.09.1952 г.р., уроженец 

Алматинской области Республики Казахстан, 

гражданин РК, разведен, казах, образование высшее, 

ранее не судим, не работает, проживает по адресу: 

г.Алматы, мкр. Жетысу, д. 14, кв. 34, удостоверение 

личности №013280021, выдано МВД РК 05.06.2002 г. 

О Б В И Н Я Е Т С Я :  
Кроме того, он совершил умышленные действия, направленные на разжигание 

социальной вражды и розни, в группе лиц, публично с использованием средств массовой 

информации, повлекшие тяжкие последствия в виде массовых беспорядков в г.Жанаозен 16 

декабря 2011 года, то есть преступление против мира и безопасности человечества, 

предусмотренное ст.164 ч.З УК Республики Казахстан. 

Также, совершил преступление против конституционного строя и безопасности 

государства, в организованной группе, с использованием средств массовой информации, 

публичные призывы к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства и 

насильственному изменению конституционного строя, а также распространие с этой целью 

материалов такого содержания, то есть преступление, предусмотренное ст. 170 ч.2 УК 

Республики Казахстан. 

Обвинительное заключение составлено 8 августа 2012 года в г.Актау. Направляется в 

прокуратуру Мангистауской области для изучения и определения подсудности. 

Руководитель следственной группы КНБ РК 
полковник юстиции Н.Балдаиров; 

 
 


