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Варшава, 14.02.2017 

 

ЖУРНАЛИСТ ЖАНБОЛАТ МАМАЙ АРЕСТОВАН В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
МУХТАРА АБЛЯЗОВА ПО ДЕЛУ БТА БАНКА 

 

11.02.2017 главный редактор оппозиционной газеты «Трибуна» Жанболат Мамай был 
арестован. Казахстанские власти назвали его «членом преступной группы Мухтара Аблязова». 
Обвинения против журналиста строятся на основании показаний беженца Жаксылыка 
Жаримбетова, которого казахстанские спецслужбы похитили из Турции три недели назад. 
Казахстанские власти используют уголовное дело против оппозиционера Мухтара Аблязова как 
инструмент расправы с активистами, журналистами и независимыми СМИ. 

10.02.2017 Национальное бюро Казахстана по противодействию коррупции обвинило Жанболата 
Мамая в том, что он через газету «Трибуна» якобы «отмывал часть похищенных в БТА Банке 
денег» (ч. 3 ст. 193 УК РК)1. Журналисту грозит до 7 лет лишения свободы. 10.02.2017 полиция 
задержала Мамая, а также обыскала его квартиру и офис газеты. 

11.02.2017 Медеуский районный суд г. Алматы арестовал Мамая на 2 месяца. Суд отказался 
применить к нему домашний арест или выпустить под залог, хотя казахстанские журналисты и 
правозащитники2 предлагали свое поручительство.  

Жанболат Мамай является очередной жертвой уголовного дела против оппозиционного 
политика Мухтара Аблязова. Президент Назарбаев считает Аблязова своим личным врагом. 
Аблязов возглавлял частный БТА Банк, который был системообразующим в Казахстане. В 2009 
году казахстанские власти принудительно национализировали БТА Банк, а также обвинили 
Аблязова и его коллег в «хищении средств банка»3.  

В декабре 2016 года Франция признала дело Аблязова политическим и отказала в его 
экстрадиции. После этого казахстанские власти активизировались, чтобы получить 
«дополнительные» обвинительные показания против оппозиционера. 21.01.2017 казахстанские 
спецслужбы похитили из Турции Жаксылыка Жаримбетова, бывшего топ-менеджера БТА Банка. 
Жаримбетов 10 дней удерживался в СИЗО, после чего начал давать показания против Аблязова. 
Вскоре власти заявили, что «установлен новый пособник Аблязова» – Жанболат Мамай. 

По словам наблюдателей, на процессе об избрании меры пресечения судья зачитала текст 
обвинения в отношении Мамая. В нем утверждалось, что, согласно показаниям Жаримбетова, 
«его родственник передавал 110 тысяч долларов от Аблязова разным лицам, в том числе 
Жанболату Мамаю (в период 2013-2014 гг.)»4.  

11.02.2017 года Мамай заявил: «Никогда в жизни не занимался бизнесом, финансовыми делами. 
Считаю данное преследование политически мотивированным, прессингом за мою 

                                                        
1
 http://anticorruption.gov.kz/rus/infocentr/news/?cid=0&rid=306  

2
 Рысбек Сарсенбай, Гульжан Ергалиева, Андрей Свиридов, Рамазан Есергепов и Маржан Аспандиярова.  

3
 http://en.odfoundation.eu/a/8092,report-kazakhstan-pursues-former-top-managers-of-bta-bank-in-order-to-obtain-their-testimonies-

against-mukhtar-ablyazov  
4
 https://www.facebook.com/guljan.tama/posts/754524848055700  
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журналистскую деятельность, попыткой закрыть «Трибуну» 5 . Ранее газета «Трибуна» 
неоднократно подвергалась преследованиям. В частности, ей присуждали непосильные штрафы 
(от 8000 до 15 000 евро) по сомнительным искам «о защите чести и достоинства»6.  

Преследуя Мухтара Аблязова, власти расправились с оппозицией и влиятельными 
негосударственными СМИ. В декабре 2012 года казахстанский суд запретил деятельность 
оппозиционной партии «Алга!» и 34 негосударственных СМИ 7 . Следствие назвало их 
«аффилированными с Аблязовым» и обвинило в «возбуждении социальной розни» в Жанаозене. 

16.12.2011 в г. Жанаозен (Западный Казахстан) полиция расстреляла мирную забастовку 
нефтяников. Оппозиционный политик Владимир Козлов, который поддержал нефтяников, был 
приговорен к 7,5 годам тюрьмы. Власти заявили, что он «действовал по указанию Аблязова» и тем 
самым «спровоцировал трагедию». Жанболат Мамай выступал на ежегодном совещании в ОБСЕ в 
защиту нефтяников, после чего стал обвиняемым по делу Козлова. В 2012 году Мамай почти 
месяц содержался под стражей, и был освобожден от уголовной ответственности на основании 
ст. 65 УК РК («деятельное раскаяние»).  

 

Жанболат Мамай может стать очередным заложником, у которого власти потребуют 
обвинительные показания против Мухтара Аблязова в обмен на освобождение по 65 ст. УК РК. 
Для казахстанских политзаключенных «деятельное раскаяние» является шансом на 
освобождение, особенно учитывая слабую поддержку стран ЕС и пыточные условия 
содержания в тюрьмах Казахстана.  

Дело Жанболата Мамая подтверждает, что в Казахстане любого оппозиционного активиста или 
независимого журналиста могут обвинить в «сотрудничестве с Аблязовым» и «отмывании 
похищенных в БТА Банке денег». Таким образом казахстанские власти вынуждают замолчать 
своих критиков под предлогом их «связей с Аблязовым». 

Нурсултан Назарбаев использует любые методы для нейтрализации своего давнего оппонента. 
«Доказательствами» по делу БТА Банка являются показания, полученные в результате угроз, 
похищений, шантажа. Власти Казахстана используют эти «доказательства» для преследования 
Аблязова в Великобритании, в частности заморозки его активов и отмены политического 
убежища. Компетентные органы Великобритании должны обратить внимание на очевидный 
политический характер дела БТА Банка и факты его фабрикации. 

Фундация «Открытый Диалог» призывает государства ЕС и США обратиться к правительству 
Казахстана с требованием немедленно освободить Жанболата Мамая и снять с него обвинения.  

 
 
 
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

                                                        
5
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=148759462301021&set=a.122092574967710.1073741828.100015009044844&type=3&thea

ter  
6
 В марте 2014 года суд оштрафовал «Трибуну» на 2 миллиона тенге (около 7900 евро) за якобы неправильную интерпретацию 

цитаты. В июле 2016 года газете присудили штраф в размере 5 млн тенге (около 15 тыс. евро) за статью о рекламном агентстве.  
7
 http://en.odfoundation.eu/a/3420,report-independent-and-opposition-media-in-kazakhstan-are-on-the-brink-of-annihilation  
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