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Варшава, 04.12.2017 

 

ИСКАНДЕР ЕРИМБЕТОВ, ОБВИНЯЕМЫЙ ПО ДЕЛУ АБЛЯЗОВА, ПОДВЕРГАЕТСЯ ПЫТКАМ В СИЗО 

 

Бизнесмен Искандер Еримбетов стал очередной жертвой уголовного дела против 
казахстанского оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Еримбетов является братом 
Ботагоз Джардемали, юристки Аблязова, которая получила политическое убежище в Бельгии. 
По всей видимости, власти Казахстана преследуют Еримбетова с целью давления на 
Джардемали, чтобы вынудить ее вернуться в Казахстан и дать показания против Аблязова. 
Еримбетова удерживают в СИЗО Комитета национальной безопасности1. Кроме Еримбетова 
были задержаны руководители учрежденных им компаний – Дмитрий Пестов, Василина 
Соколенко и Михаил Зоров. По имеющейся информации, в результате пыток и постоянного 
давления Еримбетов находится в тяжелом физическом состоянии; во время последней встречи 
с адвокатом он не мог связно говорить и терял сознание. 

Искандер Еримбетов – крупный казахстанский бизнесмен. Он основатель компании, которая 
занимается вертолетными перевозками, а также один из руководителей Карагандинской 
кондитерской фабрики. Еримбетов – брат Ботагоз Джардемали, бывшей управляющей 
директрисы БТА Банка и юристки Мухтара Аблязова, казахстанского оппозиционного политика и 
бывшего главы БТА Банка.  

Ботагоз Джардемали координировала юридическую защиту Аблязова, а также его родственников 
и коллег, получивших убежище в ЕС. Также Джардемали предоставляла консультации другим 
активистам и журналистам, преследуемым по политическим мотивам в Казахстане. Она делала 
это непублично, чтобы обезопасить членов своей семьи, которые проживают в Казахстане. 

В июле 2013 года Казахстан выдвинул Джардемали обвинения в рамках дела против Аблязова, и в 
августе 2013 года объявил ее в розыск Интерпола. В октябре 2013 года Бельгия предоставила 
Джардемали политическое убежище. В 2016 году Интерпол удалил ее из розыска. Джардемали 
получила защиту в ЕС, и, вероятно, власти Казахстана решили взяться за ее брата – Искандера 
Еримбетова.  

Еримбетов постоянно проживал в Казахстане. По словам Джардемали, Еримбетов не 
поддерживал с ней связь, так как «не хотел иметь ничего общего с политикой». 13.11.2017 
Еримбетова задержали в Алматы. Его жена сообщила, что в этот день неизвестные лица в 
штатском, не предоставив никаких документов, провели обыск у них дома и забрали все деньги и 
драгоценности. По словам жены, не было сделано описи изъятого имущества. 15.11.2017 
казахстанский суд арестовал Еримбетова на 2 месяца. 22.11.2017 прокурор попросил суд 
арестовать имущество Еримбетова и членов его семьи. 

13.11.2017 также были задержаны трое руководителей компаний, учрежденных Искандером 
Еримбетовым: Дмитрий Пестов, Василина Соколенко и Михаил Зоров. По имеющейся 
информации, на них оказывается давление с целью получить показания против Искандера и его 
отца Мирзахана Еримбетова, который также может стать фигурантом уголовного дела. 

                                                        
1 Еримбетов содержится в СИЗО департамента КНБ в г. Алматы, которое временно находится в СИ-1 ДУИС в г. Алматы. 
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Еримбетову инкриминировали «отмывание денег» (ч. 3 ст. 193 УК). Дело ведет Национальное 
бюро Казахстана по противодействию коррупции. Следствие утверждает, что в 2005 году Аблязов 
и Джардемали «вовлекли» Еримбетова в деятельность «преступной группы». Еримбетова 
обвиняют в том, что он якобы является руководителем казахстанских компаний, которые 
получали деньги из «подконтрольных Аблязову оффшорных компаний». Еримбетову вменяется 
«отмывание» 5,4 млн. долл. На эту сумму, как указано в обвинении, в 2013 году он приобрел 
Карагандинскую кондитерскую фабрику. Согласно обвинению, Еримбетов осуществлял бизнес-
деятельность на «деньги Аблязова», «похищенные из БТА Банка». 

Еримбетова удерживают в СИЗО Комитета национальной безопасности (КНБ) в г. Алматы. По 
словам Джардемали, ее брат отказывался подписать заявление о «признании вины». 

Адвокат Еримбетова сообщила, что 20.11.2017 и 21.11.2017 ее не допустили к подзащитному. При 
этом начальник СИЗО (СИ-1 ДУИС в г. Алматы) сказал, что 21.11.2017 Еримбетова вывезли из СИЗО 
(куда его вывозили – до сих пор неизвестно).  

22.11.2017 адвокату удалось увидеться с Еримбетовым, и она так описала его состояние: «Он был 
тяжело болен, бледный, в страшно подавленном состоянии, запуган, периодически терял 
сознание, речь была бессвязная, не мог вообще разговаривать, плакал. Также он просил воды, 
видно было, что голоден». Адвокат сообщает, что в ответ на ее расспросы Еримбетов «сначала 
проговорился, что его вывозили, но потом отказывался от своих слов». Он также сказал, что его 
поместили в камеру, где содержатся осужденные, и он спит на полу. 

До 30.11.2017 адвокат никому из близких не сообщала о ситуации с Еримбетовым, поскольку 
боялась лишиться адвокатской лицензии из-за нарушения «тайны следствия». 

Аналогичный случай, когда казахстанские спецслужбы применяли пытки, чтобы добиться 
показаний против Мухтара Аблязова, имел место в деле бизнесмена Муратхана Токмади. Его 
поместили в СИЗО КНБ, после чего у него обнаружили телесные повреждения. Прокуратура 
заявила, что он «упал с турника». По имеющейся информации, сотрудники спецслужб пытали 
Токмади, требуя от него «признаться», что 13 лет назад он «совершил убийство по заказу» 
Аблязова. В результате, в октябре 2017 года Токмади во всем «признался»2. 

Ботагоз Джардемали подчеркивает, что ее брат никогда не имел отношений с Аблязовым и БТА 
Банком. Примечательно, что, по словам следователей, Еримбетов «получал деньги от Аблязова», 
в частности, в 2005 и 2013 годах. Но обвинительный приговор казахстанского суда против 
Аблязова был вынесен только в июне 2017 года. То есть фактически по отношению к Еримбетову 
применили обратную силу закона. 

Этот же «прием» казахстанские следователи использовали по отношению к журналисту 
Жанболату Мамаю. Его, как и Еримбетова, обвинили по ст. 193 УК в рамках дела Аблязова. 
Мамаю инкриминировали то, что в 2011-2014 годах его газета получала спонсорскую помощь от 
Аблязова, и власти назвали это «отмыванием средств». Мамай отказался «признать вину», после 
чего подвергся избиению в СИЗО3. 07.09.2017 суд приговорил его к 3 годам ограничения свободы. 

09.12.2016 Государственный совет Франции отказал в экстрадиции Аблязова и признал его дело 
политически мотивированным4. Интерпол удалил из списка розыска Аблязова и несколько других 
обвиняемых по делу БТА Банка5 в связи с политическим контекстом обвинений6. 

                                                        
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=24151&lang=EN&search=dHlwZV9zdHJfZW46IldyaXR0ZW4gZGVjbGFyYXRpb24i ; 
http://en.odfoundation.eu/a/8466,meps-address-kazakhstani-authorities-on-political-prisoners-and-eu-kazakhstan-pca  
3 http://en.odfoundation.eu/a/8111,journalist-zhanbolat-mamay-was-beaten-in-kazakhstani-detention-centre  
4 http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decision-d-extradition  
5 Татьяну Параскевич, Артура Трофимова, Куаныша Нургазина, Александра Павлова, Муратбека Кетебаева.  
6 http://en.odfoundation.eu/a/8092,report-kazakhstan-pursues-former-top-managers-of-bta-bank-in-order-to-obtain-their-testimonies-against-mukhtar-
ablyazov  
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После того, как Франция и другие государства ЕС признали дело Аблязова политическим, 
Казахстан пошел путем увеличения объема уголовных обвинений против него и его бывших 
коллег. С этой целью казахстанские следователи применяют угрозы, пытки, давление на 
адвокатов, преследования родственников. По словам Джардемали, представители 
казахстанских властей неоднократно угрожали ей, требуя дать показания против Аблязова. 
Искандер Еримбетов, Дмитрий Пестов, Василина Соколенко и Михаил Зоров, по-видимому, 
стали очередными заложниками казахстанского режима в борьбе против Аблязова.  

Мы призываем международную общественность безотлагательно отреагировать на грубые 
нарушения в деле Искандера Еримбетова и обратиться к властям Казахстана со следующими 
требованиями: 

 Допустить европейских врачей в СИЗО КНБ в г. Алматы с целью оказания квалифицированной 
медицинской помощи Еримбетову.  

 Обеспечить объективное расследование информации о применении пыток в отношении 
Еримбетова. 

 Разрешить представителям гражданского общества и представителям дипломатических 
миссий навестить Искандера Еримбетова, Дмитрия Пестова, Василину Соколенко и Михаила 
Зорова в СИЗО с целью мониторинга условий их содержания и состояния здоровья.  

 Прекратить запугивание и давление в отношении Ботагоз Джардемали и других членов 
семьи.  

Фундация «Открытый Диалог» призывает депутатов Европарламента занять принципиальную 
позицию: условием подписания нового соглашения о партнерстве между Казахстаном и ЕС 
должно стать освобождение политических заключенных, а также соблюдение Казахстаном 
обязательств по защите свободы слова, свободы собраний и ассоциаций. 

 
 
 
 
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
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