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Мало Казахстану было истории с Алмой Шалабаевой и ее шестилетней дочерью. Акорда
продолжает воевать с женщинами и детьми. На этот раз в «заложниках» у казахских властей
оказалась семья бывшего президента телекомпании «К-плюс» Бахытжана Кетебаева. Телеканал
уже давно не работает, но получить его голову в стране до сих пор жаждут. Или нацелились не
на него самого, а на брата – политика Муратбека Кетебаева?

В понедельник супруга Бахытжана Кетебаева Аниса Абдулаева с двумя несовершеннолетними
детьми — сыном и дочерью — возвращалась в Лондон из Алматы, где живут ее родители.
В аэропорту ничто никаких проблем не предвещало — прошли уже и службу безопасности,
и паспортный контроль, и таможенный. Семья коротала время в зоне ожидания посадки на свой
рейс, однако вдруг появились сотрудники спецслужб. Женщину с детьми вывели из зала, еще раз
тщательно обыскали и с рейса сняли.

Претензия, которую предъявили пограничники, заключается в следующем: у Анисы и детей есть
британское гражданство, однако они прибыли в Казахстан по казахстанским паспортам. К слову
сказать, бывали они в Казахстане у родных неоднократно, и раньше ни у кого не возникало
никаких вопросов. Но тут вот нашла коса на камень!

Дальше все пошло по накатанному силовиками сценарию. Попытки предупредить супруга
и адвоката, которого в срочном порядке нашли для нее близкие, привели к тому, что у Анисы
забрали телефон. На ее слова, что она будет общаться с силовиками только в присутствии
адвоката, ей заявили: адвокат вам не нужен!

А вот дальше начались сюрпризы. Анису с детьми препроводили в... воинскую часть, забрав у нее
к этому моменту и казахстанские, и британские паспорта. Держали их там безо всяких
объяснений почти до обеда. Адвокат смогла к ним попасть только после того, как их уже оттуда
привезли в ДВД (заметим, что рейс в Лондон из Алматы вылетает рано утром, то есть женщину
с детьми насильно удерживали к этому времени уже полдня). Ситуация осложнялась тем, что
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Анисе после перенесённых операций на головном мозге ни в коем случае нельзя нервничать
и волноваться. А тут вот такой сюрприз!

Появление адвоката стало для полицейских неприятной неожиданностью. «В чем собственно
нарушение Анисы Абдулаевой?» — задала резонный вопрос адвокат. Казахстанские паспорта
у нее и детей настоящие -они летали по ним неоднократно. «Должны были отказаться
от двойного гражданства?» — «Да, двойное гражданство не разрешено в Казахстане, однако
за это предусмотрено всего лишь административное наказание — штраф или депортация».

Казалось бы, на этом можно ставить точку — выписывайте штраф или депортируйте. Ан нет!
Не для того Анису с детьми задерживали. В полиции начались какие-то странные движения:
сперва забрали казахские паспорта, затем британские паспорта для того, чтобы якобы
их откопировать, но обратно уже не отдали. Более того, в ДВД заявили, что они подозревают,
что паспорта фальшивые и необходимо провести их экспертизу. Это как минимум месяц. Все это
время Аниса с детьми будет вынуждена оставаться в Казахстане, причем без
каких-либодокументов, плюс ее будут таскать на допросы.

Сегодня Анисе с адвокатом на 18.30 была назначена встреча в ДВД — обещали решить вопрос
с паспортами. Полицейского начальника (звать его Абдрахманов Рустам Туралыевич) ждали
до 21.30. Не дождались! Видимо, в Астане разрабатывают очередной незаконный сценарий.

Напомним, что у Казахстана уже есть опыт удержания в заложниках жен и детей политических
оппонентов режиму Назарбаева. История супруги Мухтара Аблязова Алмы Шалабаевой и их
шестилетней дочери Алуа, депортированной в Казахстан из Италии и насильно удерживаемой
в стране в течение года, в свое время надела много шума и приобрела международную огласку.
Найла, дочь Бахтыжана и племянница Муратбека Кетебаевых, ненамного старше — ей девять
лет.

Кстати, на Алму Шалабаеву, так же, как сейчас на Анису, пытались завести уголовное дело
за якобы фальшивый паспорт. История повторяется?

В завершение стоит заметить, что имя Бахытжана Кетебаева в Казахстане многим знакомо:
именно под его руководством спутниковый телеканал «К-плюс» стал известен далеко
за пределами Казахстана, и именно журналисты этого канала сделали исторические кадры
кровавых событий в Жанаозене в декабре 2011 года. Сам он давно вынужден жить за границей,
но при чем здесь его семья?



Мы связались с Бахытжаном Кетебаевым в «Фейсбуке» и узнали, как он отреагировал на то, что
его семья неожиданно оказалась в заложниках в Казахстане.

- Бахытжан, для Вас стало неожиданностью, что Вашу супругу с детьми сняли с рейса?

- Для меня это было очень неожиданно! Мало того, что при выезде им устроили полный обыск,
сняли с рейса, так еще и отобрали телефон, зачем-то отвезли на территорию какой-то воинской
части, держали там допоздна, не допускали к ней адвоката.

- У нее действительно был и казахстанский, и британский паспорта?

- К сожалению, да. Это нарушение действительно есть, и Аниса его сразу признала. Нужно было,
конечно, отказаться от казахстанского гражданства сразу после получения британского, но я
очень не хотел, чтобы мои дети лишились казахстанского гражданства, хотел, чтобы они
воспринимали Казахстан как свою Родину.

Мы готовы заплатить штраф. О том, что надо заплатить штраф, Анисе сказали вчера
в миграционной полиции. И после этого она смогла бы вылететь в Лондон. Но сегодня...

- Что-то пошло не так?

- Неожиданно суд, который должен был определить размер штрафа, отменили, а паспорта Анисы
и детей передали на экспертизу. Анисе сказали, что возможно они фальшивые и так далее...

- Детям, наверное, нужно в школу?

- Да, это большая проблема, нужно возобновлять учебу, но им тоже не позволяют покинуть
Казахстан, хотя никакой юридической ответственности они нести не могут. Что касается самой
Анисы, то здесь вообще очень сложный момент. Она перенесла в 2012 году инсульт, ей в сосуд
головного мозга роботом была введена металлическая спираль, что бы остановить кровотечение,
это достаточно уникальная операция. Ей крайне противопоказаны стрессы. В мае она должна
пройти в Лондоне следующий этап лечения.

- Получается, ей требуется постоянное медицинское наблюдение?

- Да. И ее пребывание в Казахстане в течение длительного времени чревато...

- Бахытжан, учитывая, что сами-то Вы не въездной в Казахстан, как думаете, в отношении
Вашей семьи это роковая случайность или спланированные действия?

- Судя по тому, что к ним подошли с полным обыском уже после обычной проверки багажа
и регистрации, это целенаправленная акция. Содержание на территории воинской части тоже
о чем-то говорит. Видимо, среагировали на фамилию детей и отыгрались.

Можно сказать, что наша фамилия "нехорошая" на территории Казахстана. Возможно это
отзвук моей работы на «К-плюс», а возможно последствия публикаций Муратбека (Муратбек
Кетебаев, старший брат Бахытжана Кетебаева — ред.) по разоблачению схем и системы работы
КНБ с НПО и создание через контролируемые СМИ, НПО и отдельных "экспертов" фантома
гражданского согласия в Казахстане. Как вы помните, его самого уже недавно задерживали
в Испании и он отсидел там в тюрьме больше месяца. В итоге Казахстану его не выдали,
но возможно решили отыграться на моей семье.

...Мы будем и дальше отслеживать ситуацию с семьей Бахытжана Кетебаева. Пока в этой
истории много непонятного и алогичного. Никто не отрицал нарушения, никто не отказывался
от выплаты штрафа, спрашивается, зачем насильно удерживать с женщину
с несовершеннолетними детьми? Месть? Кому — Бахытжану или Муратбеку?

...Заметим также что все это происходит перед президентскими выборами. Еще один подарок
Назарбаеву?!


