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Несмотря на арест лидеров, оппозиционные силы Казахстана продолжают добиваться
демократических реформ.
Самое влиятельное оппозиционное движение в стране - Демократический выбор Казахстана (ДВК) полно решимости продолжать борьбу за демократические реформы, невзирая на арест двух своих
лидеров.

18 июля суд приговорил бывшего министра энергетики Казахстана и лидера ДВК Мухтара Аблязова
к 6-ти годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве и злоупотреблении
служебным положением. Кроме того, суд обязал Аблязова возместить ущерб в 557 миллионов тенге
(более 1,5 миллиона долларов) нефтяной компании «КЕГОК», а также оплатить почти 150 тысяч
тенге (около тысячи долларов) судебных издержек.

15 июля начался судебный процесс над другим лидером движения - Галымжаном Жакияновым,
бывшим губернатором Павлодарской области. Ему также предъявлено обвинение в
злоупотреблении служебным положением.

Два года назад казахстанский суд заочно приговорил к длительному тюремному заключению
бывшего премьера Акежана Кажегельдина – основателя Республиканской народной партии.
Кажегельдин был вынужден покинуть страну в 1997 году, и с тех пор, находясь в изгнании,
продолжает борьбу за демократические реформы в Казахстане.

Многие эксперты и видные деятели оппозиции считают, что обвинения против Аблязова и
Жакиянова имеют политическую подоплеку и являются местью режима движению ДВК, которому
удалось объединить мощные оппозиционные силы.

«Прежде оппозиция была разрозненной и не могла достойно противостоять властям. Однако
благодаря своему кадровому составу, интеллектуальным и материальным ресурсам, новой волне
демократов удалось сплотить оппозицию вокруг себя», - говорит независимый политолог Николай
Пономаренко.

По словам члена ДВК, президента Ассоциации независимых электронных СМИ Розланы Таукиной,
ДВК объединило вокруг себя более 8 партий. В рядах движения числится свыше 12-ти тысяч
человек. «Сплочение оппозиции вокруг ДВК произошло вследствие резкого поворота властей в
сторону авторитаризма», - считает она.

Как заявил контрибьютору IWPR пресс-секретарь движения Владимир Козлов, ДВК - это
единственное оппозиционное объединение, способное противостоять существующему режиму. «И
чем радикальнее действия власти против ДВК, тем радикальнее будет противодействие».

Аналитик Анна Волкова считает, что причиной ареста и суда над лидерами ДВК послужила их
активная борьба за демократические преобразования. Другая причина заключается в том, что
Аблязову и Жакиянову, как бывшим чиновникам, хорошо известны закулисные махинации в
правительстве. «Вот почему властям не терпится упрятать их за решетку», - заключает она.

Руководство ДВК временно перешло в руки депутата Толена Тохтасынова. «Мы не собираемся
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избирать новых руководителей, - сказал он. - Жакиянов и Аблязов остаются во главе движения».

Между тем политический обозреватель проправительственной газеты «Новое поколение» Максим
Волков полагает, что у ДВК нет настоящего лидера, способного руководить движением. «Вряд ли
Тохтасынов долго продержится на этой должности, поскольку его может постигнуть участь
Жакиянова и Аблязова, - пишет обозреватель. - В скором времени это движение развалится, так как
в стране нет личностей и организаций, способных противостоять натиску государственной
машины».

Немало и таких комментаторов, которые предрекают ДВК большое будущее, считая последние
репрессии властей проявлением слабости и безысходности.

Эксперт международной организации «Транспаренси Казахстан» Андрей Чеботарев утверждает,
что другие оппозиционные партии – например, РНПК и «Азамат» - уже почувствовали, как власть
дрогнула под натиском оппозиции, и воодушевились этим.

«Это проявляется, в частности, в крайне примитивных методах давления на оппозицию, на которые
с тревогой смотрит международная общественность», - отмечает он.

«Власти надеются, что без Жакиянова и Аблязова оппозиция испугается и смолкнет, - рассуждает
независимый политолог Андрей Макаров. - Но все будет как раз наоборот: борьба за
демократические перемены развернется с удвоенной силой».

Медет Ибрагимов и Алексей Городецкий – псевдонимы журналистов из Казахстана
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