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КАЗАХСТАН: ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В «РАСПРОСТРАНЕНИИ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ» ЖУРНАЛИСТЫ
АРЕСТОВАНЫ
Журналисты портала «Накануне.kz» Гузаль Байдалинова и Рафаэль Балгин арестованы на
2 месяца. Их коллеге Юлии Козловой также грозит арест. Журналисты подверглись уголовному
преследованию по ст. 274 УК РК («Распространение заведомо ложной информации»). Юлии
Козловой дополнительно инкриминируют «хранение наркотиков».
23.12.2015 Гузаль Байдалинова была задержана на 3-е суток. На следующий день президент
прессозащитного фонда «Адил соз» Тамара Калеева и директор фонда «Хартия за права
человека» Жемис Турмагамбетова попросили освободить журналистку под их личное
поручительство1.
26.12.2015 Алмалинский районный суд Алматы принял постановление об аресте Гузаль
Байдалиновой на 2 месяца с возможностью освобождения под залог в размере 5946000 тенге
(около 16 тысяч евро). В этот же день в качестве залога была внесена квартира родственников
Байдалиновой. Однако журналистка не была выпущена на свободу, так как закон предоставляет
прокуратуре 3-е суток для обжалования решения.
28.12.2015 прокуратура города Алматы обжаловала решение суда о возможности освобождения
Байдалиновой под залог. Следователи заявили, что на свободе журналистка может
«препятствовать расследованию» и «продолжать заниматься преступной деятельностью»2.
31.12.2015 городской суд Алматы удовлетворил жалобу прокуратуры и оставил Байдалинову под
арестом, отменив возможность залога3. Таким образом, новогодние праздники журналистка
проведет в СИЗО.
Уже известно, что Рафаэль Балгин, коллега Гузаль Байдалиновой, пробудет под арестом как
минимум следующие 2 месяца. Соответствующее решение казахстанские суды приняли
21.12.2015 и 30.12.20154.
Журналистка Юлия Козлова на данный момент является фигурантом еще одного уголовного дела
по ч. 2 ст. 296 УК РК (незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта).
18.12.2015 во время обыска в ее квартире полиция якобы «нашла» наркотики, при этом обыск
проходил в отсутствие Козловой и ее адвоката. Козлова заявляет: наркотики ей подбросила
полиция. Полицейские, проводившие обыск, сказали сыну Козловой: «Прощайся с мамой, мы ее
посадим»5. Адвокат Айман Умарова опасается, что Юлии Козловой также грозит арест.
Напомним6, уголовное дело против журналистов «Накануне.kz» было возбуждено 03.12.2015.
Следствие утверждает, что журналисты публиковали «ложные сведения» о «Казкоммерцбанке»,
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«причинив ущерб» банку на сумму 144 235 090 тенге (около 393 800 евро). После обыска
18.12.2015 полиция конфисковала из офиса редакции «Накануне.kz» документы и технику 7 .
28.12.2015 журналисты получили доступ к офису, однако их работа затруднена из-за конфискации
техники.
В «Накануне.kz» работают бывшие журналисты газеты «Голос Республики», которая была
запрещена казахстанским судом по обвинению в «экстремизме». Активизация уголовного
преследования журналистов может быть реакцией властей на публикацию порталом
«Республика» раскрытой переписки высших должностных лиц Казахстана («KazakhLeaks»).
Журналисты «Накануне.kz» поддерживают контакты с редактором портала «Республика» Ириной
Петрушовой, проживающей в ЕС. Целью уголовного преследования журналистов может быть
выбивание «нужных» показаний против Петрушовой. По ее информации, за уголовным
преследованием журналистов стоят Премьер-министр РК Карим Масимов и Министр внутренних
дел РК Калмуханбет Касымов8. Петрушова сообщает, что таким образом Казахстан хочет объявить
ее в международный розыск и тем самым лишить свободы передвижения по ЕС, а значит и
возможности защищать казахстанских политических беженцев в Европе (в частности, Мухтара
Аблязова и его соратников).
Фундация «Открытый Диалог» вновь подтверждает необходимость того, чтобы ЕС, ОБСЕ, ООН
заняли принципиальную позицию и более настойчиво требовали от Казахстана
безоговорочного выполнения своих международных обязательств в сфере свободы слова. Это
позволит спасти здоровье и жизни журналистов и активистов. Казахстан должен отменить
уголовные статьи за «клевету» и «распространение ложной информации», немедленно
закрыть уголовные дела против журналистов, а также прекратить препятствование работе
негосударственных СМИ.

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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