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ЖУРНАЛИСТ ЖАНБОЛАТ МАМАЙ БЫЛ ИЗБИТ В КАЗАХСТАНСКОМ СИЗО
Жанболат Мамай отказался дать «признательные показания» по делу БТА Банка. После этого
его избили в СИЗО и пригрозили расправой. Жанболат Мамай является очередной жертвой
уголовного дела против оппозиционного политика Мухтара Аблязова.
21.02.2017 арестованный журналист Жанболат Мамай передал своему адвокату заявление и
записку. «Заявляю, что подвергся избиению в тюремной камере. Я опасаюсь за свою жизнь. Мне
конкретно сказали, что доберутся (до меня – прим. ред.) в любой камере тюрьмы. С собой
кончать не собираюсь. Все, что со мной случится, будет убийством», – сообщил Жанболат
Мамай. Он попросил срочно перевести его в безопасное место, например, в одиночную камеру1.
Главный редактор оппозиционной газеты «Трибуна» Жанболат Мамай был обвинен в рамках
уголовного преследования Мухтара Аблязова по делу БТА Банка 2 . 11.02.2017 Мамай был
арестован. Он содержится в СИЗО-18 г. Алматы3. Обвинения против Мамая строятся на основании
показаний беженца Жаксылыка Жаримбетова, которого казахстанские спецслужбы похитили из
Турции месяц назад. Жаримбетов 10 дней удерживался в СИЗО, после чего начал давать
показания против Аблязова. В декабре 2016 года Франция признала дело Мухтара Аблязова
политически мотивированным4.
За последние несколько дней в защиту Жанболата Мамая выступили Amnesty International,
Репортеры без границ, Комитет защиты журналистов, Freedom House, а также несколько
депутатов Европейского парламента5.
Мы призываем международную общественность безотлагательно отреагировать на данный
инцидент и спасти журналиста, которому угрожает убийство в казахстанском СИЗО. Государства
ЕС и США должны предостеречь власти Казахстана от применения деспотичных мер в попытках
получить «нужные» показания по делу БТА Банка. Журналист Жанболат Мамай должен быть
немедленно освобожден.
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