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Варшава, 20.05.2016 

 

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ И УГРОЗЫ НАКАНУНЕ МИТИНГОВ 21 МАЯ: ПРИЗЫВАЕМ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОВТОРЕНИЯ ЖАНАОЗЕНСКОЙ ТРАГЕДИИ 

 

Фундация «Открытый Диалог» призывает срочно отреагировать на волну арестов казахстанских 
активистов, а также приложить все усилия, чтобы не допустить насилия в отношении граждан во 
время запланированной на 21.05.2016 мирной акции протеста в нескольких городах Казахстана.  

В конце апреля и начале мая в разных регионах Казахстана (в частности, в городах Атырау, Актобе, 
Семей) состоялись мирные акции протеста. В каждом городе на митингах присутствовало по 
несколько тысяч человек. Поводом для протестов стали изменения в Земельный кодекс, которые 
увеличили строк аренды земель для иностранцев с 10 до 25 лет. Казахстанцы опасаются, что со 
временем это позволит Китаю завладеть их территориями.  

На фоне массовых протестов правительство приостановило решение об изменениях в Земельный 
кодекс. Однако активисты призывают контролировать решения властей и 21.05.2016 
продемонстрировать свою гражданскую позицию на общенациональном мирном митинге. 
Главным фактором протестов стало растущее недоверие к власти, которая погрузла в масштабной 
коррупции.  

Президент открыто угрожал участникам протестов, заявив, что «сейчас не время 
либеральничать», и власть примет «самые жесткие меры», чтобы «не повторить украинских 
событий»1.  

С целью предотвратить акции протеста власти прибегли к жестким репрессивным мерам. В 
период с 16.05.2016 по 20.05.2016 власти арестовали уже более 30 человек на 10-15 суток по 
обвинениям в «подготовке незаконных митингов». Нескольким десяткам граждан  присуждены 
штрафы. Аресты состоялись в Алмате, Уральське, Атырау, Астане. В частности, были арестованы 
известные общественные деятели и лидеры гражданского общества Макс Бокаев, Бахытжан 
Торегожина, Лукпан Ахмедьяров, Махамбет Абжан. Против некоторых активистов возбуждены 
уголовные дела.  

Фундация «Открытый Диалог» призывает представителей дипломатических миссий государств ЕС, 
США, ОБСЕ безотлагательно обратиться к властям Казахстана с требованием прекратить массовые 
аресты гражданских активистов, освободить арестованных, закрыть уголовные дела, а также не 
допустить повторения трагических Жанаозенских событий. Присутствие на акциях протеста 
наблюдателей от дипломатических миссий может предотвратить применение властями силы в 
отношении мирных граждан.  

 

Ниже представляем список арестованных активистов, а также тех, кому власти угрожают арестом2. 

 

                                                        
1
 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mir-ne-budet-jdat-poka-myi-namitinguemsya-nazarbaev-293921/  

2
 https://www.facebook.com/galym.ageleuov/posts/10209406381819214  
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Правозащитники, гражданские активисты, блогеры, арестованные на 10-15 суток: 

Бахытжан Торегожина, Максат Ильясулы, Махамбет Абжан, Едил Макен, Марат Уаткан, Молдир 
(Алтынай) Адилова, Куаныш Султаналин, Куат Кунболатов, Манас Абдиманап, Курал Медеуов, 
Суюндык Алдабергенов, Талгат Аян, Макс Бокаев, Бауыржан Алипкалиев, Исатай Утепов, Фарит 
Ишмухаметов, Кенжебек Султанбеков, Аслан Курманбаев, Курмангазы Рахметов, Асылбек 
Амантаев, Лукпан Ахмедьяров, Айболат Букенов, Жадыра Дуйсенбекова, Ибрахим Альсерке, 
Данияр Култаев. 

 

Активисты, арестованные на 3 суток:  

Касым Кожантаев 

 

Арестованные активисты, которым выдвинуты уголовные обвинения в возбуждении 
социальной розни: 

Жанат Есентаев 

 

Задержанные на данный момент или те, кому угрожают арестом:  

Женic Тлеубай, Ерлан Башаков, Марина Айшуакова, Дильнар Инсенова, Юлия Ширяева, Абай 
Султанмахмуд, Асель Нургазиева 

 
 
 
 
 
 
 
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
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