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Известный журналист вынужден прекратить голодовку протеста, так как врачи опасаются за его
жизнь.
Сторонникам известного казахстанского журналиста и активного деятеля оппозиции Сергея
Дуванова, арестованного в конце октября по обвинению в изнасиловании, удалось уговорить его
прекратить объявленную им голодовку.

В Алматы прошло уже шесть митингов протеста в поддержку Дуванова. Сорок митингующих были
задержаны, а семеро из них провели за решеткой несколько дней. В последнем митинге,
состоявшемся 13 ноября, приняли участие более 70-ти человек.

Уже около 20-ти активистов по всей стране присоединились к голодовке, объявленной
оппозиционными политиками Маратом Уатканом и Гульжан Ергалиевой в поддержку Сергея
Дуванова.

Дуванов отказывался принимать пищу и воду с момента его задержания 28 октября.
Предупреждение тюремных медиков о том, что жизнь журналиста в опасности, заставило группу
поддержки Дуванова вмешаться.

В записке, которую Дуванов передал своим адвокатам и сторонникам из заключения, он написал:
«Ход следствия и суда предрешен, но тем, кто хочет видеть меня на скамье подсудимых,
достанется лишь мое бездыханное тело».

Сторонница Дуванова Розлана Таукина сообщила контрибьютору IWPR, что группа поддержки
вынуждена была вмешаться после того, как Дуванов, который настолько ослаб, что не уже мог
самостоятельно передвигаться и говорить, был насильно накормлен персоналом тюрьмы.

Сторонники Дуванова требуют независимого расследования обстоятельств дела, считая, что
обвинение против журналиста было сфабриковано властями после того, как Сергея не удалось
заставить замолчать другими способами.

По мнению многих наблюдателей, дело Дуванова знаменует собой начало нового этапа гонений на
независимую прессу, и теперь с журналистами будут расправляться так же, как власти
расправляются со своими политическими оппонентами – давление, устрашение, а затем – тюрьма.

В прошлом году к тюремному заключению сроком на 10 лет был заочно приговорен опальный
бывший премьер Акежан Кажегельдин, проживающий за границей. В июле этого года к
длительным срокам лишения свободы были приговорены лидеры оппозиционного движения
«Демократический выбор Казахстана» Галымжан Жакиянов и Мухтар Аблязов.

Всем этим бывшим государственным чиновникам инкриминируется злоупотребление служебным
положением, однако их сторонники уверены, что следователи и судьи просто исполнили
политический заказ «сверху».
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Прошедшим летом против Дуванова был возбужден иск по обвинению в оскорблении чести и
достоинства президента после опубликования им на одном из оппозиционных веб-сайтов статьи,
бросающей свет на некоторые сомнительные заграничные счета, принадлежащие президенту
Нурсултану Назарбаеву и членам его ближайшего окружения.

В августе Дуванов подвергся нападению и был избит тремя неизвестными. В то время он как раз
готовился к встрече с представителями ОБСЕ.

Эксперты склонны считать все эти события, а также нынешний арест журналиста звеньями одной
цепи. По их мнению, не является простым совпадением тот факт, что Дуванов был арестован
накануне своей поездки в США, где он должен был выступить в фонде Карнеги с докладом о
ситуации с правами человека в Казахстане.

В штабе поддержки Дуванова уверены, что власти не случайно сфабриковали против Сергея столь
грязное обвинение, рассчитывая на то, что международное сообщество не станет защищать
насильника.

«Власти пытаются уничтожить Дуванова, запятнав его репутацию», - считает глава Ассоциации
социологов и политологов Казахстана Бахытжамал Бектурганова.

Сергей Дуванов является редактором ежемесячного бюллетеня, издаваемого казахстанским Бюро
по правам человека и соблюдению законности совместно с IWPR.

Суд над журналистом назначен на конец ноября, но сам Дуванов не ждет от него ничего хорошего.
По его мнению, «власти не упустят возможности отправить непослушного журналиста за решетку».

Ербол Жумагулов – независимый журналист из Алматы
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