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Правозащитники требуют освободить известного оппозиционного деятеля Галымжана Жакиянова
из тюрьмы, где он заразился туберкулезом.
Весть о том, что, находясь в местах лишения свободы, известный казахстанский оппозиционер
Галымжан Жакиянов заразился туберкулезом, заставила его родных и сторонников удвоить усилия
по его скорейшему освобождению.

Международные правозащитные организации направили на имя Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева письмо с просьбой освободить Жакиянова из «гуманных» соображений.

«Держать известного политического деятеля в тюрьме – неприемлемо для государства,
заявляющего о приверженности демократическим принципам», - говорится в письме.

Первой подтвердила информацию о заболевании Жакиянова туберкулезом его адвокат Елена
Ребенчук 2 июля. Чуть позднее при свидании с мужем в этом убедилась супруга Жакиянова
Карлыгаш и решилась сама просить президента Казахстана о помиловании.

По рассказам близких и друзей, посетивших Жакиянова в трудовой колонии на севере Казахстана в
Костанайской области, он похудел, осунулся, и налицо все признаки болезни.

Туберкулез широко распространен в пенитенциарных учреждениях Казахстана из-за их
перенаселенности и антисанитарных условий. От туберкулеза уже умерли сотни заключенных, а
сама палочка мутировала и сделалась неуязвимой для многих лекарств.

«Риск подхватить туберкулез в местах лишения свободы крайне высок. Заболевает каждый третий
заключенный», - свидетельствует врач Майра Альмамбетова.

Галымжан Жакиянов - в прошлом губернатор Павлодарской области - является одним из
основателей оппозиционного движения Демократический выбор Казахстана (ДВК), созданного в
2001 г. Движение объединило в своих рядах прогрессивных представителей деловой элиты и ряд
высокопоставленных государственных чиновников, придерживающихся демократических взглядов.

В 2002 году Жакиянов был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
И местная оппозиция, и международные правозащитные организации уверены, что Жакиянов был
осужден по политическому заказу. Одновременно по аналогичному обвинению был осужден другой
лидер ДВК – Мухтар Аблязов.

Спустя год Аблязов подал на имя президента прошение о помиловании и был досрочно освобожден,
отказавшись от дальнейшей политической деятельности. Многие из соратников Аблязова уверены,
что он сделал это под давлением властей.

Несмотря на уговоры родственников, коллег, соратников и друзей, Жакиянов упорно отказывается
просить прощения у президента и таким образом признавать свою вину. По словам адвоката,
Жакиянов намерен стоять до конца, пока с него не снимут все обвинения.
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«Мы пытаемся уговорить его все взвесить, написать прошение и, таким образом, спасти себе
жизнь», - говорит член политсовета ДВК Розлана Таукина.

Тем временем власти все неохотнее допускают к Жакиянову посетителей. На прошлой неделе
колонию посетила группа российских правозащитников, но их не только не допустили к
Жакиянову, но и отказали в аудиенции с начальником колонии.

Казахстанские власти пока никак не прореагировали ни на обращения правозащитных
организаций, ни на письмо супруги Жакиянова.
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