
 

 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 

Выпуск №7, Июнь 2012 

The Kazakhstan insider 
главное о политических и социальных рисках Республики Казахстан >> 

w
w

w
.o

d
fo

u
n

d
a

ti
o

n
.e

u
 

Fundacja  
Otwarty Dialog 
Ul. 3 Maja 18/4 
20-078, Lublin 

tel. +48 507 739 025 

kz.insider@odfoundation.eu 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:  

Риски нечестной игры 2 

Пешки в игре за власть 4 

От редакции 

Уважаемые читатели, 

Представляем Вашему вниманию седьмой выпуск информацион-
но-аналитического бюллетеня The Kazakhstan insider. 

В этом выпуске: 

Какие риски несет использование коррупционных инструментов 
западными  корпорациями на развивающихся рынках? Пример 
итальянского нефтегазового гиганта ENI. Об этом – в статье Риски 
нечестной игры. 

Трагедия на казахстанской погранзаставе. Как гибель 14 военных 
и лесника может повлиять на баланс сил в политической элите? 
Противоречия в официальной версии происшествия: некомпе-
тентность или злой умысел? Данная тема обсуждается в материа-
ле Пешки в игре за власть. 

Будем признательны за Ваши комментарии и пожелания к следу-
ющим выпускам. 

С уважением,  

Аналитический департамент, Фонд «Открытый диалог» 
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Риски нечестной  игры 

Для многих западных компаний Казахстан – это 
островок экономической и политической ста-
бильности, где можно делать деньги, не уделяя 
особенного внимания социальной ответствен-
ности и даже эффективно «стимулируя» реше-
ние определенных вопросов неформальными 
платежами.  Но иногда такие «преимущества» 
ведения бизнеса могут обернуться против самой 
компании, о чем свидетельствует свежий опыт 
итальянского нефтегазового гиганта Eni. 

Проблемы Eni возникли в связи с Кашаганским 
нефтяным месторождением, одним из крупней-
ших в мире разведанных месторождений за по-
следние 30 лет (потенциал – свыше 35 миллиар-
дов баррелей нефти), которое осваивается кон-
сорциумом компаний под руководством ита-
льянской стороны. 

Экологическая безответственность 

По информации казахстанской прессы [1], Agip 
KCO, дочерняя компания Eni S.p.A., в августе 
2011 года начала гидротестирование труб на 
наземных объектах газоперерабатывающего за-
вода «Болашак». Но вместо технической воды, 
Agip KCO использовала питьевую воду из маги-
стрального  трубопровода Астрахань (Кигач) – 
Актау, чем нарушила законодательство, а также 
усугубила и без того проблемное водоснабже-
ние зависящих от трубопровода населенных 
пунктов. 

Кроме того, по информации журналистов, ис-
пользованную воду не очищали предусмотрен-
ными очистительными сооружениями, а сливали 
в канализацию города Атырау и в близлежащие 
озера. Всего более 120 тысяч тонн было слито  в 
небольшой естественный ссор площадью около 
3-5 гектаров, расположенный на восточной гра-
нице завода «Болашак»,  46 тысяч тонн - на поля 
испарения Атырауского нефтеперерабатываю-
щего завода.  

Сливаемая вода переполнена опасными для 
здоровья людей реагентами, которые отравля-
ют как почву, так и атмосферу. Что интересно, в 
воде также была выявлена нефть, что указывает 
на предыдущее употребление труб, поскольку 
качать Кашаганскую нефть эти трубы еще не 
могли. Получается, что огромнейшее производ-
ство, на которое тратятся миллионы долларов, 

не смогло закупить новые трубы, а пользуется 
уже бывшими в использовании, что увеличивает 
вероятность технологической катастрофы. 

В ответ на запрос редакции газеты 
«Республика», которая проводила экологиче-
ское расследование, комментариев от пресс-
службы Agip KCO так и не поступило, как и не 
последовало заявлений со стороны государ-
ственных природоохранных ведомств. Как будет 
развиваться данная ситуация и попытаются ли 
ее решить «по-тихому» и менее формально, как 
решаются многие проблемы в Казахстане, - пока 
что не известно. Но такая тактика опасна для Eni 
как последствиями за пределами страны, о чем 
свидетельствует коррупционное расследование 
в отношении компании со стороны прокуратуры 
Милана, так и несет определенные риски в кон-
тексте ее участия в разработке самого место-
рождения Кашаган. 

Вход через английский дворец 

В мае этого года итальянская газета Сorriere 
della Sera опубликовала информацию о том, что 
прокуратура Милана подозревает компанию Eni 
в даче взяток во время заключения контрактов 
по разработке Кашаганского месторождения 
(весна 2007 года) [2]. Размер взятки – не менее 
20 млн. дол. СШ, возможным адресатом же 
называют Тимура Кулибаева, зятя Президента 
Казахстана Н. Назарбаева и руководителя казах-
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станской национальной компании 
«КазМунайГаз», который занимает 5 место в 
списке самых богатых людей страны по версии 
журнала Forbes [3]. 

По утверждению прокурора [4], часть этих 
средств была направлена на покупку Тимуром 
Кулибаевым особняка принца Эндрю, известно-
го под названием «Sunning Hill Park», которым в 
данный момент владеет Гога Ашкенази 
(урождённая Гаухар Беркалиева) [5], любовница 
зятя Президента. Одним из требований проку-
ратуры было направить государственного кри-
зисного управляющего в Agip Kco или запретить 
компании заключать контракты в Казахстане.  

Результаты суда по данному делу пока не посту-
пали в СМИ.  Также неизвестно пострадает ли 
семья Н. Назарбаева от данного суда. В самом 
худшем для них случае в действие будут введе-
ны законы Италии о международной коррупции, 
а значит, будет конфисковано все имущество, 
находящееся в Италии, а то и во всем Европей-
ском Союзе. Компания Eni коррупционный скан-
дал не комментировала. 

Растущая доля «КазМунайГаза» 

Поскольку Кашаганское месторождение нефти – 
одно из сложнейших для разработки (в нефти 
содержится высокий процент сероводорода, 
который губителен для всего живого, а также 
существует возможность образования льдин в 
зимний период, что усложнит процесс добычи 
нефти), Астана в самом начале обратилась к 
иностранным инвесторам и разработчикам. Но 
теперь, когда основные работы сделаны, руко-
водство решило ужесточить свое отношение к 
партнерам. 

В частности, постоянно совершаются действия, 
направленные на повышение доли участия 
предприятия «КазМунайГаз» в разработке ме-
сторождения. Вначале казахстанский суд вытес-
нил из концерна филиал Chevron, приговорив 
его к выплате штрафа в размере нескольких со-
тен миллионов долларов за нанесение ущерба 
окружающей среде. Позже, на фоне объявления 
о переносах сроков начала добычи нефти, про-
изошло увеличение доли участия до уровня 
компании Eni, а именно – до 16,81%.  

Можно спрогнозировать, что скандалы в Каша-
гане сыграют на руку руководству страны, поз-
волив увеличить долю «КазМунайГаза», как это 

уже было сделано по итогам конфликта, кото-
рый начался в 2007 [6].  

Также стоит ожидать усиления давления и на 
другие иностранные корпорации в Казахстане, 
ведь страна в открытую идет к полной независи-
мости в освоении нефти: например, уже плани-
руется, что «КазМунайГаз» самостоятельно бу-
дет осваивать близлежащее к Кашагану место-
рождение «Нурсултан». А значит, национальная 
компания Казахстана получила все необходи-
мое для добычи нефти и в любом другом месте.  

В начале 90-х годов Казахстан, как и другие рес-
публики Каспийского региона, не имел ни 
средств, ни технологий добычи нефти. Поэтому 
в этой отрасли проводилась политика активного 
привлечения иностранных инвестиций. Теперь 
же в республике дует ветер в сторону самостоя-
тельного использования месторождений (а, сле-
довательно, и самостоятельного распоряжение 
прибылью). И тактика нечестной игры, которая 
раньше помогала ведению бизнеса в развиваю-
щихся странах, стает все более рискованной. 

——— 
Источники: 
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Пешки в игре за власть 

В мирное время при невыясненных обстоятель-
ствах в Казахстане погибли военные. 31 мая в 
Алакольском районе Алматинской области были 
обнаружены тела 14 служащих погранзаставы и 
лесника [1]. Вскоре, в убийстве 15 человек обви-
нили их товарища — Владислава Челаха, кото-
рый был задержан 5 июня. В. Челах был одет в 
гражданскую  одежду, при нем было оружие по-
койного командира [2]. 

Казалось бы, это обычные «разборки» внутри 
части, почти несчастный случай, или, как описы-
вали данную ситуацию российские СМИ [3] и 
глава МВД Казахстана [4] сразу после случивше-
гося - «результат  неуставных отношений». Но 
трагическое происшествие ставит слишком мно-
го вопросов, ответов на которые официальная 
версия, мягко говоря, не дает.  

Слишком много вопросов 

Во-первых, Нурсултан Назарбаев поспешил сде-
лать заявление, из которого следовало, что слу-
чившееся — это одновременно и «теракт», и 
«внутренние конфликты» [5]. Каким образом 
теракт является следствием «внутренних кон-
фликтов» президент, конечно, не объяснил. Это 
заявление можно было бы списать на недоста-
точную информированность президента или на 
шок в связи со случившимся. Но есть веские при-
чины полагать, что проблема — отнюдь не в пси-
хологическом состоянии лидера нации, о чем 
мы скажем дальше.  

Во-вторых, 5 июня в Казахстане был объявлен 
национальный траур [6], что, безусловно, явля-
ется нормальной человеческой данью погиб-
шим. Но и этот факт привлекает внимание — по-
чему никто на государственном уровне не скор-
бил о жертвах Жанаозенской трагедии, взрывов 
в  Атырау, Актобе и Астане? Не является ли этот 
траур средством привлечения внимания к про-
изошедшему? Если это так, то почему власть, 
которая обычно в подобных случаях не поддер-
живает шум в прессе, в этот раз решила сделать 
по-другому? 

В-третьих, почему тела на погранзаставе, уни-
чтоженной пожаром, нашли лишь спустя 48 ча-
сов после того, как пропала связь? [7] Ведь убий-
ство произошло на боевой заставе. Почему на 
протяжении целых 48 часов никого не интересо-

вало, что происходит на границе государства? 
Была ли это обычная халатность? 

В-четвертых,  почему журналисту «31 канала» 
Владиславу Длиннову, который отказался де-
лать заявление о том, что виновником гибели 
военнослужащих и егеря является Владислав 
Челах, угрожают судом? [8] Конечно, критика, 
высказанная Длинновым в своем микроблоге, 
была достаточно резкой, но не настолько серь-
езной, чтобы стать причиной для судебного раз-
бирательства.  

Но главным вопросом остается следующий: ес-
ли  гибель 15 людей не является  несчастным 
случаем, почему же тогда произошла трагедия? 

Вернуть утраченные позиции 

Как мы уже писали ранее [9], противостояние 
между группами так называемых «голубей» и 
«ястребов» в среде казахстанской политической 
элиты является достаточно острым.  После Жа-
наозенской трагедии и резонансных преследо-
ваний оппозиционных активистов и журнали-
стов Европарламент вынес достаточно жесткую 
резолюцию по Казахстану [10], что позволило 
группе «голубей» (одним из лидеров которой 
является председатель КНБ Нуртай Абыкаев) на 
время перехватить инициативу.  

Вероятно, гибель пограничников стала хорошим 

Владислав Челах / KP.ru 
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предлогом для «ястребов» (которую ассоцииру-
ют с руководителем Администрации Президен-
та А. Мусином) вернуть себе утраченные пози-
ции в борьбе за власть. Администрация Прези-
дента, которая не спешила объявлять траур по-
сле того, как в Жанаозене погибло по официаль-
ным данным не менее 16 мирных жителей, оче-
видно, решила усилить значимость события на 
погранзаставе, чтобы склонить чашу «весов» -  
Назарбаева - на свою сторону.  

Пограничные войска, которые стали местом со-
бытий, являются частью структур Комитета 
Национальной Безопасности Казахстана. Траге-
дия привлекла внимание прессы к нищете и за-
пущенности казахстанских пограничных частей, 
устаревшей технике и экипировке служащих 
[11], что нанесло дополнительный удар по репу-
тации неформального лидера «голубей».  

Противоречия: некомпетентность или злой 
умысел? 

Ярким показателем то ли неспособности власти 
информировать общественность в условиях 
чрезвычайного положения, то ли умышленной 
подтасовки фактов стали противоречия в офи-
циальных заявлениях по поводу события, что 
стало причиной быстрого распространения не-
вероятного количества слухов [12]: сначала 
утверждалось, что военные употребляли алко-
голь, затем, что следов алкоголя в их крови не 
обнаружено; до 4 июня количество погибших 
оставалось спорным; появились  совсем уже не-
уместные комментарии по поводу того, что 
егерь был одет в женское белье [13]. 

Более того, для каждого внимательного наблю-
дателя очевидной становится путаница в исто-
рии самого Челаха. В первом сообщении о нем 
говорилось, что он вернулся на погранзаставу 
сам. Дальше архитекторы версии о «19-летнем 
маньяке-убийце» под давлением общественно-
сти изменили показания, решив явить миру но-
вую версию случившегося: ведь как-то нелогич-
но после удачно совершенного преступления 
возвращаться назад прямо в руки правосудия. 
Тут же в прессу сообщили, что Челаха нашли в 
25 километрах от заставы. Так же 
«последовательна» была власть и в вопросах о 
месте убийства лесника, и в вопросе техники, 
принадлежащей командиру выжившего погра-
ничника [14].  

Важно заметить, что 4 июня, когда «дело Чела-
ха» практически взорвало информационное 
пространство Казахстана, суд вынес приговор 
по делу «о беспорядках в Жанаозене» [15]. Этот 
приговор оказался куда более жестким по отно-
шению к тем нефтяникам, которые не боялись 
заявлять о пытках и давлении на них во время 
следствия. В данном случае, трагедия на погра-
ничной заставе стала очень удобной возможно-
стью отвлечь  внимание общественности от не-
справедливости приговора и, наконец, покон-
чить с процессом, который тянется с 27 марта.  

 Цена человеческой жизни 

Даже если убийство 15 невиновных человек не 
было виной «ястребов» и не выполнялось по 
прямому приказу «группы Мусина», оно стало 
очень хорошим козырем в разборках с 
«голубями». В случае если правду о случившем-
ся на погранзаставе «Горный» выяснить так и не 
удастся, очень вероятно, что группа «голубей» 
нанесет ответный удар.  

В то же время, о том, что хардлайнэры снова 
набирают силу, свидетельствуют аресты оппо-
зиционеров, которые начались почти сразу по-
сле трагедии. Второго июня за «участие в не-
санкционированном митинге» были задержаны 
гражданские активисты Кайрат Ердыбаев и Га-
лым Агелеуов [16], 15 июня был задержан ре-
жисер Болат Атабаев и молодой журналист и 
опозиционный политик Жанболат Мамай [17]. И 
это только верхушка айсберга нарушения граж-
данских прав казахстанцев. Так, например, в 
офисе правозацитницы Бахтыжан Трегожиной 
был найден жучек [18], а камерах Владимира 
Козлова и Серика Сапаргали происходили обыс-
ки.  

Следует признать: возможно, на этот раз Назар-
баев сказал правду. Трагедия — результат 
«внутренних конфликтов». Только конфликтов 
не в пограничной части, а между так называемы-
ми «политическими элитами» Казахстана.  

Конфликты между элитами — дело обыденное и 
нормальное даже в самых демократических 
странах. Но не тогда, когда, по меткому опреде-
лению казахского политэмигранта Ержана До-
смухамедова [19], пешками в игре за власть 
становятся люди и страдают невиновные.  
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