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В начале недели наши коллеги в Москве получили призыв о помощи. В редакцию портала 
«Республика» обратились супруги Данияровы и рассказали о беспрецедентном случае: некие 
люди в форме не выпустили их отдыхать в Турцию из аэропорта Алматы. Не представляясь и 
не объясняя причин, они просто взяли и выставили пожилых людей из зала ожидания. 

Случай и вправду беспрецедентный: 80 летнего Калибека Каирбаевича Даниярова и его 
супругу, 70 летнюю Расилю Абдудгазизовну сняли с рейса перед самой посадкой в самолет. 
Пожилая чета должна была вылететь из аэропорта Алматы 20 мая в 05.55 по астанинскому 
времени рейсом Тurkish Airlines в город Мармарис через Стамбул. С билетами, паспортами и 
другими документами у четы Данияровых было все в порядке. Но перед самым вылетом, уже 
после прохождения паспортного контроля, их сняли с рейса без объяснения причин. 

Попытки что-то узнать оказались бесполезными. В ответ они услышали лишь: «Мы ничего 
не знаем — мы только выполняем приказы!» В шестом часу утра позвонить куда-либо еще 
было невозможно — старикам пришлось уехать домой, так и не выяснив, за что их лишили 
поездки. Обращение уже днем к начальнику службы безопасности аэропорта тоже не 
увенчалось успехом, и они обратились за помощью к журналистам. 

Нас эта история потрясла не меньше, чем самих ее участников, ведь завтра на месте супругов 
Данияровых могут оказаться и ваши, и наши родители. Поэтому мы попытались разобраться 
в случившемся и начали собственное расследование. 

Зейнеш Сауытбаева, менеджер туристической компании, где чета Данияровых приобретала 
путевки на отдых, не скрывала своего удивления: 

- Это вообще нонсенс, не припомню, чтобы у нас в практике был такой случай, когда с нашей 
стороны все документы в порядке, а клиента сняли с рейса. Мы начали звонить с вопросами, 
но директор погранслужбы аэропорта заявил, что не уполномочен отвечать, и отправил нас... 
в МИД! Должна же быть объективная причина, когда препятствуют выезду людей?! И нужно 
дать этому вразумительное объяснение! 

Уже на следующий день мы дозвонились до отдела по связям с общественностью АО 
«Международный аэропорт Алматы», где сотрудники после звонка наших московских коллег 
занялись изучением ситуации. Выяснилось, что Данияровых с рейса сняли все-таки 
сотрудники пограничной службы, которые до этого их пропустили без каких-либо претензий. 



- Как раз именно сегодня та смена, которая работала 20 мая, вышла на работу, - сказала нам 
сотрудник отдела в телефонном разговоре.  - И нам удалось выяснить, что сняли с рейса 
стариков именно пограничники, но нам тоже неизвестна причина, почему Данияровым не 
дали выехать. 

Мы тут же бросились снова звонить в пограничную службу. «Все вопросы в письменном 
виде»,  - обозначили нам условия получения комментария. Запрос мы сразу выслали, но 
ответа на него пока не дождались. 

- Может, дело в моих взглядах? — задается вопросом Калибек Каирбаевич. — Может, меня 
поэтому из страны не выпустили?! 

Как известно, Калибек Данияров действительно известен своими статьями — у него свой 
собственный взгляд на прошлое Казахстана, а его предложение строить будущее 
Кыргызстана по примеру Швейцарской Конфедерации (статья была опубликована на сайте 
altyn-orda.kz) бурно обсуждалось в Интернете. 

Сказать честно, в Казахстане может быть все что угодно. Хотя эта история в голове просто не 
укладывается. Что за порядки теперь в Казахстане, если стариков могут вот так запросто 
снять с рейса и, не объясняя даже причин, не выпускать из страны? 

- Мне 80 лет, у казахов люди старше 60 лет — уважаемые, их называют аксакалами. Я уже 20 
лет как аксакал и никогда такого хамства и унижения не испытывал. Меня совершенно не 
интересует, кто (или по чьему приказу — ред.) нас снял с рейса. Кто бы это ни был — это 
бесчестные люди, не знающие национальных обычаев и не уважающие людей, — с болью 
резюмировал Калибек Каирбаевич. 

Между тем, опубликованный на портале материал о ситуации со стариками вызвал шквал 
возмущенных комментариев. Посетители портала негодовали по поводу беспредела в 
отношении стариков. Из оставленных комментариев мы также узнали, что Калибек 
Каирбаевич — отец Лейлы Бекетовой, супруги Виктора Храпунова, ныне проживающего с 
семьей в Швейцарии. В свое время последний был акимом Алматы, а также занимал другие 
высокие государственные должности. И это обстоятельство заставляет нас предполагать, что, 
видимо, и здесь не обошлось без политики. 

Но в чем могли провиниться люди, достигшие столь преклонного возраста? Неужели власть в 
Казахстане нашла новый метод борьбы с неугодными — воюя со стариками? В результате 
пережитого стресса у Калибека Каирбаевича случился сердечный приступ, и врачи 
диагностировали у него инсульт. Дорого обошлось старику общение с казахстанской 
пограничной службой. 
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