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Сторонники отбывающего срок лидера оппозиции подозревают, что он подал прошение о
помиловании под воздействием пыток и психотропных веществ.
Казахстанские правозащитники обеспокоены состоянием здоровья известного лидера оппозиции
Мухтара Аблязова, находящегося в заключении, после того, как тот фактически отрекся от своего
инакомыслия, подав на имя президента прошение о помиловании.

Сторонники Аблязова расценили такой шаг как свидетельство того, что власти оказывают на их
лидера давление, а возможно, и применяют пытки с целью выбить из него раскаяние.

Особое подозрение вызвала дата подачи прошения – 8 апреля – за день до обсуждения в
Европарламенте состояния дел с правами человека в Казахстане.

Мухтар Аблязов – бывший министр энергетики, промышленности и торговли РК - с 2001 года
является одним из лидеров оппозиционного движения Демократический выбор Казахстана (ДВК). В
2002 году он и другой лидер ДВК - Галымжан Жакиянов – были осуждены по обвинению в
злоупотреблении служебным положением. Аблязов был приговорен к шести годам лишения
свободы, однако представители ряда международных организаций считают, что процесс носил
заказной политический характер.

После того, как адвокат Аблязова Гулам Мазанов подал от имени своего клиента прошение о
помиловании, заявив, что тот готов отказаться в дальнейшем от политической деятельности,
представители оппозиции в срочном порядке созвали пресс-конференцию.

Оппозиционеры заявили, что к Аблязову по указанию власти применялись пытки и, возможно,
психотропные средства, чтобы добиться от него подобного заявления. А заверения адвоката о том,
что его клиента не избивали и не пытали – не более, чем попытка защитить Аблязова от
дальнейшей физической расправы.

Активист Петр Своик сообщил IWPR, что представителям оппозиции целый месяц отказывали в
посещении Аблязова, а когда, наконец, допустили, то они ужаснулись увиденному.

«Это был совсем другой человек - подавленный, сломленный. Мы тревожимся уже даже не за его
политическую карьеру, а за его физическое выживание», - говорит Своик.

В рядах ДВК считают произошедшее циничной инсценировкой властей, направленной на обман
международного сообщества. «Власть стремится доказать мировому сообществу, что Аблязов
осужден по заслугам», - считает член ДВК Гульжан Ергалиева.

Пресс-секретарь ДВК Владимир Козлов полагает, что прошение Аблязова о помиловании дало
президенту Назарбаеву некий козырь накануне намеченного на 9 апреля заседания по Центральной
Азии в Европарламенте.

Европейские парламентарии уже потребовали от Казахстана пересмотреть ряд недавних
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политических процессов, в том числе – дела Аблязова и его коллеги по ДВК Жакиянова, а также
нашумевшее дело оппозиционного журналиста и правозащитника Сергея Дуванова.

На заседании 9 апреля Европарламент не обсуждал конкретные политические процессы.
Казахстанской делегации было лишь рекомендовано довести до сведения правительства мнение
парламентариев о необходимости диалога с оппозицией, а также пересмотра ряда наиболее
спорных судебных процессов.

Летом Европарламент проведет повторное заседание, на котором подведет итоги позитивной
работы, проделанной руководством Казахстана.

При этом неизвестно, насколько велика вероятность того, что прошение Аблязова будет
удовлетворено, а в рядах правозащитников тем временем продолжает нарастать беспокойство за
судьбу политических заключенных.

Адвокат Жакиянова Мустахим Тулеев, поддерживающий постоянный контакт со своим клиентом,
утверждает, что Жакиянову также предлагали обратиться к главе государства с ходатайством о
помиловании.

Как сообщила газета «СолДАТ», недавно Жакиянову была подкинута записка - якобы от
заключенных - в которой в угрожающей форме было изложено требование написать ходатайство о
переводе в другую колонию. В ДВК это расценили, как провокацию государственных служб.

«Они хотят перевести Жакиянова в другую колонию с более строгим режимом, где на него проще
будет оказывать давление», - утверждает Своик.

Активисты ДВК и другие сторонники Аблязова и Жакиянова продолжат борьбу за освобождение
своих лидеров. Но, по мнению многих, с подачей прошения о помиловании политическая карьера
Аблязова может закончиться.

«Возвращение Аблязова в политику зависит от того, какими условиями со стороны властей будет
сопровождаться его освобождение», - считает правозащитник Евгений Жовтис.

«Это будет морально подорванный человек. Ему [Аблязову] понадобится время для духовной и
физической реабилитации», - полагает эксперт антикоррупционного фонда «Transparency
international» Андрей Чеботарев.

Активисты ДВК заявляют, что прошение их лидера о помиловании никак не отразится на их
деятельности, однако многие наблюдатели констатируют, что власти Казахстана добились своего –
заставили оппозиционера раскаяться, что дает им возможность впоследствии дискредитировать
всю оппозицию.
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