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Булат АБИЛОВ: 
ПОЦЕЛУЙ ГОДА 
направляет наше движение 

Минувший год был интересный, событийный, давший пищу для многих, увы, 
нерадостных размышлений. Во многом он прошел под знаком репрессий со 
стороны власти. Начало года – арест и преследование Рамазана Есергепова, 
преследование и закрытие газеты «Тасжарган», затем арест Мухтара 
Джакишева… Из других событий мы помним вмешательство государства в банк 
БТА, «Альянсбанк», но прежде всего – грабительскую 25-процентную 
девальвацию тенге. Словом, год начался очень бурно. И в принципе он так и 
продолжался. Что ни месяц, то заметное событие. Что стоит один лишь 
неправедный суд над Евгением Жовтисом, преследование и закрытие газеты 
«Республика». 

А своего рода венцом года я бы назвал открытие памятника президенту под 
названием «Казак елі». Под стать ему получился и поцелуй года, когда писатель 
Абиш Кекильбаев облобызал руку главы государства, вручившую ему орден в 
связи с 70-летием.  

 К сожалению, эти события знаковые, они показывают тренд – направление, 
куда движется Казахстан. А движется он в сторону дальнейшего укрепления 
авторитаризма, уже так сказать, вождизма, к увековечиванию лидера, отца наций. 
Следующий год – 70-летие нашего президента, так что этот год тоже будет 
интересным. Не только как время председательства Казахстана в ОБСЕ, но и 
подготовка к юбилею президента. Начнется соревнование, кто лучше встретит и 
проведет юбилей главы государства. Так что мы увидим не одно переименование 
улиц, не один памятник нашему президенту. Так что все еще впереди. 2010 год 
будет занимательным. 
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БЕСПРЕДЕЛ ГОДА 
ДЖАКИШЕВА СУДЯТ 
в закрытом режиме?  

Вчера, 22 декабря, в Астане, в суде № 2 Сары-Аркинского района 
состоялись предварительные слушания по уголовному делу экс-
президента АО «Национальная компания «Казатомпром» Мухтара 
Джакишева.  
Дело ведет председатель суда Нуржан Жолдасбеков, который в октябре 

прошлого года осудил на три года лишения свободы другого экс-президента – АО 
«НК «КазахстанТемирЖолы» Жаксыбека Кулекеева. Предварительные слушания 
прошли в закрытом для прессы и родственников подсудимого режиме.Как уже 
сообщалось, М. Джакишева обвиняют в хищении государственного имущества в 
особо крупном размере, аффилированности с экс-руководителем БТА банка 



Мухтаром Аблязовым и создании ими офшорных компаний за рубежом. Следствие 
вел КНБ РК.  

Уголовное дело Мухтара Джакишева было передано в суд Сары-Аркинского 
района 9 декабря. Генеральная прокуратура ходатайствовала, чтобы процесс был 
открытым. Остается надеяться, что так оно и будет, конечно, кроме тех заседаний, 
на которых предстоит озвучить факты, составляющие государственные тайны.  

Жумабике ЖУНУСОВА, 
«D» 

 
УЗНИК СОВЕСТИ 
Главный редактор газеты «Алма-Ата ИНФО» Рамазан Есергепов 16 декабря 
переведен из следственного изолятора  в колонию общего режима УЖД 158/2 г. 
Тараза. В данное время находится в карантинном отделении, передает наш 
источник. Напоминаем, что в прошлом номере наша газета писала о том, что 
Рамазана незаконно держат в СИЗО ДКНБ Жамбылской области. 
 


