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Жесткий приговор, вынесенный оппоненту правительства, рассматривается как предупреждение
всем остальным
Лидер оппозиции в Казахстане Владимир Козлов был приговорен к семи с половиной годам
заключения после обвинительного приговора, который был подвергнут резкой критике
международными правозащитными организациями.
8 октября 52-летнему лидеру партии "Алга!" Козлову был вынесен приговор судом, проходившим
на западе страны в городе Актау, который признал его виновным в организации прошлогодних
беспорядков среди бастующих нефтяников. Также суд приговорил его к конфискации имущества,
включая квартиры и машины, зарегистрированные на его имя, но принадлежащие партии "Алга!",
которой было отказано в законной регистрации.
Обвинения против него включали разжигание социальной розни, призывы к насильственному
свержению правительства и организацию криминальной группировки. Его причастность
заключается в том, что его действия способствовали декабрьским беспорядкам в Жанаозене, в
ходе которых полицейские расстреляли толпы демонстрантов, которые привели к 16 жертвам.
Козлов заявляет о своей невиновности, говоря, что судебный процесс имеет политическую
мотивацию.
Два других обвиняемых в том же процессе также были признаны виновными. 55-летний Акжанат
Аминов, нефтяник из Жанаозена, был обвинен по тем же трем пунктам, что и Козлов. Его
приговорили к пяти годам заключения условно, в течение которых он должен регулярно
отмечаться в правоохранительных органах.
Серик Сапаргали, 60-летний гражданский активист, был признан виновным по одному пункту
обвинения, а именно за призыв к свержению правительства, и получил четыре года условно.
Аминов признал свою вину, а Сапаргали признал вину частично.
Аминова и Сапаргали были освобождены в зале суда.
Однопартийцы Козлова называют этот приговор "чрезмерным" и обещают продолжать борьбу за
его освобождение.
Вердикт вызвал опасения в международном сообществе. Международная правозащитная
организация "Human Rights Watch", базирующаяся в Нью-Йорке, назвала это "ударом свободе слова
и плюрализму политических голосов в Казахстане".
"Козлов платит слишком дорогую цену за публичную критику правительства Казахстана," - говорит
Мира Ритман, исследователь по Европе и Центральной Азии.
Посольство США в Казахстане выпустило заявление, выражающее озабоченность "очевидным
использованием криминальной системы для замалчивания оппозиционных голосов".
На пресс-конференци 9 октября пресс-секретарь генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндиков
отверг какую-либо причастность обвинения против Козлова к политике.
Однако политологи в стране отмечают различие между приговорами в адрес Козлова и его
соответчиками, как признак того, что реальной целью является нанесение смертельного удара
"Алге", которая является самой активной и бескомпромиссной оппозиционной силой Казахстана.
В телевизионном интервью, показанном 7 октября, за день до вынесения вердикта, президент
Нурсултан Назарбаев описал прошлогодние события в Жанаозене как промышленный спор,
который использовали отдельные лица с "преступным намерением, в погоне за достижением
собственных криминальных целей". Он определенно намекал на Мухтара Аблязова, бывшего
банкира и непреклонного оппонента Назарбаева, находящегося в эмиграции. Он фигурировал в
данном деле как предполагаемый зачинщик подрывных действий, целью которых было свержение
текущей администрации.
Аблязов попал в заголовки международных газет, когда был приговорен к 22 месяцам заключения
в Великобритании в феврале за оскорбление суда. Он обвинен в растрате миллиардов долларов
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США из банка BTA, факт которой он отрицает.
В отличие от других более умеренных оппозиционных сил, "Алга!" постоянно критикует самого
президента Назарбаева.
"И для тех немногих, кто остался на оппозиционном поле, суд над Козловым – очевидный
показатель, что власть всегда найдет возможность избавиться от оппонентов, которые перейдут
определенную грань, то есть станут представлять для действующего режима определенную
опасность," - говорит Андрей Гришин, редактор Казахстанского бюро по правам человека, IWPR.
По словам Гришина, все действия Козлова раздражали власти – его отказ признать вину на суде,
его роль в качестве лидера партии "Алга!", и его связи с Аблязовым, которые он не отрицал в ходе
процесса.
"Самое грустное, что оппозиции почти не осталось. Партия «Алга!» уже считай прекратила свою
деятельность," – говорит Гришин, добавив, что другая основная оппозиционная сила – ОСДП "Азат"
– более готова к заключению сделок с правительством.
По словам Гришина, власти были обеспокоены не столько критикой, на которую они научились не
обращать внимания. Вместо этого, по его словам, "для них представляет большую угрозу
объединение людей под лозунгами оппозиции".
Этот процесс был последним в цикле заседаний по поводу насилия в Жанаозене. 4 июня
тринадцать местных, обвиненных в разжигании беспорядков, были приговорены к тюремным
срокам. Одиннадцать были приговорены в мае на отдельном судебном заседании по делу в селе
Шетпе вблизи Жанаозена, в котором произошел менее масштабный инцидент с насилием в
декабре 2011 года.
Единственный случай с участием полиции в стрельбе закончился в конце мая, пять офицеров были
приговорены к срокам от пяти до семи лет за превышение полномочий. Другой офицер получил
пять лет за незаконное задержание людей в Жанаозене.
Многочисленные вопросы по Жанаозену остаются без ответа – почему правоохранительные органы
получили указания использовать оружие против гражданского населения, реальное количество
жертв, и роль, которую сыграли местное и центральное правительство, проигнорировав
экономические причины недовольства. До сегодняшнего дня правительство занималось данными
проблемами посредством обвинения активистов оппозиции и профсоюзов.
"В этом деле рано ставить точку, так как общество, по сути, не получило ответов и вряд ли
разделяет позицию обвинения, – говорит Гришин. – Все прекрасно понимают, что Козлов и его
партия – это просто "стрелочники", на которых было удобно свалить собственные просчеты [власти]
и неспособность уладить конфликт."
В отношении будущего политической оппозиции в Казахстане Гришин заявил, что "в связи с тем,
что "Алгу" развалили, потребуется время, чтобы появилось что-то похожее. Однако недовольных
властью становится все больше, и поэтому какие-то движения все равно будут."
В более широком смысле он сказал, "последующие после Жанаозена забастовки, наоборот,
показывают, что люди готовы отстаивать свои трудовые права, и здесь работодатель в отличие от
государства извлек уроки Жанаозена и старается найти компромисс."
Алмаз Куменов – редактор IWPR в Казахстане.
Если у вас есть комментарии или вы хотите задать вопрос по этому материалу, вы можете
направить письмо нашей редакторской команде по Центральной Азии на адрес
feedback.ca@iwpr.net.
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