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Казахстанская оппозиция считает, что одного из ее лидеров пытаются физически уничтожить.
Как заявляют представители движения «Демократический выбор Казахстана», «чересчур ретивые»
допросы следователя подорвали здоровье лидера казахстанской оппозиции Галымжана
Жакиянова, находящегося под домашним арестом.

Жакиянов в настоящее время находится в одной из больниц г. Павлодар. По утверждению
представителей ДВК, его уже дважды отправляли в реанимацию – всякий раз после допросов
следователя Гусмана Кусаинова.

Пресс-секретарь ДВК Владимир Козлов не уверен, что открытый судебный процесс по делу
Галымжана Жакиянова все-таки состоится, так как тяжелое состояние здоровья последнего может
привести к его смерти. «В настоящее время организм подследственного Жакиянова сильно
ослаблен», - говорит он.

По мнению представителей ДВК, обвинения против Жакиянова в «злоупотреблении служебным
положением» выдвинуты явно по политическим мотивам. Кроме того, члены движения требуют от
властей открыть доступ к медицинским сведениям о состоянии здоровья подследственного.

Коллега Жакиянова по ДВК Мухтар Аблязов был арестован в конце марта после серии выступлений
на пресс-конференциях с острой критикой в адрес правительства.

«Наказание Жакиянова и Аблязова является для Назарбаева способом преодоления
внутриполитического кризиса, - считает другой лидер оппозиции - Нурболат Масанов. - Президент
пытается запугать элиту и таким образом консолидировать ее вокруг себя, но он уже не
контролирует политическую жизнь, а кризис в стране только обостряется».

Как заявила член политсовета движения «Демократический выбор Казахстана» Гульжан
Ергалиева, «встречаться с политзаключенным Жакияновым следователь Кусаинов разрешил только
его супруге, адвокату и медицинскому персоналу, то есть это - далеко не домашний арест». Она
рассказала о том, что больницу, в которой находится лидер ДВК, оцепили сотрудники ОМОНа, они
находятся также и внутри больницы.

13 июня на пленарном заседании казахстанского парламента был зачитан запрос нескольких
депутатов на имя одного из вице-премьеров страны, Бауржана Мухамеджанова. Депутаты требуют
соблюдения конституционного права Галымжана Жакиянова на охрану здоровья и жизни.
Депутаты также отмечают, что при таких условиях, в которых находится Жакиянов, его лечащий
врач снимает с себя всякую ответственность за жизнь и здоровье своего пациента.

В начале года Жакиянов попытался найти убежище в посольстве Франции в Алматы, заявив, что в
противном случае он будет заключен под стражу. Не желая выдавать оппозиционера властям,
которые наверняка учинят над ним расправу, французские дипломаты в начале апреля пришли с
правительством Казахстана к соглашению о том, что при наличии оснований для задержания
Жакиянова он будет помещен под домашний арест, но не более того.
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Как только Жакиянов покинул французское посольство, власти предъявили ему обвинение в
«превышении служебных полномочий» во время пребывания в должности губернатора
Павлодарской области, с которой он был смещен в конце прошлого года.

Арестованный коллега Жакиянова по ДВК Мухтар Аблязов находится в следственном изоляторе
Астаны. Ему инкриминируется использование служебного сотового телефона в личных целях, а
также незаконная предпринимательская деятельность в бытность его министром энергетики
Казахстана. Суд назначен на 24 июня.

По словам соратника экс-акима Павлодарской области Виктора Котуновского, следователь
запрещает адвокату Жакиянова знакомиться с материалами следствия. «Следователь утверждает,
что в деле Жакиянова есть документы под грифом «секретно», хотя насколько они секретны –
вопрос спорный», - заявил Котуновский.

Аресты двух видных оппозиционных деятелей остаются в центре внимания казахстанской
общественности. В Павлодаре начиная с 7 июня возле здания ГУВД регулярно собираются
сторонники Жакиянова из областного центра, Семипалатинска и Усть-Каменогорска. Их число уже
достигло 200 человек.

Они требуют допустить к Жакиянову независимых от властей врачей, передать родственникам
больного копии всех медицинских документов, изменить меру пресечения в отношении Жакиянова
- домашний арест заменить подпиской о невыезде, а также провести расследование обстоятельств,
при которых Жакиянов попадал в реанимацию, и обнародовать результаты.

13 июня в центре Алматы сотрудниками милиции были задержаны около 20 представителей
демократической общественности. Собравшиеся, в числе которых были члены движения
«Поколение» во главе со своим лидером Ириной Савостиной, а также представители
Республиканской народной партии Казахстана, требовали освободить Жакиянова и прекратить
политические преследования сторонников демократии. Как сообщил пресс-центр ДВК,
задержанным предъявлено обвинение в организации несанкционированного митинга.

Как утверждает казахстанский оппозиционер Нурболат Масанов, действия властей в отношении
Жакиянова имеют политическую подоплеку. «Чаша терпения властей переполнилась, когда в
марте Жакиянов встретился с оппозиционером номер один в Казахстане Акежаном
Кажегельдиным. Во время их встречи в Париже речь шла о совместных действиях против
правящего режима», - говорит Масанов.

Происходящие вокруг лидеров ДВК события независимый эксперт Андрей Щербаков сравнивает со
сталинскими репрессиями 1937 года. «Президент и его окружение решили приструнить
взбунтовавшихся демократов. Плохо, что противоборство между конфликтующими сторонами
негативно сказывается на политическом имидже Казахстана», - замечает он.

Помощник Жакиянова Нуржан Садыков рассказал, что от правоохранительных органов досталось и
супруге Жакиянова Карлыгаш. «Когда Гусман Кусаинов вошел в палату к Жакиянову, Карлыгаш
попыталась зафиксировать происходящее на видеопленку. Однако следователь ударил ее и разбил
видеокамеру».

В тот же день следователь дал пресс-конференцию, в ходе которой обвинил женщину в нападении
на представителя власти, при этом не показав журналистам ни одной царапины. «В свою очередь,
у Карлыгаш, обессилевшей за время голодовки, объявленной ею ранее, на теле имеются ссадины»,
- заявила Гульжан Ергалиева, которая присутствовала на пресс-конференции.
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По мнению политолога Ерлана Карина, власть еще может сесть за стол переговоров с оппозицией.
«Пока не поздно, властям нужно идти на диалог с оппозиционными силами, самим проводить
демократические реформы. Но делать это надо прямо сейчас», - заявил он.

В противном случае, считает Андрей Щербаков, от Казахстана отвернутся европейские
государства, а внутри страны могут произойти более серьезные столкновения политических элит.
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