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Казахстанские власти пытаются заставить лидеров оппозиции отойти от политической
деятельности.
На прошлой неделе власти Казахстана запретили одному из лидеров оппозиционной
Республиканской народной партии Казахстана (РНПК) выезжать за пределы республики в течение
пяти лет. Эта событие последнее в цепи акций, направленных на подавление политической
деятельности лидеров оппозиции.

Запрет на выезд за рубеж в отношении бывшего пресс-секретаря правительства Акежана
Кажегельдина, ныне заместителя председателя исполкома РНПК Амиржана Косанова до сих пор не
снят. А в марте этого года этого года, пытаясь запугать оппозиционеров, двери квартир Косанова и
двух других лидеров оппозиции залили цементом.

Тогда же по сфабрикованному обвинению, не имеющему под собой серьезных юридических
оснований, были осуждены на 3 с половиной года еще двое соратников оппонента Назарбаева - экспремьера Кажегельдина, Петр Афанасенко и Сатжан Ибраев, которые продолжали поддерживать
отношения с Кажегельдиным и выполняли роль курьеров между организованной оппозицией в
Казахстане и лидером РНПК в изгнании.

Судебные процессы инициированы и в отношении других оппозиционеров, в частности против
главного редактора газеты "СолДАТ" Ермурата Бапи и известного политолога Нурбулата Масанова,
одного из трех активистов, которых пытались запугать цементированием дверей их квартир.

Все уже становится и пространство для деятельности независимой прессы. Оппозиционным
газетам отказывают в типографских услугах все издательские центры в Казахстане, их
терроризируют с помощью фискальных служб. Силовые структуры арестовывают отпечатанные
тиражи, фабрикуются иски по защите чести и достоинства от критикуемых героев статей на
фантастические суммы, суды выносят приговоры, делающие невозможной дальнейшую
деятельность этих СМИ.

Прослушивание телефонных разговоров, запугивание и нападения на лидеров оппозиции стали
привычным явлением.

Один из самых стойких и опытных оппозиционеров республики, председатель исполкома РНПК
Газиз Алдамжаров на последних парламентских выборах набрал 87 процентов голосов среди
населения нефтедобывающей Атыраусской области на западе Казахстана. Но выборы сочли
недействительными из-за хулиганской выходки двух юношей, в нетрезвом виде перевернувших
избирательную урну верх дном.

В июне этого года из офиса Алдамжарова грабители унесли все компьютеры и другие носители
информации, не тронув сейфы и кожаные куртки в шкафу. В октябре этого года воры вынесли из
квартиры Газиза Алдамжарова парадный костюм, две рубашки и семейный альбом с фотоснимками,
игнорировав деньги, технику и украшения.

А совсем недавно неизвестный по телефону предупредил Газиза Алдамжарова, одного из лидеров
оппозиции, что если он не прекратит свою политическую деятельность, то в течение трех дней с
ним может случиться все что угодно.
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Но самым вопиющим фактом запугивания стала мартовская операция против Косанова, Масанова и
лидера общественного движения «Орлеу» Сейдахмета Куттыкадама.

Ночью, с интервалом в один час у дверей их квартир с внешней стороны было вылито по 50
килограммов цемента, поставлена металлическая арматура и исписаны подъезды домов и дворы
оскорбительными и угрожающими надписями. С вечера в квартирах не работали телефоны,
оказалось, что провода срезаны ножом, а замки подъездов и квартир испорчены.

Причиной беспрецедентной акции явилось то, что на следующий день эти лидеры собирались
участвовать в митинге, где они хотели выступить в поддержку национального диалога между
властями и оппозицией.

Очевидно, что эта акция сразу против трех видных деятелей была хорошо организована и
спланирована заранее. Однако, уголовное дело, возбужденное полицией, до сих пор не раскрыто. А
через несколько дней после акции, все три лидера получили огромные счета за междугородные
переговоры, которых никогда не было.

Сейдахмета Куттыкадама также шантажировали съемками скрытой камерой его посещения бани в
интимной обстановке. После публичных заявлений о твердом намерении продолжать политическую
деятельность, анонимные шантажисты передали пленку на телеканал, входящий в холдинг дочери
президента страны, где он был показан с ироническими комментариями и разместили на интернетсайте.

Запрет на выезд Косанова власти оправдывают законом о государственных секретах, который
применим к Косанову в виду того, что он работал в правительстве Кажегельдина. Несмотря на то,
что у Косанова есть все необходимые документы, включая визу в Великобританию и выездную
визу, его поездка не состоялась. «Я подам на полицию в суд за нарушение моих прав», – говорит он.

Главным орудием дискредитации третьей жертвы мартовской акции - Нурбулата Масанова стало
обвинение в оскорблении достоинства всего казахского народа. Основанием обвинения является
перепечатка проправительственными газетами «Егемен Казахстан», «Караван», «Доживем до
понедельника» и «Казахская правда» сфальсифицированного интервью в анонимном Интернетсайте.

Против главного редактора газеты "СолДАТ" Ермурата Бапи возбуждено дело о разжигании
национальной розни и оскорблении чести и достоинства президента страны. Материал,
выступающий основным доказательством на судебном процессе был взят из официальных
интернет-сайтов авторитетных зарубежных масс-медиа.

Многим известным руководителям СМИ под прессингом давления на бизнес и угроз физической
расправы пришлось уехать из страны. Среди них – директор радио «РИК» Серик Медетбеков,
учредитель газеты «Время по» Юлия Фирсова и главный редактор этой же газеты Нурлан Аблязов.
Кроме того, власти все больше используют проверенную тактику воздействия на независимые СМИ
- конфискуют офисное оборудование и даже личное имущество учредителей газет, нарушая при
этом закон об ограниченной ответственности зарегистрированных Министерством юстицией
изданий.

Для газет, которым удается издаваться за пределами родины – в Кыргызстане или России, ввоз в
страну отпечатанных за рубежом тиражей становится практически невозможным – столько
препятствий воздвигают на их пути таможенные органы и Комитет национальной безопасности. С
каждым днем усложняется процедура распространения газет, критикующих власть.
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Попытки директора Казахстанского международного бюро по правам человека Евгения Жовтиса
подать в суд за систематическое ложное распространение оскорбительных заявлений не приняты
ни одной судебной инстанцией.

Лидера движения пенсионеров «Поколение» Ирину Савостину более года отвлекают от социальной
защиты пожилых людей еженедельными вызовами в городской суд в качестве ответчицы за
оскорбление чести и достоинства двух мужчин – юриста в отставке и редактора «Казахской
газеты».

Председатель движения представителей малого бизнеса «Единство» Даметкен Аленова, известная
своей критикой фискальной политики государства, была без причин лишена звания профессора в
институте. Принадлежавший ей магазин подвергся грабежу, а затем был совершен поджег его
склада.

Экс-депутат из Кустаная Владимир Чернышев и сопредседатель партии «Азамат» Петр Своик были
неоднократно избиты людьми в масках у подъездов своих домов.

Преследование и давление на оппозицию становится более очевидным на фоне дальнейшей
концентрации политической власти президента и членов семьи. Например, зять президента Рахат
Алиев стал одним из руководителей Комитета национальной безопасности, который теперь
вызывает оппозиционеров на «задушевные» разговоры. Сегодня правоохранительные органы, а
также таможенные службы, прокуратура и суды используются как орудие политической борьбы
против инакомыслия и политической оппозиции в стране.

Все эти действия властей преследуют одну цель – заставить лидеров оппозиции отойти от
политической деятельности и воздействовать на них через запугивание членов семьи.

Розлана Таукина – директор представительства ИОВМ в Казахстане.
Location: Stavropol
Russia
North Ossetia
Kyrgyzstan
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