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Предисловие

«Опоновцы попытались врезаться в толпу
со стороны возвышенности, чтобы оттеснить поселенцев вглубь
лога. В ход пошли шумовые гранаты и резиновые пули. Но, отойдя метров на 80, отряды самообороны сгруппировались, и с
боевым кличем „Алга!“ отбросили полицию обратно. Пожарные попытавшиеся
было использовать свои брандспойты, не справились, и шланги, выпавшие из их
рук, под давлением стали поливать своих же. В горячке боя запылали новые костры от коктейлей Молотова. Все пространство затянуло дымом. Над полем боя и
баррикадами возвышался красный транспарант СоцСопра — „Жер Халыктiкi!“
(Земля народу!). Камни и бутылки с зажигательной смесью бросали все. Будучи
на передовой, я сам наблюдал, как юные девушки с яростью закидывали булыжниками полицейских, и даже дрались палками и ногами с вооруженными до зубов
собровцами, а дети из рогаток точно попадали в лица атакующих»…
Нет, это не репортаж из сектора Газа, не сцена из боевика или исторического романа. Это Шанырак — рабочее предместье Алматы, южной столицы республики Казахстан, 14 июля 2006 года. Об этих событиях, потрясших
Среднюю Азию, не сообщала «большая» российская пресса. Кровопролитные
столкновения жителей Шанырака и Бакая с отборными формированиями полиции не комментировали телеведущие, скрупулезно изучавшие карту вин,



подававшихся VIP-персонам на саммите Большой восьмерки. Да и события
в Южном Бутово не слишком располагали к обнародованию взрывоопасной
информации из дружественной соседней страны. Между тем, народное восстание в алматинских гетто — факт огромного исторического значения, и
оно остается таковым вне зависимости от желания или нежелания правящих
элит признавать это. События в Бишкеке, Андижане, Алматы; бурный рост
рабочего движения, ознаменованный октябрьской стачкой 25 тысяч карагандинских шахтеров и металлургов — все это неоспоримо свидетельствует
о зарождении мощного очага нестабильности в самом сердце евразийского
континента. Здесь, как раньше тропы Шелкового пути, пересекаются интересы российского, европейского, американского и китайского империализмов.
Здесь, где правят бал бандитский капитализм и неразлучный с ним полицейский диктат, пока незаметно для мировой элиты, пробуждается новый революционный вулкан. Чем ценен для нас, россиян, казахстанский опыт?
Читая это потрясающее документальное свидетельство, кто-то может
подумать, что все, описанное здесь, является обличением одного лишь назарбаевского режима, что в России мы имеем более цивилизованное и стабильное
общество, застрахованное от подобной «азиатчины». Нет ничего опрометчивей подобного взгляда! Социальные противоречия и проблемы, происхождение и структура власти, закономерности и динамика экономического развития — все это у нас общее, несмотря на сравнительно более высокий уровень
развития России. Общей является и историческая судьба наших народов.
Обозревая шокирующую панораму казахстанской действительности, невозможно отделаться от мысли, что видишь лишь более концентрированную,
неприкрытую, откровенную картинку нашего, российского бытия. Все тут до
боли знакомо — и хищные корпорации, идущие на любое насилие и преступление ради вожделенного барыша, и тучные, самодовольные чиновники, способные не задумываясь лишить крова тысячи людей, вставших им поперек
дороги, и менты, грубой жестокостью превосходящие средневековых ландскнехтов. Но, главное, народ — наш народ, единый, несмотря на годы, проведенные врозь. Великий народ, способный проникаться жалостью к своим мучителям, но и подниматься до священной, прекрасной, возвышающей душу
ненависти к угнетателям. Читая хронику народного движения, охватившего
нищие пригороды Алматы, испытываешь чувство, знакомое по книгам о Парижской коммуне, Октябрьской революции и Испанской Гражданской войне
— веру в достоинство рабочего человека, его способность побороть скотские
условия существования, изменить мир на новых, гуманных и справедливых
началах.
Мы решили озаглавить эту брошюру в честь знаменитого романа Джона Стейнбека не только потому, что его — почти документальная — фабула
поразительно напоминает реалии сегодняшнего Казахстана. Проводя параллели с США периода Великой депрессии, мы стремились показать универ-



сальную, алогичную, омертвляющую природу капитализма, непримиримо
враждебного человеку. Противоречия нынешнего казахстанского и российского общества порождены не местными особенностями, не культурной или
исторической спецификой того или иного народа. Они являются закономерным следствием существования частной собственности и обусловленных ею
общественных отношений. Продолжающаяся борьба жителей алматинских
гетто за землю и жилье является в основе своей классовой, антикапиталистической борьбой.
Мы горды тем, что наши товарищи — активисты Социалистического
Сопротивления Казахстана действуют в эпицентре этой борьбы, разделяя с
казахстанским народом его лишения и победы. Надеемся, что издание этой
брошюры станет небольшим, но искренним вкладом российских социалистов в борьбу против назарбаевского режима, и послужит ценным пособием в
борьбе против его близнеца — режима путинского.
Иван Овсянников, 7 ноября 2006



I. Первые раска-

ты: столкновения 20 марта

Хозяева земли приезжали на свою землю, но чаще всего они присылали вместо себя посредников. Посредники являлись в закрытых
машинах, они перетирали пальцами щепотки сухой земли, а иногда
загоняли в почву земляной бур и брали пробу. Сидя в спаленных солнцем палисадниках, арендаторы тревожно следили за машинами,
снующими по полям. А потом посредник въезжал во двор фермы и, не
выходя из автомобиля, заводил разговор через окно кабины…
В открытые двери выглядывали женщины, а из-за их спин
— дети. Светлоголовые дети стояли, широко открыв глаза, потирая одну босую ногу о другую, шевеля пальцами. Женщины и дети присматривались к мужчинам, которые разговаривали с посредниками.
Они стояли молча…
Если землей владел банк или трест, посредник говорил: банку,
тресту нужно то-то и то-то; банк, трест настаивает, требует…
— словно банк или трест были какие-то чудовища, наделенные способностью мыслить и чувствовать, чудовища, поймавшие их в свою
ловушку…
Джон Стейнбек, Гроздья гнева



Дворцы против хижин
Айнур Курманов
Социалистическое Сопротивление Казахстана

21 марта 2006
20 марта более трехсот жителей Алматинского гетто Шанырак собрались на митинг протеста против попыток сноса их жилья, построенного на
землях, которые раньше входили в карту области. Около сорока тысяч человек, приехавших в южную столицу из деградирующих регионов и сельской
местности в поисках работы в течение 90-х и в начале 2000-х, отстроили собственными силами частные постройки и стали составной частью алматинского
пролетариата. Теперь же, после включения участков в черту города, рабочие
и их семьи по решению суда могут быть вышвырнуты на улицу, так как чиновники решили отстроить дендрапарк и поля для гольфа. Развлечения для
элиты и высокая стоимость городской земли оказались выше права на жилье
десятков тысяч трудящихся.
10 марта экскаваторы в сопровождении ОМОНа уже успели снести 18
недостроенных и пустующих домов, в том числе избушку 80-летней бабушки.
Но около пятисот подоспевших соседних жителей предотвратили дальнейшие бесчинства. На своем сходе в этот же день они решили избрать инициативную группу и отряд самообороны.
Чтобы прорвать информационную и общественную изоляцию, инициативная группа жильцов пришла на митинг оппозиции 18 марта, пытаясь
найти сторонников и защитников. Однако наивным людям так и не дали выступить, а лидеры престижной оппозиции так и не прислушались к их чаяниям. Только активисты движения «Жер-Ана» («Земля-Мать») и Социалистического Сопротивления откликнулись на просьбы обездоленных.
20 марта в 10 утра начался несанкционированный митинг, где выступали сами жильцы и активисты «Жер Ана» и СоцСопра, приехали также
деятели других общественных объединений. Собралось около 300 человек
и примерно столько же в другом микрорайоне «Айгерим-2», которые также
ожидали приезда техники для сноса жилья. Молодые социалисты раздали
более двухсот листовок на казахском языке, в которых высказывались требования проведения акций протеста и солидарности всех рабочих и оппозиционных организаций с жителями Шанырака и других микрорайонов, готовящихся властями под снос.
От Социалистического Сопротивления на митинге выступил Айнур



Курманов, который призвал жителей не идти на уловки местных властей, которые-де приостановили выполнение решения суда, а бороться за свою землю
акциями прямого действия и предложил создание общественного комитета
в поддержку протестующих. В конце митинга такой комитет был создан. В
него вошли и представители Социалистического Сопротивления.
После окончания митинга разгоряченные жители и политические активисты решили пойти пешим маршем к поселковому акимату (администрации), который располагается в микрорайоне «Айгерим-2». Там протестующих
ждала другая группа манифестантов. Демонстрация началась с пения народных и революционных песен. В голове колонны был развернут трехметровый
транспарант «Казахстанын Социалисттiк Карсылыгы» (Социалистическое
Сопротивление Казахстана). На казахском языке демонстранты выкрикивали лозунги — «Социализм будет построен!», «Капитализм умрет!», «Земля
народу!» и «Земля не для продажи!». По дороге частные машины и автобусы
сигналили в поддержку протестующим.
После трехкилометрового марша в 11:45 дорогу манифестантам преградило пятеро сотрудников полиции, которые попытались было вырвать
транспарант, но были сметены толпою. Метров через 500 выстроилась ещё
одна цепь полицейских, которые пытались задержать демонстрантов, но и
на этот раз группа молодежи прорвала заслон и стала двигаться вперед. Однако буквально через несколько минут из-за дворов выскочило до пятидесяти опоновцев, которые совместно с полицией стали орудовать дубинками и
выкручивать руки манифестантам. Трехметровый транспарант Социалистического Сопротивления пытались вырвать из рук парней и девушек, но те мужественно отбивались и так и не выпустили его. Очень жестоко избили одну
девушку, которая пыталась вытащить из переделки своих подруг. Её за руки
и за ноги втащили в автобус, куда набили ещё до тридцати задержанных. В
течение десяти минут протестующие пытались отбить своих и перекрыть дорогу перед полицейскими, чтобы не выпустить их транспорт. Кто-то из задержанных выбил окно и выпрыгнул из машины.
Но все же сил не хватило, и часть демонстрантов под ударами дубинок
начала рассеиваться. В течение получаса было задержано ещё свыше тридцати
человек, которые были доставлены в Ауэзовское РОВД. К 17 часам полицейские оставили у себя для административного суда 16 человек. В отношении
троих хотят возбудить уголовные дела, якобы за хулиганство.
Однако эти действия полиции не смогут сбить накал страстей и негодования жильцов Шанырака и Айгерима. В ближайшее время мы будем очевидцами и участниками новых столкновений, митингов и акций протеста за
право на достойную жизнь, за право жить на своей земле!



Всему виной хищный
капитал
Айнур Курманов

…Причинами сложившегося положения стали огромный рост цен на
недвижимость и раздувание пузыря строительства, как отдушины для инвестирования огромных капиталов. Отсутствие роста реального сектора экономики, разрушение обрабатывающей промышленности, сырьевая однобокость
— все это ведет к неимоверному росту цен на земельные участки в границах
городов. Свободные капиталы хлынули в строительство. Мы ещё не знаем,
что припасли нам чиновники из акимата южной столицы, разрабатывая генеральный план строительства и перестройки города. Скандалы вокруг сноса
детского дома творчества и спальных районов Алматы в угоду строительным
компаниям, возводящим элитное жилье, показывают, что эта своеобразная
«хаотичность застройки» отнюдь не случайна.
Политической подоплекой конфликта является стремление истеблишмента «разгрузить» южную столицу от «ненужных элементов» в лице
социально малообеспеченных слоев и от трущоб опоясавших город. Власти
хотят просто вышвырнуть весь «балласт» за десятки километров от границ
нового города. Повышение коммунальных тарифов может быть новым ползучим способом увеличить слой неплатежеспособного городского населения.
Решив сделать из Алматы вторую Астану, эдакий «финансовый и развлекательный центр Центральной Азии», правящая группа может натолкнуться на
серьезное сопротивление недовольных, которых будет все больше и больше.
По сравнению с этим возможным взрывом Шанырак может показаться хлопушкой!
Другое качественное и объективное противоречие, которое невозможно преодолеть акимату и крупной буржуазии при нынешнем социальноэкономическом курсе — это инерция внутренней миграции, которая будет
продолжаться. Разрушение сельского хозяйства, подстегнутое вхождением
страны в ВТО, обезземеливание сотен тысяч тружеников из-за концентрации
львиной доли сельхозугодий в руках латифундистов, приведут к ещё большому выталкиванию лишнего молодого безработного слоя в города и особенно
в Алматы. Это неизбежно с учетом оборота и концентрации здесь огромных
капиталов и товарных масс. Внутренняя миграция, по данным, обнародованным перед президентскими выборами, уже составила за последние несколько
лет один миллион человек, из которых 700 000 — молодые люди. Абсолют-
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ное большинство из них — неквалифицированные рабочие — сконцентрированы в сфере строительства, торговли и обслуживания, заняты случайными
заработками и не имеют постоянного жилья. Появление новых гетто, поэтому, неизбежно…

Из заявления Социалистического
Сопротивления Казахстана по фактам преследования активистов движения жителей пригородных микрорайонов алматы «шанырак» и
«айгерим»

27 марта 2006
20 марта 2006 года несколько сотен жителей района Шанырак, большинство из которых — рабочие, провели митинг протеста против попыток
мэрии г. Алматы снести их жилые постройки. За 10 дней до этого власти при
поддержке спецподразделений полиции, без предупреждения и выдачи на
руки постановления суда, пытались разрушить дома, но организованное сопротивление людей сорвало эти замыслы. По окончании митинга участники
акции решили пойти пешим маршем к администрации района города, с целью заявить свои требования, а также объединиться с активистами другого
поселка — Айгерим для организации нового более массового митинга.
Основной костяк демонстрантов состоял из молодежи, которая не
смирилась с тем, что после трехкилометрового марша дорогу преградила шеренга полиции, и смело пошла на прорыв. Не смотря, на то, что несколько
кордонов полиции было сметено, подключенный отряд ОПОНа с дубинками
и спецсредствами стал рассеивать колонну. Свыше тридцати активистов данной демонстрации было задержано.
В результате 17 человек провели двое суток в КПЗ. Им присудили разные суммы штрафов, а на одну девушку — Молдир Мустафаеву — было
возбуждено уголовное дело, якобы за «хулиганство». 24 марта был задержан
один из руководителей Социалистического Сопротивления Казахстана Айнур Курманов и также в административном суде подвергнут штрафу в размере 110 долларов (15 МРОТ). Сейчас органами полиции, КНБ и прокуратуры
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разыскиваются ещё несколько активистов СоцСопра…
Социалистическое Сопротивление Казахстана обращается ко всем рабочим, молодежным и революционным организациям поддержать борьбу
безземельных и обездоленных жителей предместий Алматы и выступить с
письмами и факсами протеста на адрес мэра южной столицы РК и прекращения уголовного дела в отношении Молдир Мустафаевой и преследования
активистов движения.
Адрес Аппарата акима (мэра) г. Алматы Имангали Тасмагамбетова:
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики, дом 4 Акимат г. Алматы, акиму (мэру) Имангали Тасмагамбетову
Телефон: (3272) 71 65 57., Телефон/Факс: 93 47 10
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II. Солидар-

ность стирает
границы
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Пикет около посольства Казахстана в Москве разогнан милицией
Игорь Ясин
Социалистическое Сопротивление — Москва

1 апреля 2006
31 марта, в пятницу, у посольства Казахстана в Москве был назначен
пикет солидарности с жителями пригородов Алматы, ведущих борьбу с властями за свои дома.
Сложности с проведением акции возникли ещё при подаче уведомления, поскольку в ЦАО столицы проведение массовых мероприятий уже фактически приняло разрешительный характер, а не уведомительный, как это
предусмотрено действующим законодательством. В префектуре сказали, что
нам может быть отказано в проведении акции, однако никакого уведомления
о запрете мероприятия так и не было получено.
Около 17 часов порядка 15-ти активистов СоцСопротивления и других
политических организаций собрались на Чистопрудном бульваре напротив
посольства РК. В 17:08, то есть спустя 8 минут после времени официального
начала пикета, некий человек сообщил мне по телефону, что наш пикет не
был санкционирован властями и его проведение будет незаконно! Отказ он
мотивировал тем, что в это время здесь проводятся «учения милиции».
Милиции у посольства и вправду было много, только «учения», как выяснилось позже, к нашему пикету и были приурочены.
Посоветовавшись, мы решили не отменять акцию и развернули транспарант, на котором было написано: «Назарбаева — в барак. Не сдавайся,
Шанырак!»…
Однако стоило нам развернуть транспарант, как скучковавшиеся у здания посольства «стражи порядка» спешно направились к нам. Забавно было
наблюдать, как второпях они перебегают проезжую часть и переваливаются
через заборчик. Видно ждали, и вот — дождались…
Четверо пикетчиков, активистов СоцСопротивления, были задержаны
и доставлены в ОВД Басманного района г. Москвы.
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В Лондоне прошел пикет солидарности с
борьбой шаныракцев
Айнур Курманов

30 апреля 2006
В пятницу, 14 апреля, в Лондоне у посольства Казахстана прошел пикет против сноса жилых построек в пригородных гетто Алматы. В поддержку
жителей Шанырака, Айгерима, Ажема, Кок-Кайнара и других районов вышли несколько десятков активистов Социалистической партии Англии и ISR
(«Международного Социалистического Сопротивления»), которые входят
в Комитет за Рабочий Интернационал — социалистическую организацию,
действующую более чем в 40 странах. На акции присутствовали также представители одного из крупнейших профсоюзов Великобритании — «Юнисон». Протестующие передали казахстанским дипломатам письмо, в котором
выразили возмущение действиями мэра Алматы Имангали Тасмагамбетова и
потребовали прекращения репрессий в отношении жителей гетто…
Акции, прошедшие в Москве и Лондоне — только начало международной кампании протеста против сноса жилья в пригородах Алматы. Сейчас в
столичный акимат поступило свыше пятидесяти писем протеста из более чем
тридцати стран мира, и они продолжают поступать ежедневно…
Электронный адрес официального сайта мэрии южной столицы перестал функционировать (видимо, был заблокирован самим вебмастером). Но
это для людей доброй воли это не станет преградой! Некоторые депутаты от
левых партий Европарламента и национальных парламентов стран ЕС заинтересовалась проблемой и готовы поставить вопросы перед ОБСЕ о беспределе в Казахстане, который хочет председательствовать в этой организации в
2009 году.
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Из письма городской организации

SAV (Социалистическая Альтернатива) г. Лейпцига (ФРГ) акиму г. Алматы И. Тасмагамбетову
Мы, объявляем протест по поводу преследования активистов движения жителей пригородных микрорайонов Алматы!... Мы объявляем нашу
солидарность с вами, жителями микрорайонов, и с нашими товарищами из
Социалистического Сопротивления Казахстана. Мы желаем Вам сил и успехов. Международную рабочую солидарность акимы и буржуа не уничтожат!
Недавно у нас в Германии в городе Дрездене политики продали 48000 квартир, которые были собственностью города, американским финансовым капиталистам. Это огромный удар против интересов рабочего класса. Это показывает: Нам надо бороться вместе и организовывать рабочее движение по всему
миру! Земля народу!

Из письма ЦК Социалистической

Партии Малайзии акиму г. Алматы И. Тасмагамбетову
Социалистическая партия Малайзии (PSM) глубоко встревожена жестокими нападениями полиции на поселенцев в районах Шанырак и Бакай
Алматы, самом большом городе Казахстана, которые являются попытками
силой выселить жителей и оставить их без жилья…
Мы осуждаем непрерывные и систематические репрессии против жителей Шанырака и активистов, которые поддерживают жителей в защите их
домов от сноса.
Несправедливо и негуманно разрушать дома бедных для того, чтобы
построить центры отдыха для богатых людей. PSM глубоко озабочена ситуацией в Шаныраке… PSM также осуждает действия властей Алматы по использованию специальных сил для разрушения домов безземельных жителей
Шанырака…
Choo Chon Kai
International Bureau
Socialist Party of Malaysia (PSM)
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III. Пламя раз-

горается

Холеные пальцы начинали постукивать по оконной раме кабины, заскорузлые пальцы крепче сжимали снующие в пыли прутики…
И наконец агенты выкладывали все начистоту. Аренда больше
не оправдывает себя. Один тракторист может заменить двенадцать
— четырнадцать фермерских семей. Плати ему жалованье — и забирай себе весь урожай. Нам приходится так делать. Мы идем на это
неохотно. Но чудовище занемогло. С чудовищем творится что-то неладное…
Арендаторы поднимали глаза, во взгляде у них была тревога. А
что будет с нами? Как же мы прокормим и себя и семью?
Вам придется уехать отсюда. Плуг пройдет прямо по двору.
И тогда арендаторы, разгневанные, выпрямлялись во весь рост.
Джон Стейнбек, Гроздья гнева
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Власти Алматы решили быстро расправиться с Шаныраком
Айнур Курманов

6 апреля 2006

5 апреля в 10:30 утра батальон полиции, усиленный отрядом ОПОНа,
сотрудники КНБ, прокуратура города, пожарные и судоисполнители явились
в Шанырак, чтобы окончательно снести постройки безземельных поселенцев. Операция готовилась втайне, и была рассчитана на внезапность. Оцепив
несколько кварталов плотными кордонами полиции и подогнав бульдозеры,
представители власти попытались начать снос домов. В ответ несколько десятков женщин и стариков, а также активисты Рабочего Движения Алматы и
Социалистического Сопротивления кинулись к технике, преграждая ей путь.
Протестующие пытались выиграть время, чтобы собрать силы.
И действительно, вызвав представителей СМИ, а также соседей из
других районов, члены инициативной группы добились своего. Буквально
через полчаса к месту событий прорвалось несколько сот человек. Женщины
и дети ложились под бульдозеры и тракторы, а молодые ребята пытались вытащить из кабин водителей. Полицейские постоянно и безуспешно пытались
оттащить людей. В конце концов, к 12 часам водители и рабочие отказались
повиноваться. Тогда власти подогнали отряд осужденных из соседней исправительной колонии. Однако и на этот раз, несмотря на угрозы применения
дубинок, уголовники отказались приступать к разрушению построек.
В течение многих часов шли непрерывные стычки между плотными
группами шаныракцев, активистов движений Жер-Ана, «Казак Мемлекети»,
Рабочего Движения и СоцСопра с одной стороны, и полицейскими с другой.
Жандармы выхватывали из толпы по одному, защитники района пытались
отбить своих. Однако 15 человек, в основном молодых людей, все же было
задержано. Некоторые получили ранения. Вокруг боя постоянно вертелись
лица в штатском с миникамерами, стараясь зафиксировать и заснять всех активных участников боя. Под видом «прохожих» подходили к Сахиб Жанабаевой, спрашивая «не является ли она членом СоцСопра» и если нет, то «не
знает ли как их можно здесь в толпе найти». Проверили документы у Андрея
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Гришина и неотступно следовали за ним во время потасовки. За автором этих
строк в этот день была установлена слежка. Несколько ментовских машин
поджидали меня с утра у подъезда дома, а участковый ласково и подозрительно улыбался.
К 13 часам свыше 500 полицейских полностью заблокировали подъезды
и подходы к сносимым кварталам, и уже никого не пропускали. Приставы
под прикрытием штурмовых отрядов полиции волнами врывались в толпу,
но успеха не имели. В итоге все бригады рабочих и водителей отказались
участвовать в демонтаже зданий, а пожарные не стали применять водометы.
Только к 17 часам полицейским удалось подойти к одному из домов, а группа судоисполнителей, несмотря на то, что были в костюмах, сами взялись за
ломы и молоты и начали разрушать постройку.
Это был дом семьи Корлан Долыбаевой и Владимира Кохимова. У них
шестеро детей, трое из которых несовершеннолетние, и трое внуков. Где они
будут жить теперь, они не знают. На ночь их приютили соседи. Некоторые до
сих пор недоумевают: «Мы здесь все приведем в порядок за свой счет. Мы не
просим денег от государства, но зачем нас сносить? Нам же некуда идти, у нас
маленькие дети, внуки. Мы бы тут все облагородили, нужно только время».
«За что над нами так издеваться? Мы ведь граждане Казахстана, пусть поставят сроки, мы здесь сделаем красивый район, высадим деревья, сами дороги
отремонтируем…», — говорит Кайрат, житель микрорайона Шанырак-1.
Однако события показывают, что мэру Алматы Имангали Тасмагамбетову снос пригородных микрорайонов необходим как воздух. Бывшему премьеру надо срочно отчитаться пред президентом, о том, что ситуация под
контролем. Надо также вернуть доверие строительных компаний, с которыми раньше уже по-доброму договорились. К тому же и будущие выборы, ожидающиеся осенью, подпирают.
Однако «очаг нестабильности» или «нарыв» (термины которые любят
использовать в отношении гетто столичные чиновники) уже невозможно
держать в узких рамках местечкового конфликта. Он вскрывает сущность
нынешней власти, защищающей интересы коммунальных и строительных
монстров, и, безусловно, влияет на общественное сознание. Борьба на улицах
Шанырака — это борьба с режимом бюрократии и бандитского капитала.
Наша задача — сделать все, чтобы отстоять дома, чтобы дать отпор нашествию!
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Атака на Бакай
Айнур Курманов

29 апреля 2006

25 апреля, 11.30, Бакай. Перед нами — картина перекрытых рвами дорог
ведущих к поселку, импровизированные баррикады из камней и многочисленных автомобильных покрышек с бутылками с фитилями. А вокруг них —
группы молодых жителей Бакая, сидящих на корточках в ожидании сигнала.
Подходя к другому краю поселка, в котором свыше 500 домов, видим штабную постройку с государственным флагом на крыше, где лежат семь человек,
объявивших голодовку протеста пять дней назад. На саманных стенах этого
здания висят транспаранты и ксерокопии текстов телеграмм Нурсултану Назарбаеву с информацией о начале голодовки. В 11. 40 к месту голодовки подъехал экипаж скорой помощи, который, по словам врачей, не мог в течение нескольких часов пробиться в Бакай из-за многочисленных кордонов полиции.
У дороги ведущей к штабному домику выстроилась цепь человек в 50 из
детей, женщин и стариков с флагами и портретом Назарбаева. Дорога забита
полицейскими автобусами, тракторами и пожарными машинами. Контрастом с этим пейзажем выглядит тренировка элитной молодежи на идеальном
футбольном поле, огороженном мощной металлической стеной.
В 12 часов кто-то крикнул, что наступление судоисполнителей и полицейских началось. Группы молодежи двинулись перебежками в сторону
предполагаемого сноса.
Полицейские в составе семидесяти человек их Турксибского РУВД окружили дом очередной жертвы и стали оттеснять протестующих, которые
пытались прорваться на выручку осажденным.
В доме забаррикадировалось несколько женщин и мужчин. Они стали
выкрикивать требования прекращения сноса, отталкивать представителей
полиции и судоисполнителей от дверей. В ход пошли палки, были разбиты
все окна, из которых сотрудников спецслужб стали обливать бензином.
Ситуация накалялась. К 13 часам в поселок нагнали уже целый батальон полицейских, который по всем правилам ведения войны рассредоточился
и стал вытеснять шеренги жителей Бакая от окруженного здания. Протестующие, не менее 200 человек, оказались в ловушке, «слоеном пироге» из разных
групп полицейских. Очевидцы насчитали свыше 300 сотрудников полиции.
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Через 10–15 минут к ним присоединилось ещё 60 опоновцев в полной экипировке. Однако, несмотря на столь значительный перевес карателей, молодым
парням и подросткам удалось забросать камнями подъехавший трактор, который был вынужден быстро ретироваться.
К 13. 30 группы бакайцев стали прорывать оцепление и прорываться к
полицейскому автобусу, куда все-таки затолкали жильцов злополучного дома
и активиста «Жер Ана» Салима Оразалинова. Около десятка молодых парней
и девушек легли на дороге, стараясь не пропустить автобус с задержанными,
но были оттащены в сторону.
В 14 часов кордоны полиции и техники отступили, и неподалеку от
штабной хижины собрался митинг, в котором участвовало около 150 человек.
Сход, на котором присутствовали и активисты из Шанырака, принял единодушное решение продолжать борьбу.
Таким образом, операция властей, проводившаяся с 9 утра, явно провалилась…
Резонанс, который был вызван событиями в Шаныраке 10 — 20 марта и
5 апреля, а теперь и в Бакае, превзошел все ожидания. Многие воспринимали
их поначалу как проблемы районного масштаба. Однако действительность
омрачила розовые иллюзии поствыборной эйфории. Джинн вырвался из бутылки, и загнать его обратно властям не под силу. Проблема стала общественной и приобрела политический характер.

Обращение жителей микрорайонов Шанырак, Айгерим и Улжан

20 апреля 2006
Нас, жителей микрорайонов Айгерим, Улжан и Шанырак города Алматы, вынудила выступить с настоящим заявлением сложная и критическая
ситуация, в которой мы оказались во многом по вине государства и особенно
городских властей Алматы.
Освоение гражданами пустующих земель указанных микрорайонов
началось ещё в 2000 году. Сначала местные власти принимали решение о выделении земельных участков под жилищное строительство с дальнейшим
движением соответствующих документов. При этом многими из нас земли
выкупались по стоимости от 500 до 2000 долл. США за шесть «соток». Деньги
вручались на руки посредникам или различным чиновникам, но квитанции
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о получении данной суммы не выдавались. Тем не менее, дальнейшее движение документов затормозилось в кабинетах разных органов власти.
Однако остановить заселение данных территорий уже было поздно.
Люди, прибывшие в массовом порядке в Алматы из разных регионов страны и стран ближнего зарубежья, на свои небольшие средства начали строить
здесь хижины для своих семей. Дети начали ходить в школы и стали студентами различных ВУЗов, а родители как могли устраивались на работу. Жители данных микрорайонов время от времени поднимали вопросы о необходимости приведения в порядок соответствующих документов. Вместе с тем
чиновники разных уровней решение этого вопроса по существу откладывали
на «потом».
Но в ноябре 2005 года местные власти внезапно подняли вопрос о незаконности строительства жилых домов. Получается, что в ходе строительства
домов и иных жилых строений компетентные люди от власти, включая чиновников акиматов Ауэзовского и Турксибского районов, молчали. Теперь
же они требуют снести их, оставляя целые семьи с маленькими детьми на
улице.
Во время президентских выборов те же чиновники всячески ублажали
нас, прежде всего обещанием помочь узаконить наши жилища, призывая при
этом отдать свои голоса за Нурсултана Назарбаева. Теперь же они отказываются от своих обещаний.
Мы с такими решениями и действиями властей категорически не согласны. В данных микрорайонах за пять лет обосновалось более тысячи семей, в каждой из которых имеется от трех до десяти детей. При этом все мы
находимся в кризисном положении.
В связи с истечением сроков прописки мы не числимся в данных соответствующих государственных органов как граждане Республики Казахстан.
Из-за этого мы не можем голосовать во время выборов по месту проживания, устроиться на работу и получать достойную зарплату, нас не принимают органы здравоохранения, нам не начисляют и не выдают пенсии и пособия. В таких условиях нам остается только одно — голодать и тихо умереть.
Но мы не хотим такой участи для себя и своих детей. Мы хотим быть
полноправными гражданами нашей страны, пользоваться всеми предоставленными нам Конституцией РК правами и свободами, жить достойно и сделать ещё лучшей жизнь наших детей.
Нас возмущает позорное применение властями полицейских сил против мирных жителей в целях принудительного сноса их домов. Бездушное
отношение государства к нуждам своих граждан вынуждает нас идти на
крайние меры, вплоть до того, что некоторые из нас готовы совершить акт
самосожжения вместе с детьми.
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Но, несмотря на все это, мы хотим положительного и конструктивного
разрешения этой критической ситуации вокруг нас и нашего жилья.
Поэтому мы требуем от властей города Алматы:
1. Остановить массовый снос домов и иных жилищных строений в микрорайонах Айгерим, Бакай, Коккайнар, Улжан и Шанырак.
2. Принять все необходимые меры для узаконивания соответствующих
земельных участков и размещенного на них жилья.
3. Организовать нашу встречу с Акимом города Алматы Имангали Тасмагамбетовым с тем, чтобы он лично ответил на все наши вопросы.
Мы обращаемся к депутатам Мажилиса и Сената Парламента РК от
города Алматы С.ДЬЯЧЕНКО, С.КИСЕЛЕВУ, С.БОЯРКИНУ, Т.АСАНОВУ,
К.АГАТАЕВОЙ, А.БИЖАНОВУ, Ж.ТУРЕГЕЛЬДИНОВУ оказать содействие
в конструктивном разрешении конфликта и защите наших прав на достойную жизнь и жилище.
Мы обращаемся к депутатам Маслихата города Алматы, представляющих интересы граждан в представительном органе власти, не оставлять без
внимания кризисную ситуацию, защитить нас от произвола, коррупции и
жестокого отношения чиновников.
Мы не отступим от своей позиции, и будем добиваться выполнения
наших требований всеми возможными способами в рамках действующего законодательства республики. В противном случае мы готовы пойти на отказ
от гражданства Республики Казахстан и прошение политического убежища у
иностранных государств…
Мы призываем всех граждан Казахстана поддержать нас в реализации
и защите данного нам Богом и Конституцией права на достойную жизнь.
Подписи:
1. Сыдыкова Б.
2. Кажиев А.Т.
3. Оразымбетов Б.
4. Альхожаев М.К.
5. Курмангалиев Г.К.
6. Жалтаев К.Ж.
7. Турсынова Р.
…
Всего — 184 подписи.
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Побоище в Бакае
Айнур Курманов

12 мая 2006

12 мая в пригородном поселке Алматы под названием «Бакай» произошло побоище, связанное со сносом «незаконных построек». В 11.10 в этот район
нагрянули сборные отряды полиции в составе примерно ста сотрудников из
разных РУВД города. Они сопровождали старшего судебного исполнителя
Турксибского района Айшу Аскарову.
С первым домом все вышло относительно «мирно». Группа жителей
человек в сорок попыталась сопротивляться. Полицейские стали оттаскивать
жильцов маленького домика, а помощники судоисполнителя принялись
ломать забор. Но в итоге, несмотря на отдельные потасовки и одного задержанного, группа переговорщиков во главе с Салимом Оразалиновым договорилась, что жильцы напишут заявление с просьбой об отсрочке исполнения
приговора, а полицейские, соответственно, снимут осаду.
В 12 часов полицейский кордон и подоспевший отряд ОПОНа в сорок
человек направились в другую часть поселка, к другому дому предназначенному к уничтожению. По словам одного из судоисполнителей у них был план
на снос восьми жилых построек, и для видимости им позарез нужно было
расправиться хотя бы с одним. На этот раз у хибары столпилось до ста человек жителей Бакая, много молодых парней, подростков и женщин с малыми
детьми на руках. В доме забаррикадировалось несколько матерей со своими
детьми, а на крыше расположились отчаянные молодые ребята с палками, бутылками и канистрами.
В 12.05 полицейские попытались оттеснить жителей от дома, но както вяло и без особого успеха. Ждали технику, которая застряла на подъездах к Бакаю из-за рвов, баррикад и подожженных покрышек. Кроме этого
жители успешно провели переговоры с рабочими и водителями бульдозеров
и тракторов, которые в итоге отказались от разрушения хижин и убрались
восвояси. Почти полтора часа полицейские и опоновцы уныло, укрываясь от
палящего солнца, сидели в тени у стен ветхих жилищ. Женщины вели с ними
«разъяснительную работу» и даже угощали уморившихся сотрудников МВД
холодной колодезной водой. Тем временем пожарные тушили горящие баррикады.
Однако зря старушки и женщины пытались переубедить «стражей по-
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рядка». Ровно в 14. 30 начался новый штурм здания. Людей начали отталкивать и оттеснять от дома крепкой цепью. Мужчины пытались сопротивляться, кидали камни, отталкивали осаждающих. Но численное превосходство
полицейских — их набралось уже свыше двухсот человек — и применение
дубинок сделали свое дело. Появились первые раненые из числа жителей.
Свыше десяти человек, среди которых видели окровавленных бакайцев, были
схвачены и помещены в автобус.
В 14. 45 группа захвата из ОПОНа в полной экипировке стала карабкаться на крышу злополучного дома, пытаясь скрутить и скинуть пятерых молодых парней. Первые пять минут это не получалось. Полицейских поливали
бензином, били палками по каскам. Группы подростков и девушек начали
забрасывать штурмующих камнями и пустыми бутылками.
В 14. 50 отряды полицейских и опоновцев двинулись с криками на толпу, стараясь рассеять молодежь. На спины и головы женщин и подростков
обрушились дубинки. Автор и сам чуть не подвергся нападению людей «в
черном». Все-таки опоновцам удалось скрутить смельчаков, и волоком протащив по земле, закинуть в свои воронки.
Остался последний «бастион», в котором оказались запертыми малые
дети. По словам Салима Оразалинова, он пытался договориться с судоисполнителем, прося пощадить детей и не врываться в дом, но Айша Аскарова
заявила, что «раз родители не пожалели своих отпрысков, то зачем делать
это им». Как видите, «мужества» осаждавшим было не занимать. Не хватило
лишь рабочей силы, которая смогла бы сравнять с землей эту постройку. Рабочие, пригнанные с Сейфулина, делать это наотрез отказались.
Ещё около получаса силы протестующих и полицейских маневрировали, прощупывая возможности друг друга. Дети готовили камни, а женщины
и старушки со слезами кричали на полицейских, называя их «фашистами».
Из толпы звучали лозунги: «Земля народу!» и «Земля не продается!». Подсчитывали раненых. Серьезно пострадало пять человек, за исключением тех
которые находились в воронках и в автобусе. Вот их фамилии:
• Асанова Зоя 30 лет — сильный ушиб левой стороны лица
• Мусаев Чингизхан 27 лет — перелом переносицы
• Ташбекова Гуля 27 лет — сильные ушибы на голове и шее, тошнота,
подозрение на сотрясение мозга
• Асанов Марат 34 года — рваные раны правой ладони
• Арон Атабек — сильный ушиб левого колена, подозрение на перелом.
Это только те, что обратились за медицинской помощью, а ещё с десяток отказались от перевязок и разгоряченные рвались в сражение.
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Сведения о раненых полицейских отсутствуют. Пострадала старший
судоисполнитель Айша Аскарова, которой камнем повредили ногу. Надо отметить, что госпитализирована была в первую очередь она, а не искалеченные
дубинками бакайцы, к которым скорая помощь не приезжала долгое время.
В 16 часов Салим Оразалинов объявил, что осада с дома снимается, и
в этот день строение сноситься не будет. Десятки рук подхватили активиста
«Жер Ана». Радость была неописуемая. Свыше двухсот бакаевцев кричало,
хлопало в ладоши, свистело и улюлюкало в адрес полицейских, которые стали ретироваться. Маленькие дети кидали им в след песком и камешками.
Сразу начинается общее собрание-митинг, где ораторы говорят о сплоченности рядов, о необходимости технической готовности к следующему
бою. Активисты показывают документ на имя начальника Ауэзовского РУВД,
подписанный судоисполнителем Арстановой, где сообщается о планируемом
22, 23 и 24 мая сносе 120 домов в микрорайонах «Шанырак-1» и «Шанырак-2»
с требованием предоставить для этих нужд 200 сотрудников полиции. Единогласно принимается решение послать туда группы поддержки из наиболее
решительных и сильных мужчин. Некоторые отчаянные женщины тоже вызываются идти на помощь шаныракцам.
Результат этого дня всеми бакайцами рассматривается как победа, но
слышится призыв не расслабляться. Молодые активисты Социалистического Сопротивления, пришедшие на помощь Бакаю, раздают сотни листовок и
бюллетеней с лозунгами национализации недр и земли. У всех приподнятое
и боевое настроение, несмотря на раны, ушибы и испачканную одежду. Особенно счастлива молодежь.
Похоже, городские власти с их судоисполнителями и отрядами полиции надолго застряли в пригородных микрорайонах южной столицы. Попытка сноса 120 домов в Шаныраке, несомненно, вызовет бунт ещё небывалых размеров. Чиновники явно не понимают, что, посеяв ветер, они пожнут
бурю.
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Первая победа в Шаныраке
Айнур Курманов

23 мая 2006

22 мая в Шанырак-1 и Шанырак-2 согласно предписанию судебного исполнителя Арстановой должно было понаехать только из Ауэзовского РУВД
200 человек для сопровождения представителей судебных властей, которые
собирались снести 120 «незаконных» домов. Однако с утра никого из полицейских в этих районах замечено не было.
В 9.00 подходим с группой активистов СоцСопра и городской сочувствующей молодежи к так называемому логу «Сай», низине, где раньше было
болото (до сих пор рядом с ветхими жилищами пробивается молодой камыш).
На подступах к домом сконцентрировалось человек 200 — подростки,
парни лет 20-ти и женщины, которые возводят баррикады из огромных валунов, камней и металлолома. Работа в самом разгаре. На холме стоит подъехавшая пожарная машина и карета скорой помощи. Чувствуется волнение
— все ждут штурма.
Видно, что жители сносимых домов провели большую подготовительную работу. Несколько дней подряд готовились бутылки с коктейлем
Молотова, дети собирали в кучи булыжники и рисовали транспаранты. На
окраинах микрорайонов дежурят наблюдатели, готовые дать сигнал о приближающихся полицейских. Там же в ожидании стоят дополнительные отряды, способные быстро на своем транспорте подъехать к очагу борьбы.
В воскресенье группа активистов движения «Жер Ана» организовала в
разных местах Шанырака просмотр видеопленки с событиями в Бакае 12 мая,
и люди морально уже были готовы на примере бакайцев к упорному сопротивлению. По словам лидера «Жер-Ана» Салима Оразалиева: «многие женщины плакали, когда видели фрагменты с избиением подростков, девушек и
стариков огромными опоновцам, другие же сжимали кулаки в ярости и грозились отомстить «людям в черном».
К 10 часам стали подъезжать новые группы молодых ребят по 6 — 10
человек, которые добирались к низине на машинах, автобусах и пешком. С
ними набралось человек 300. Стены хижин украшаются транспарантами. По-

27

явились некоторые «вожди» из «Алга» и представители «Кахара». Члены Социалистического Сопротивления активно общаются с людьми, раздают литературу и листовки. Жители берут их пачками, приговаривая, что раздадут
соседям.
Узнаю, что идут переговоры членов инициативной группы в департаменте судебных исполнителей об отсрочке сноса 120-ти домов. И, скорее всего, сегодня штурма не будет. Однако женщины просят все равно не уходить.
Впрочем, никто и не собирается. В 11.00 Салим Оразалиев подтверждает информацию о том, что отряды ОПОНа сегодня не явятся.
И действительно, полицейских нигде не видно. Даже неизменные операторы ГУВД в штатском предпочитают не показываться. Лишь несколько
раз мимо на небольшой скорости проехали подозрительные машины, в которых сидели люди в форме или штатском. Это разведка.
В 12 часов у одного из домов начался стихийный митинг, на котором
выступали приехавшие поддержать шаныракцев казахскоязычные поэты,
писатели и представители общественных движений. Присутствующие бурно
аплодировали и выступали сами, возможно впервые в жизни. Слова звучат
не совсем складно, зато искренне и правдиво. В глазах у людей — решимость,
радость от ощущения свободы. Здесь рождается подлинное народное движение, которое доказывает свою силу!
К 13 часам от членов инициативной группы становится известно, что
достигнута договоренность о том, что сегодня полиция атаковать не будет.
Выясняется, что пришло письмо из Генпрокуратуры РК с требованием приостановки сноса. Циркулировали слухи, что и само полицейское начальство
недовольно тем, что их постоянно и бессмысленно бросают против жителей
пригородных районов. В результате разрушение домов отложено до принятия закона о легализации имущества.
Конечно, нельзя расслабляться и питать иллюзии, что это окончательная победа. Отсрочка вполне может оказаться простой уловкой с целью ослабить бдительность протестующих. Однако теперь это уже не удастся. Люди
окончательно потеряли страх перед ментами и опоновцами. Их рассматривают лишь как врагов, с которыми нужно бороться. У многих появился опыт
участия в массовых выступлениях и есть набор приемов сопротивления. А
это ценная практика.
То, что конфликт получил такой широкий резонанс, безусловно, бьет
по имиджу Тасмагамбетова, подрывает его позиции и перспективы на будущее. Если жилье и участки будут легализованы, недовольные компании наверняка развяжут войну компроматов, что чревато новыми скандалами.
Надо отметить, что шаныракцами сейчас выбрана правильная тактика,
играющая на интересах и борьбе партий в Мажилисе. В Астану был отправ-
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лен эмиссар «Жер Аны» с размноженными видеокассетами побоищ в Бакае и
Шаныраке, а в ближайшее время в новую столицу отправится целая делегация.
В ситуации раскола в рядах правящей элиты, наверняка найдутся
охотники до дешевого популизма, которые могут потребовать легализации
жилищ шаныракцев в рамках принимаемого закона. Скорее всего, таковой
фракцией, желающей снять сливки с возникшей проблемы, будет депутатская группа «Аймак» под эгидой «Асара».
Партия «Алга», спутавшаяся сейчас с байменовцами и асаровцами, в
свою очередь постарается присвоить результаты этой, пока ещё не окончательной, победы. Неблаговидная роль этой партии состояла в том, что её
люди стояли за расколом комитета «Жер Жане Баспана», когда её эмиссары
попытались дискредитировать раненого ныне деятеля «Казак Мемлекети»
Арона Атабека. Со стороны отдельных членов «Алги» дело доходит до прямых подлогов. Так, в последнем номере газеты «Азат» господин Рамазанов
дает интервью как участник и очевидец событий в Бакае 12 мая! И это притом, что ни его, ни членов этой партии и в помине не было в момент столкновений, что подтверждают видеосъемки самих жителей и многочисленные
фотографии. Другая порочная практика — это попытки всех подкупить, что
уже чуть не разъело отношения в инициативной группе шаныракцев.
Все же, несмотря ни на что, пока выигрывают и побеждают не буржуазные партии, а сами жители, использующие партийцев для ретрансляции
своих проблем. Успехи шаныракцев и бакайцев наглядно доказывают, что
сплоченной и организованной борьбой можно добиться своего. Маленький
1905 год в пригородах мегаполиса будит сознание людей и зовет к действию,
создавая смертельную опасность для правящего режима.
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Задержаны члены ЦК
СоцСопротивления Казахстана
Тов. Грюнвальд
Социалистическое Сопротивление Казахстана

27 мая 2006
Старый способ профессора Маркузе по определению истинно оппозиционных и представляющих серьёзную опасность для Системы организаций,
снова показал свою актуальность. Суть метода в том, что если против организации ведутся репрессии, значит, она действительно доставляет властям
определенного рода неудобства. Сегодня это подтвердилось в Алма-Ате, на
заседании ЦК Социалистического сопротивления Казахстана.
В 11 утра участники и гости этого мероприятия собрались на небольшой съёмной квартире. Первый день заседания отводился для проведения
теоретических лекций и дискуссий по разным вопросам. Товарищи успели
прочитать хорошие доклады о политической обстановке в РК и сделать качественный анализ экономической ситуации. Затем, решили прерваться на
обед, чтобы голодные чиновники (у них там столовая, совсем рядом) не заняли все места и не смели всю жратву.
Только выходим из подъезда… и нате! Здесь они, родные, представители власти, мать их! И в каком количестве… Одних операторов с фотографами
человек шесть!
Пройдемте, говорят с нами, потому что мы имеем полное право, задержать вас на 3 часа для выяснения личностей…
Стали нас по очереди подзывать к столу и требовать объяснительных,
которых мы не писали и уж, тем более, не подписывали. Ментов это наше
«правокачание» здорово взбесило. Правда, когда стали брать у нас отпечатки,
мы малость ступили, и позволили задержанному вместе с нами журналисту
Владиславу Юрицыну сыграть у них на пианино…
Короче, за эти 3 часа мозги нам попарили, хотя ни черта и не добились.
Жалкие попытки завести с нами мирную, задушевную беседу изрядно посмешили. С такими актёрскими данными и знанием психологии только в отечественном «мыле» сниматься. При этом менты открыто сетовали и всерьёз
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обижались тому, что мы не собираемся сдавать им организацию и своих товарищей.
Судя по всему, жандармы не будут пока отправлять дело о незарегистрированной организации в суд (а именно это они и стремятся сделать). Факты совершенно несерьёзные…
Откуда ветер дует совершенно ясно. Буквально на днях, акима Алматы
Тасмагамбетова и министра МВД Мухамеджанова вызывали на слушанья в
Мажилис по поводу сноса домов в микрорайоне «Шанырак». Информационную волну по этому вопросу поднял именно наш сайт и наши корреспонденты.
Тас мстит нам за то, что получил по башке от начальства, потерял последние остатки репутации, и на выборах в акимат, ему теперь, видимо, ни
черта ни светит…
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IV. Пожар в
гетто

Тракторы двигались по дорогам и сворачивали в поля — громадные гусеничные тракторы ползли, как насекомые, и они обладали
невероятной прожорливостью насекомых. Тракторы ползли по полям,
уминали гусеницами землю и взрывали большие её пласты дисками.
Дизельные тракторы останавливались, но мотор не переставал фыркать; они трогались с места и поднимали рев, который постепенно
переходил в однотонный гул. Тупоносые громадины обволакивались пылью, они шли напрямик из одного конца поля в другой, сквозь изгороди,
через дворы, ныряли в овраги, не отклоняясь от своего пути.
Человек на железном сиденье не был похож на человека: перчатки, очки, резиновая маска, защищающая от пыли рот и нос, — он казался придатком этой громадины, роботом. Рев цилиндров разносился
по всей округе; он пронизывал воздух и землю, они отвечали ему гулом
и сотрясались с ним в лад. Тракторист не был властен над своей машиной — она шла напрямик, шла по участкам, поворачивала и так
же прямиком возвращалась обратно. Легкое движение рычага — и гусеничный трактор отклонился бы от своего пути, но рука тракториста не могла сделать это движение, потому что чудовище, создавшее
трактор, чудовище, пославшее его сюда, владело руками тракториста,
его мозгом, его мускулами; оно обрядило тракториста в наглазники, в
намордник, затемнило наглазниками его разум, приглушило намордником его речь, затемнило его сознание, приглушило слова протеста…
Джон Стейнбек, Гроздья гнева
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Бакай в огне!
Айнур Курманов

1 июня 2006
В пригородный микрорайон т. н. «самозахватчиков», где днем раньше
происходило массовое противостояние жильцов и отрядов полиции, автор
приехал 1 июня. Побывав в Бакае, действительно оказываешься на месте побоища: разрушенные дома, поломанные доски, разбросанные вещи, детские
игрушки, опрокинувшаяся коляска и стоящие молча у своих разрушенных
жилищ потемневшие от горя и слез женщины. Как будто после бомбежки.
Как раз к 12 часам приезжают на место руин представители новых
хозяев. Тщетно пытаюсь выяснить от важного господина корейской национальности его должность и фамилию. Известно лишь, что они представители одной из строительных компаний, название которой по мере разговора
постоянно меняется: то «Строй Инвест», то «Строй Групп». Однако после получасовой ругани пытавшийся было запугать жителей начальник садится в
свой лимузин и укатывает восвояси несолоно хлебавши.
Пытаюсь выяснить последствия вчерашнего штурма. Активисты инициативной группы Венера Исмагулова и Айгуль, захлебываясь от слез, рассказывают мне эпизоды трагедии. Собровцы, управлявшие техникой, —
обычные водители, видимо, отказались — успели разрушить пять домов: 1.
Сарыбаева Муссы, 2. Нурылбаева Кайрата, 3. Тохтахунова Розакуна, 4. Салимовой Жанары и 5. Жапаркуловой Айткуль. Процессом, как и раньше, руководила старший судебный исполнитель Айша Аскарова и её помощник некий
Эдиль.
Сама атака, по словам жителей, началась внезапно и неожиданно. Рано
утром бакайцы организовали в честь дня детей праздник, чтобы порадовать
своих ребятишек и обделенных подранков из соседнего детского дома. На
одной из полян были поставлены палатки, приглашены клоуны, варилось
бесплатное угощение для зрителей, в общем, вполне мирные приготовления.
Никто никого не ждал. Конечно, жители расслабились, сняли баррикады и
посты, надеясь на скорое разрешение своей проблемы в Мажилисе Парламента, куда отправились их ходоки. Рано утром, незаметно подкравшись к логу,
который расположен неподалеку от трассы, судоисполнитель и полицейские
принялись ломать стоящие там дома. Самих хозяев на тот момент не было
дома. Полицейские выламывали двери и вышвыривали нехитрый скарб на
землю, окружив предварительно строения и поставив кордоны с разных сто-
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рон.
Только в начале девятого утра прозвучал сигнал о начавшемся сломе. Все приготовления к празднику были оставлены и толпа, состоявшая в
основном из женщин, ринулись к своим строениям. Лишь в начале десятого
жители смогли связаться с активистами Социалистического Сопротивления,
«Жер Ана» и других организаций. Некоторые лидеры и активисты Шанырака
и Бакая как раз были в Парламенте, когда им сообщили по телефону о происходящем.
Пользуясь абсолютной внезапностью, «стражи порядка» успели сравнительно быстро расправиться с пятью строениями, но, направляясь в глубь
поселка, по мере продвижения встречали более ожесточенное сопротивление. К 10 часам отряды полицейских прорвались-таки к дому, который был
центром внимания и объектом сноса ещё 12 мая, но остался целым. Там и началась снова массовая потасовка. В полицейских и судоисполнителя полетели камни и бутылки. ОПОНовцы снова применили спецсредства. По словам
участников столкновения, избивали дубинками не только взрослых мужчин,
но и женщин, и подростков.
Двадцатипятилетняя Тажбекова Гуля стояла с группой матерей с грудными детьми на руках, подальше от самих событий. Однако это не помешало
разогнать и их. По словам Гули, подростки и молодежь начали кидать камни
в трактор. И тут, видимо, в отместку, опоновцы стали бить дубинками и ногами женщин с целью их рассеять. Началась паника и давка. Детская коляска
с полуторагодовалым Исмаилом перевернулась, и ребенок оказался на земле
под ногами убегающих. Получив ушибы, младенец был спасен только благодаря помощи неизвестного молодого человека.
Сама Гуля ещё 12 мая подверглась избиению со стороны полицейских, в
результате чего получила сотрясение мозга, а на шее остался незаживающий
рубец. Она показывает мне справки из больницы и сетует на то, что их и их
детей долгое время не хотели обслуживать в местных поликлиниках, и только недавняя смерть от аппендицита ребенка подвигла медицинских работников проявить снисхождение.
Высокая детская смертность в Бакае — жестокая реальность. Лишь несколько дней назад лидер инициативной группы, тридцатилетняя Айгуль,
похоронила своего пятилетнего сына, а у двух женщин в результате событий
12 мая произошел выкидыш.
Во время разгона женщин была тяжело ранена ещё одна жительница
Бакая — единственная оралманка Абджамилова Зияда. Сорокалетнюю женщину ударили сзади по голове, в результате чего она потеряла сознание и
чуть не истекла кровью. После ухода полицейских её подобрали жители и на
руках отнесли в карету скорой помощи. Кто её бил она не помнит. Согласно
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справке выданной Алматинской многопрофильной клинической больницей,
у нее «ушиблено-рваная рана лобной области справа». Также обнаружено сотрясение головного мозга. Приехавшая за своим мужем из Каракалпакии, она
уже более года не может получить на руки документы. Чиновники затягивают легализацию, в результате чего Зияда не может устроиться на работу.
Мужчинам тоже досталось. Сломанные носы, ушибы рук, ног, головы,
ссадины — почти у всех активных участников событий. Наш проводник Суйлеман-ага, уже престарелый голова «Верхнего Бакая» (в микрорайоне существует своеобразное выборное самоуправление) показал свою спину, всю разукрашенную следами от дубинок. Его часто после столкновений ищет полиция,
и он вынужден ночевать у соседей.
Пытаюсь выяснить историю с детьми, которая появилась в горячке боя.
Все жители настаивают, что одного бездыханного младенца родители несли
к трассе. Якобы сама эта семья только недавно приехала в Бакай и поселилась
временно в одном из снесенных домов в качестве квартирантов. По информации активистов инициативной группы, они послали на поиски супругов две
машины в район Каскелена к их родственникам. По мнению бакайцев тело
ребенка нужно найти раньше полиции, так как велика вероятность того, что
все следы будут заметены.
В пользу версии гибели ребенка говорит и то, что сразу после этого известия полиция, ОПОН и судоисполнители ретировались, хотя по времени
не наступил ещё и полдень. Не исключено, что в процессе борьбы возник подобный слух, особенно во время разгона большой группы матерей. Во всяком
случае, на данный момент тело ребенка не найдено и фамилии родителей не
выяснены.
Благодаря шуму и слухам о гибели детей в Бакай приехало несметное количество журналистов и представителей общественных организаций.
Прибыли и лидеры ЗСК Жармахан Туякбай и Булат Абилов, и деятели НП
«Алга», которые пообещали жильцам всяческую помощь и поддержку.
1 июня в 14 часов из Астаны на автовокзал «Саяхат» приехали представители движения «Жер Ана» и «Казак Мемлекети» и активисты инициативных групп жильцов Бакая и Шанырака. По словам лидера движения «Жер
Ана» Салима Оразалиева, 31 мая перед депутатами Мажилиса выступили
Арон Атабек и он сам, разъяснив положение в Бакае и в пригородах южной
столицы. Причем он лично передал телефон депутатам, чтобы те сами убедились в совершаемом сносе домов. Естественно, что в этот момент мэр Алматы
Имангали Тасмагамбетов и министр МВД отсутствовали, посчитав приглашение депутатов неуместным.
Также выяснилось, что в стенах парламента в первом чтении уже принят пресловутый закон «О легализации имущества». Вопреки ожиданиям
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многих, жители пригородных микрорайонов ничего от этого не выигрывают.
Туманные фразы и формулировки закона призваны легализовать имущество
и недвижимость богатых, а не бедноты. Высказывания отдельных депутатов
из группы «Аймак» о необходимости легализации в первую очередь жилья
неимущих граждан, в данном случае являются лишь ширмой и словесной декорацией для прикрытия истинных целей творцов законопроекта.
В итоге, все больше людей приходят к выводу, что бесправный Парламент и ряд малодушных депутатов просто не способны отстоять интересы
простых граждан, а акимы чихать хотели на избранников и общественное
мнение. Сейчас бакайцы и шаныракцы рассчитывают только на свои силы
и поддержку общественных организаций, и стоять будут за свои дома насмерть.

КНБ преследует активистов Социалистического Сопротивления
Казахстана
Айнур Курманов

5 июня 2006

Как мы и предполагали, после проверки документов и фиксации активистов СоцСопра 27-го мая этого года, ГУВД и КНБ принялись за серьезную
«разработку» некоторых наших товарищей.
Так, 1 июня в четверг ко мне подходил Олжас Кожахмет, который рассказал мне, что его во время оформления административного отпуска в ВУЗе
вызвал к себе проректор. В кабинете обнаружилось двое сотрудников «органов». Оставив Олжаса наедине с ними, проректор удалился. Надо сказать,
что работники, один из которых был европейской, а другой азиатской вне-
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шности, не представились, заявив, что они из КНБ, и сразу потребовали от
Олжаса информацию об Айнуре Курманове. Также их интересовали источники финансирования СоцСопра, наши отношения с иностранцами и казахстанской оппозицией. Ясно, что это сбор информации, направленный как на
дискредитацию, так и на упреждение и пресечение финансовых потоков. Одного лишь службисты понять не поймут: никакие финансовые потоки к нам
не текут. СоцСопр — организация, строящаяся на идейных началах и полностью самофинансируемая. Это у них просто не укладывается в головах.
Того же числа, в дневное время, к Сергею Зелепухину домой приходило двое, которые представились сотрудниками ГУВД. Мать Сергея квартиру
не открыла, сказав, что она одна дома. Затем в течение нескольких часов на
домашний телефон постоянно звонили какие-то молодые люди, интересовавшиеся Социалистическим Сопротивлением. Ясно, что все знакомые и товарищи прекрасно знали, где в это время находится Сергей, который работает в газете «Республика».
Но и это ещё не все. По словам Юрия Мильчевского, к его матери также
подходили сотрудники спецслужб и просили узнать источники финансирования СоцСопра.
В воскресенье 4-го июня ко мне звонил взволнованный отец Олжаса
Кожахмета, прося, чтобы «мы отстали от него», так как у него проблемы на
учебе из-за нас, и что если не «отстанем», он будет вынужден подать заявление на нас в КНБ. Из разговора стало понятно, что, по-видимому, на него
было также оказано давление.
Скорее всего, эти случаи будут иметь продолжение, так как сегодня с
утра в ректорат ВУЗа вызвали Данияра Еникеева, которому за один месяц до
окончания учебы грозит исключение.
Со своей стороны прихожу к выводу, что собирается материал, в том
числе на меня, для возбуждения административных и уголовных дел.
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Информационное сообщение о разрушении домов в пригородном районе Алматы — Бакае

7 июля 2006

Седьмого июля в 4.30 утра в Бакай прибыли подразделения полиции
в составе 1.500 человек и 17 бульдозеров, которые начали свое позорное дело
без всяких предупреждений. Ожидая нападения, несколько сот человек жгли
костры и готовились к отражению атаки, но, к сожалению, силы оказались
неравными. К 12 дня была снесена 51 постройка, а к двум часам ещё несколько
десятков. Дети, старики и женщины оказались выброшенными на улицу.
Жители давно ожидали подобного, но ещё надеялись на мирный исход
противостояния, так как две недели назад депутаты Мажилиса Парламента
от буржуазных партий, в том числе и Дарига Назарбаева, приезжая в Бакай и
Шанырак, обещали решить их проблему. Начиная с 4 июня шла голодовка 35
человек, и местные власти временно затихли.
Теперь, после сноса Бакая, ожидаются нападения на Шанырак, Айгерим и другие районы, где столкновения примут более серьезный характер.
Жители Бакая уже пытаются восстановить свои жилища, и готовы до конца
отстаивать свои права.
Социалистическое Сопротивление Казахстана призывает все левые организации вновь послать письма и телеграммы протеста на имя мэра Алматы
Имангали Тасмагамбетова…
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Сначала был Баян-Аул,
затем — Бакай
Валерий Сурганов, по материалам сайта www.zonakz.net

Незадолго до разгрома алматинского поселка Бакай, судоисполнители
и ОПОН потренировались на торгующих универсального рынка «Баян-АулАвто». По крайней мере, так утверждают их представители, которые дают
понять, что предприниматели всего лишь не пожелали уходить с территории
своей частной собственности. Тогда силовики в бронежилетах, латах и касках, вооруженные дубинками с электрошоком, были брошены в бой с беременными женщинами под прикрытием акимата города Алматы, который, по
мнению правозащитников, создавая видимость исполнения судебного решения, откровенно лоббирует интересы конкурирующего рынка «CAR CITI»…
Василий Резван в ходе пресс-конференции продемонстрировал принцип работы устройства, широко использовавшегося в позапрошлый понедельник для усмирения собравшихся «баянаульцев». Электрошоковая дубинка в 12000 Вольт в мгновение ока воспламенила газетную бумагу, так что
многим в зале сразу стали понятны симптомы, с которыми некоторые пострадавшие женщины после «битвы» со спецназовцами обращались в горбольницы, где им отказывали в оказании первой медицинской помощи…
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Шаныракцы готовятся
к сносу
Айнур Курманов

12 июля 2006

11 июля в микрорайоне Шанырак-1, в логу у дома Корлан Даубаевой,
прошла импровизированная пресс-конференция членов инициативной группы жильцов, дома которых могут быть подвергнуты сносу. По словам активистов, они уже с прошлого четверга не смыкают глаз. В субботу и воскресенье ночью вставали по тревоге, чтобы отразить очередной штурм полиции.
По всем признакам в Шаныраке готовится широкомасштабная операция по
ликвидации незаконных построек. Несколько дней подряд в микрорайон
приезжали пожарные машины и кареты скорой помощи, что, естественно,
добавляет нервозности и приводит к появлению массы слухов.
Вчера, 10 июля, в лог прибыли работники горкомзема, которые попытались вести топосъемку местности, якобы для комиссии по легализации имущества жителей Шанырака. Наученные горьким опытом недавних
событий в Бакае, шаныракцы прогнали работников этого ведомства. Через
полтора часа, примерно в 15:00, в тот же лог подъехала машина, из которой
вышел аким Ауэзовского района Владимир Устюгов и руководитель районного РУВД, которые долго осматривали местность и, по мнению жителей,
обсуждали вопросы предстоящего сноса. Также в понедельник к жителям
Шанырака приезжал чиновник Байдам Кудабергенов, который обходил дома
и внимательно рассматривал документы, которые были в свое время выданы
жителям различными фирмами и госорганами.
В 12:30 дружинниками была пресечена очередная вылазка двух групп
работников горкомзема. А через десять минут, видимо для устрашения, мимо
лога проехало, два автобуса с ОПОНом. Из речи Корлан Даубаевой: «все ждут
нападения на Шанырак с четверга на пятницу».
По словам руководителя общественного движения «Жер-Ана» Салима
Оразалинова, жителям Шанырака и Айгерима было объявлено о создании
при городском акимате некой комиссии по рассмотрению вопросов законности и легализации построек. Однако никто всерьез подобную информацию не
воспринял, посчитав эти действия очередным прикрытием для ликвидации
домов.
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Салим Оразалинов также пояснил, что, несмотря на создание парламентской комиссии по решению проблем, связанных с легализацией домов,
она пока ни разу не собиралась. Более того, депутаты просто ушли в отпуск и
поэтому ждать решений этой комиссии ещё долго.
Шаныракцы сейчас рассчитывают только на себя и на солидарность
соседних районов, которых после битвы в логу ожидает та же участь. Уже
давно готовы и меняются посты наблюдения. Укрепился состав инициативной группы, куда вошли наиболее смелые и активные жители. Строятся баррикады и решаются вопросы быстрого сбора групп поддержки, с целью не допустить прежних ошибок и организационных недочетов. Бросаются в глаза
и социальные различия между Бакаем и Шаныраком. Если в первом районе
были сконцентрированы группы сельской интеллигенции и людей со средним достатком, имеющих постоянную работу в столице, то Шанырак почти полностью состоит из беднейшего пролетариата, которому кроме своих
хижин терять нечего. И, значит, борьба в Шаныраке и Айгериме предстоит
более серьезная и жесткая.
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V.

Буря грянула
Правильно! — говорили арендаторы. Но земля-то наша. Мы обмерили её и подняли целину. Мы родились на ней, нас здесь убивали, мы
умирали здесь. Пусть земля оскудела — она все ещё наша. Она наша
потому, что мы на ней родились, мы её обрабатывали, мы здесь умирали. Это и дает нам право собственности на землю, а не какие-то там
бумажки, исписанные цифрами.
Жаль, но что поделаешь. Мы тут ни при чем. Это все оно — чудовище.
Ведь это банк, а не человек.
Да, но в банке сидят люди.
Вот тут вы не правы, совершенно не правы. Банк — это нечто
другое.
Бывает так: людям, каждому порознь, не по душе то, что делает банк, и все-таки банк делает свое дело. Поверьте мне, банк — это
нечто большее, чем люди. Банк — чудовище. Сотворили его люди, но управлять им они не могут.
А
рендаторы негодовали: дед воевал с индейцами, отец воевал со
змеями из-за этой земли. Может, нам надо убить банки — они хуже
индейцев и змей. Может, нам надо воевать за эту землю, как воевали
за нее отец и дед? Мы выйдем с ружьями, как выходил дед навстречу
индейцам. Тогда что?
Джон Стейнбек, Гроздья гнева
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Восстание в Шаныраке
Айнур Курманов

14 июля 2006

Ещё во вторник Шанырак начал готовиться к предстоящему штурму. К
вечеру 13 июля в Шанырак начали приезжать активисты «Жер-Ана», «Защитим свой Дом», незарегистрированной партии «Алга» и Социалистического
Сопротивления.
С рассветом 14 июля в районе лога появились пожарные машины, которые тут же были закиданы камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Полицейские формирования перекрыли все подъезды к району боевых действий.
Уже в шесть утра была произведена первая атака на Шанырак с участием отряда в 60 опоновцев, которая успешно была отражена защитниками
домов. Камни и бутылки с бензином точно попадали в цель, а трое опоновцев
на глазах у толпы загорелись. Одного из нападавших дружинники повалили
на землю, скрутили и оттащили в глубь лога, где под усиленной охраной поместили в одну из землянок в качестве заложника.
Полицейский штаб по подавлению повстанцев, расположившийся в
соседней школе, дал приказ приостановить штурм, а активисты из местных
жителей потребовали обменять захваченного пленного на арестованных 6
июля и помещенных в ИВС ГУВД двух бакайцев — Томпакова Ильяса и Мукажанова Нурхата. Однако затем в среде руководителей общественных организаций появились разногласия о дальнейшей судьбе заложника, и Маржан
Аспандиярова настояла на выдаче пленного с условием прекращения осады и
снятия полицейских кордонов.
Несмотря на то, что полицейский был освобожден к 8-ми часам, выдвинутое условие полицией исполнено не было, и в 9.35 начался новый, второй
по счету, штурм лога. При этом силы нападавших составляли уже не менее
500 человек. Полностью экипированные, в черных касках, со щитами, вооруженные дубинками и ружьями с резиновыми пулями, в сопровождении пожарных машин, на крышах которых восседали огнеборцы с брандспойтами,
облаченные в дополнительную защитную форму — штурмовики, стуча по
щитам, двинулась навстречу сотням молодых парней и девушек.
Но никакого устрашающего действия на защитников это не произвело. Люди стойко держались на своих позициях, и закидывали «черепахи» из
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щитов булыжниками, палками и бутылками с бензином. В оборонительном
секторе, расположенном рядом с мечетью, сплоченные группы общей численностью в 300 человек буквально сразу перешли в наступление, и не только
отогнали и рассеяли опоновцев, захватив массу трофеев, но и зажгли пожарную машину. Сами пожарные резонно ретировались. Запылали также полицейский УАЗ и автомобиль с государственными номерами.
Опоновцы попытались врезаться в толпу со стороны возвышенности,
чтобы оттеснить поселенцев вглубь лога. В ход пошли шумовые гранаты и
резиновые пули. Но, отойдя метров на 80, отряды самообороны сгруппировались, и с боевым кличем «Алга!» отбросили полицию обратно. Пожарные попытавшиеся было использовать свои брандспойты, не справились, и шланги,
выпавшие из их рук, под давлением стали поливать своих же. В горячке боя
запылали новые костры от коктейлей Молотова. Все пространство затянуло
дымом. Над полем боя и баррикадами возвышался красный транспарант СоцСопра — «Жер Халыктiкi!» (Земля народу!).
Камни и бутылки с зажигательной смесью бросали все. Будучи на передовой, я сам наблюдал, как юные девушки с яростью закидывали булыжниками полицейских, и даже дрались палками и ногами с вооруженными до зубов
собровцами, а дети из рогаток точно попадали в лица атакующих. Старушки
подтаскивали к позициям новые «боеприпасы» и воду.
К 10.15 атака на Шанырак закончилось полной победой оборонявшихся. Кроме многочисленных трофеев в виде щитов, дубинок и касок, было захвачено трое опоновцев в полной экипировке. Начали возводить новые баррикады из строительных блоков и мусора.
Потом произошла неоправданная трагедия, характерная для жестокого военного противостояния. Молодые парни в платках на лицах, в отместку
за избитых и арестованных товарищей вывели одного из пленных опоновцев
на нейтральную полосу и подожгли на нем форму. Первым, кто бросился
на помощь полицейскому, и стал сбивать огонь, был Арон Атабек. Через несколько минут, когда ринувшиеся в контратаку отряды МВД добрались до
своего сослуживца, он получил рассекающий удар дубинкой по голове и без
сознания упал на асфальт.
Думаю, что надо сразу ответить на возможные обвинения защитников
Шанырака в бесчеловечности и жестокости. Я сам видел избитых подростков, женщин, стариков, которых нещадно топтали и колотили дубинками.
Зато повстанцы (именно повстанцы, перешедшие в состояние войны с государством) дважды проявили великодушие и гуманность, отдав двух заложников без всяких условий, пропустив медиков и оказав пленным первую помощь. Полицейские же чины постоянно виляли, откровенно обманывали и
вероломно нападали. По словам одного из правозащитников, побывавших в
штабе сил МВД, «приехавший представитель власти даже укорял и разносил
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полицейских за чрезмерную мягкотелость к зачинщикам!».
Разъяренные женщины кричали мне, что полицейские убили человека
в Баян-Ауле, нещадно избивали подростков и стариков, снесли жилища бакайцев, вышвырнув их в степь, и арестовали двух парней — «А мы должны
сложа руки ждать своей участи?». По всему было видно, что шаныракцы не
отступят и не сдадутся, несмотря на потери. В полдень в руках полицейских
оказалось шесть дружинников из Шанырака. Вот лишь несколько фамилий:
Жаксылыков Серик, Хакимов Кайсар, Туяков Рустем, Нурсултанов Тумархан. И ещё раненые, число которых не поддается подсчету!
К 11.30 подъехали представители правозащитных организаций. Евгений Жовтис, председатель «Казахстанского Международного бюро по правам человека» публично осудил действия властей Алматы и высказал мнение
о необходимости полного прекращения сноса и силовых действий. Жемис
Турмагамбетова совместно с группой юристов от «Алги» и руководителем
движения «Жер-Ана» Салимом Оразалиновым приступили к новым переговорам с акимом Ауэзовского района Владимиром Устюговым, судебными исполнителями и с полицейскими чинами. К 14 часам была достигнута
договоренность о том, что последнего оставшегося заложника обменяют на
постановление о приостановке сноса. Однако это постановление никого не
удовлетворило.
К этому времени в Шанырак стали прибывать новые группы людей из
Бакая, Айгерима, Ужета и других пригородных районов. После этого численность защитников Шанырака перевалила далеко за тысячу. Люди намерены
добиться полного выполнения своих требований, а не ждать милости от властей.
По сообщениям на 17.45 стало известно, что последний заложник из
числа захваченных опоновцев отпущен, а руководящий силами полиции генерал-майор Молдияр Оразалиев дал гарантию, что они не явятся в Шанырак
до нового решения суда. Оказалось также, что властями готовилась войсковая операция, но она также отменена. Жемис Тумагамбетова, побывавшая на
приеме у Имангали Тасмагамбетова, позвонила активистам и сообщила, что
с понедельника их представителей включают в специальную комиссию по легализации участков.
И хотя достигнутое перемирие временное, дело на этом явно не остановится. По всему видно, что произошел качественный перелом в сознании
жителей пригородных микрорайонов, преодолен страх перед полицией и
СОБРом, а ненависть к властям столь велика, что люди готовы на самые жесткие действия. Налицо элементы гражданской войны и восстания.
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С 14 июля Арону Атабеку отказываются оказать медицинскую помощь
Айнур Курманов

17 июля 2006
14-го июля после полученных травм Арон Атабек, лидер движения «Казак Мемлекети», обратился за медицинской помощью в городскую клиническую больницу № 7, находящуюся в Калкамане.
В этот день известный политический деятель получил несколько ударов дубинкой по голове, в результате чего образовалась рваная рана, а также
ранение резиновой пулей в ногу. Телесные повреждения он получил от бойцов ОПОНа, пытаясь загасить пламя на их же сотруднике. Повалив А. Атабека на землю, полицейские яростно избивали его ногами.
Около 12 часов Арон Атабек оказался в больнице, а уже в 17 часов к нему
явилось шестеро разъяренных сотрудников ДВД, которые сбросили раненого
с каталки и пинками и кулаками затолкали его в полицейскую машину.
По словам Салима Оразалинова, руководителя общественного движения «Жер-Ана», в здании городского ДВД Арона Атабека допрашивало четверо оперативных сотрудников по фактам прошедших беспорядков. Лишь
около часа ночи общественный деятель был отпущен.
15-го июля в 14 часов Арону Атабеку вновь стало плохо, поднялась температура, и родственники вызвали карету скорой помощи. Он снова был доставлен в клиническую больницу № 7, но после первичного осмотра госпитализировать и продолжить обследование врачи отказались.
17-го числа Арон Атабек обратился в БСМП (скорую помощь) Алмалинского района г. Алматы, но там ему также было отказано в госпитализации.
Несколько раз товарищи возили раненого в разные лечебные учреждения столицы, но тоже тщетно.
В этот же день, в 14:00, Арона Атабека срочно вызвали сотрудники
ДВД г. Алматы, на встречу с которыми он явился самостоятельно, но домой
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не вернулся. Последний раз примерно в 19 часов с ним по сотовому телефону
связывалась супруга. Муж сообщил ей, что сидит в ИВС ДВД. После этого
никто не смог выйти с ним на связь, а сотрудники ДВД отказываются предоставить родным и близким какую-либо информацию.
По словам членов инициативной группы жителей Шанырака в самом
районе и на ближайших остановках производятся задержания десятков молодых людей по подозрению в участии в массовых акциях протеста. В том числе
арестована одна из активистов Шанырака Айгуль. Информация о количестве
задержанных уточняется.

Предварительная информация о количестве задержан-

ных, раненых и проходящих по уголовному
делу о событиях 14 июля в микрорайоне Шанырак
19 июля 2006

Раненые и пострадавшие:
1. Рыспекова Карлыгаш — выкидыш на стадии 6,5 месячной беременности. С 15 июля лежит в реанимации без сознания.
2. Бобеков Ансар, 21 год — ожог левой руки и плеча, несколько пулевых
ранений в ногу и пятку. Лежал в городской клинической больнице № 7,
где его усиленно охраняли.
3. Ажибеков Тахир — пулевое ранение в ногу. В городской клинической больнице № 7 не оказывали медицинскую помощь до тех пор, пока
он не сказал, что порезался осколком разбитой стеклянной банки.
4. Бегимов Дулат, 18 лет — пулевое ранение в трех местах: в области
бедра и голени. В медицинское учреждение обращаться не стал, раны
обрабатывал самостоятельно без накладывания швов. Сейчас ухудше-
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ние состояния раны.
5. Сейразиев Конысбек Абдулаевич — получил 14 июля травму затылка, после чего потерял сознание. Когда очнулся, не мог вспомнить, как
все произошло. Лежал три дня дома. Недомогание сопровождалось
рвотой, высокой температурой. С 17 июля по 26 июля проходил лечение в хозрасчетном терапевтическом отделении ГКБ № 7. Скрыл причины травмы.
6. Руслан Сартпеков, 20 лет — пулевое ранение в правую руку, вырвало
часть кожи и перебило мышцу. Рану обработали сами, не накладывая
швов.
7. Мусторин Анатолий, 1962 г. р. — пулевое ранение в спину и ногу.
Рану зашивали в поликлинике Шанырака. Сейчас А. Мусторина разыскивает полиция.
8. Усебаев Нургельды, 31 год — пулевое ранение в ногу. Самолечение.
Не зашили рану.
9. Шайхин Ерлан, 1965 г. р. — пулевое ранение в ногу. Самолечение.
10. Сарманова Гульмира — выкидыш на стадии беременности 5,5 месяцев.
11. Едигеев Арон (Арон Атабек) — пулевое ранение в ногу, рваная рана
на голове от удара дубинок и ботинок.
12. Еникеев Данияр, 22 года, журналист газеты «Эпоха», активист Социалистического Сопротивления Казахстана — ожог грудной клетки от
взрыва шумовой гранаты.
Также на следующий день в Шаныраке от сердечного приступа скончался
престарелый мужчина.
Лица, которым предъявлены обвинения:
1. Бобеков Асар — обвинение по статье 241 — «организация массовых
беспорядков» — УК РК
2. Сапатбаев Думан — обвинение по статье 241 — «организация массовых беспорядков» — УК РК
3. Отегенов Курмангазы — обвинение по статье 241 — «организация
массовых беспорядков» и статье 96 — «убийство» — УК РК
4. Намангенов Руслан — обвинение по статье 241 УК РK
5. Алпысбеков Баглан — обвинение по статье 241 УК РК
6. Едигеев Арон (Арон Атабек) — обвинение по статье 241 ч. 2, 234 ч.2
— «захват заложника», статье 96 ч. 2 п. Б, В, Д, Ж, И — «убийство»
— УК РК

48

По словам родственников и адвокатов, у Отегенова Курмангазы после
ареста, уже в ИВС ДВД Алматы оказалась сломана нога в двух местах. Также по неподтвержденным данным привлечены к уголовной ответственности
ещё десять человек, фамилии которых уточняются.
Лица, задержанные сотрудниками ДВД г. Алматы в Шаныраке:
1. Ускова Лидия Альбертовна 1949 г. р. — трое суток с 17 июля пробыла
в ИВС ДВД
2. Усков Олег — 24 июля в 7.30 утра был арестован дома. Ворвавшиеся
полицейские избивали его ногами, произвели обыск, изъяли фотографии.
3. Ибрагимов Айтыр, 1973 г. р. — 17 июля посажен полицейскими в Мерседес 869, после чего исчез.
4. Сариев Сабит, 1977 г. р. — 20 июля в 7 утра арестован
5. Мукаев Жигер 1987 г. р. — 2 августа в 15 часов без предъявления ордера арестован и увезен в полицию.
6. Тилептергенова Налумадан — арестована 1 августа в 5.30 утра без
предъявления ордера. Пробыла в ИВС ДВД 2 суток.
7. Келимбетов Бека, 1983 г. р. — 17.07.06 забрали полицейские на автобусной остановке. Избили.
8. Бакиев Жамбыл, 1980 г. р. — 17.07.06. забрали по дороге на работу.
Избили, не может подниматься. Лежит в больнице.
9. Кунчожаев Серик — 17.07.06. забрали, избили, отпустили.
10. Алдабергенов Аян, 1981 г. р. — 17.07.06 забрали возле остановки, избили, отпустили.
11. Беркимбаев Мурат 1973 г. р. — 17.07.06 забрали возле остановки, избили.
12. Устембаев Бакыткельды, 1982 г.р. — 17.07.06 задержали возле остановки полицейские, которые выскочили из двух машин БМВ 597 и
«Жигули» зеленого цвета с номерами А250 НОN. Избили, в этот же
день отпустили.
13. Узбеков Нуржан, 1987 г. р. — 17.07.06 был в гостях. В этот же день
был задержан и избит. Выпустили лишь 18.07.06., сказали — «не обижайся, за своих мстим».
14. Алдажаров Канат, 1972 г.р.,18.07.06 был задержан в 13.00, возле магазина в Шаныраке-1. В этот день сильно избили. Уехал в аул.
15. Мукишев Жолгарт, 1978 г.р. — задержали 18.07.06 также возле магазина. Избили, отпустили.
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16. Нурбеков Бейсен, 1968 г.р. — 18.07.06 в 5:00 утра арестовали по месту
жительства. В отделении полиции надели на голову целлофан и били
об решетку. Отбили почки, печень, все внутренности. В тяжелом состоянии лежит в клинической больнице № 7 в пос. Калкаман под охраной.
17. Нургалиева Айгуль, 1968 г.р. — 18.07.06. шла по дороге, подъехали
две полицейские машины, подозвали, задержали. Вечером в 21:00 отпустили. Под домашним арестом.
18. Жакашев Алмас, 1976 г.р. — 18.07.06 забрали между 12 и 13 часами в
пос. Каскелен, был на машине. Отпустили из приемника распределителя 23.07.06.
19. Казыбеков Каламбай, 1964 г.р. — задержали 17.07.06, отпустили
18.07.06.
20. Казыбеков Эдик, 1964 г.р. — 18.07.06 задержали, и в этот же день
отпустили.
21. Онжанов Ордагул, 40 лет — 18.07.06 утром, возвращаясь из гостей,
садился на маршрутный автобус № 554, из которого был вытащен полицейскими. Забрали сотовый телефон. Избили. Поздно ночью отпустили после слов его начальника, что он был 14.07.06 на работе.
22. Селтабизова Зетхан, 1958 г.р., 23.07.06. в 7:00 утра забрали из дома.
Допрашивали до 16:00. Сказали не выходить из дома.
23. Сарип Сабит, 1977 г.р. 20.07.08 задержали и до сих пор под арестом.
24. Акылбекова Арайлым, 1986 г.р. 25.07.06 в 6:00 утра задержали и в
этот же день отпустили.
25. Нургалиев Берик, 52 года. 25.07.06 задержали и в этот же день отпустили.
26. Абдыбакас Шолпан, 1976 г.р. 19.07.06.забрали полицейские, допрашивали с 7:30 до 14:00, привезли в 16:00 домой.
27. Абдраева Толкын — пока была на работе, юрту вскрыли, произвели
обыск, забрали фотоальбомы. Женщина сама пошла на допрос. Её обвиняют в том, что она подавала протестующим бутылки с бензином.
28. Кусаинова Толкын — 21.07.06 забрали, 2 дня ходила на допрос.
29. Жандра Жундыбаева — Была на допросе 24.07.06.
30. Ержан Искаков — инвалид на костылях.19.07.06 был задержан, опечатали его дом. Через три дня отпустили…
Всего — 108 фамилий.
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Арон Атабек — поэт
на эшафоте
Айнур Курманов

Арон Атабек сидит в алматинском СИЗО. Сидит за то, что вступился за
простой бедный народ. Сидит поэт, писатель, политик — мужественный человек с искалеченной в Бакае ногой, раненый резиновой пулей в Шаныраке, с
сотрясением мозга от ударов «демократизаторов», но с несломленной волей к
борьбе за счастье своей страны.
Сейчас на него выливаются ушаты грязи и откровенной лжи. Его клеймят «фанатиком», «ваххабитом», «нацистом». Не слышен в его защиту голос
казахской интеллигенции, которая обязана этому человеку своей — пускай и
относительной — свободой. Только один Калдыбай Абенов, режиссер «Аллажара» осмелился выступить в поддержку узника. Большая часть официальной
оппозиции тоже отмалчивается, брезгуя прикоснуться к делу «неуправляемого
радикала». В этой атмосфере реакции, дезинформации и ругательств мы, социалисты, обязаны выступить в поддержку этого человека — ответить лгунам от
политики и мнимым друзьям народа.
Сейчас властям позарез необходимо представить 14-го июля в качестве
путча, выступления неких «темных третьих сил», «экстремистов» и Арона Атабека. Именно поэтому власть организует политический процесс над мирными
жителями, коих сейчас в СИЗО семнадцать человек. Арон Атабек проходит как
главный зачинщик «массовых беспорядков» по статье 241, ч. 2. Ему также инкриминируются «взятие заложников» и «убийство». В общей сложности общественному деятелю «светит» 25 лет тюрьмы, что равнозначно смертному приговору.
Причем эти приготовления сопровождаются соответствующей пропагандистской кампанией в подконтрольных СМИ, где выпячивается гибель
следователя, но замалчивается неблаговидная роль полицейского начальства,
которое и привело к кровавой развязке. Равным образом не разглашается количество раненых среди мирных жителей вследствие применения дубинок,
резиновых пуль и шумовых гранат. Естественно в официальных и полуофициальных сообщениях нет и намека на использование пыток и недозволенных
методов в ходе следствия, в результате чего и появились соответствующие показания на Арона Атабека и других участников событий.
И все же, почему чиновники решились сделать из писателя и поэта «козла отпущения»?
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Во-первых, преследуется цель пресечения деятельности опасного со всех
точек зрения политика, проповедующего идеологию, которая могла бы объединить протестные группы в предместьях Алматы и выработать радикальную
линию борьбы. А это уже не либеральная мягкотелая оппозиция, слабые стороны которой хорошо известны.
Во-вторых, это может быть и застарелая ненависть тех, кто во время
декабрьских событий 1986 года находился на властном олимпе, и продолжает
пребывать там и по сей день. Так, в своей статье «Театр абсурда или Желтоксан» как разменная карта Режима и Оппозиции» Арон Атабек пишет: «У меня
нет личных счетов с господином Градоначальником. Но трудно забыть, как
поливал грязью участников Декабря, называя их отребьем, деклассированным
элементом, пьяницами и наркоманами первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана товарищ Имангали Тасмагамбетов».
В-третьих, Имангали Тасмагамбетов уже высказался в преддверии празднования двадцатилетия декабрьских событий о необходимости «каленым
железом» уничтожать все незаконные постройки в Алматы и его предместьях.
Расчищая поле для строительных монстров и всевозможных спекулянтов, нужно убрать и все политические препятствия. Поэтому сразу после праздников
надо провести показательный процесс над Ароном Атабеком, чтобы дать пример «скорой расправы» местным властям, и заодно испугать суровыми приговорами народ.
Силовой вариант разрешения шаныракского кризиса прочно сидит в
головах высших чиновников. Доказательством тому служит отклонение акиматами южной столицы всех заявлений на легализацию домов в Шаныраке и
Бакае. Значит, после 1 апреля, в период завершения действия Закона «О легализации имущества», следует ожидать новой волны сносов и столкновений. Однако есть все основания думать, что сам громкий процесс и осуждение Атабека
и жителей Шанырака лишь озлобит людей, даст их родственникам, сторонникам и активистам политической оппозиции стимул и символы для дальнейшей
борьбы.
Можно по разному относиться к этому человеку, критически осмысливая его деятельность и взгляды. Но реальная оценка политического лидера может быть дана лишь в контексте тех исторических условий и социальных сил,
которые его выдвинули.
В отличие от стран Прибалтики, где в результате контрреволюции и реставрации капитализма к власти пришли буржуазные националисты, на Украине, в России и среднеазиатских республиках процессы демонтажа плановой
экономики, политической системы и передела собственности взяли на себя
партийно-номенклатурные «элиты».
Независимость, свалившаяся сверху, была в полной мере использована
местными кланами в своих имущественных и политических интересах. Массовая приватизация, продажа за бесценок национальных богатств, разрушение
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сельского хозяйства и введение частной собственности на землю не могли не
возмутить представителей различных общественных движений, в том числе и
националистических.
Арон Атабек, участвовавший в событиях 86-го года, страстный борец за
независимость республики и реабилитацию всех активистов освободительного
движения, мыслил развитие страны совершенно иначе, чем правящая верхушка, воспользовавшаяся плодами развала СССР. В своих статьях и политических
материалах начала 90-х он бичует руководство Казахстана, и в первую очередь
Нурсултана Назарбаева, за проведение политики разоружения и отказа от
ядерного оружия в пользу интересов США, справедливо отмечая, что это своеобразный «откуп» и «взятка» странам Запада за возможность бесконтрольно
править в собственной вотчине.
В этот период Арон Атабек встал на путь противодействия новому режиму, создал националистическую оппозицию исламского толка, считая задачи движения 86-года невыполненными. КГБ, а затем и КНБ, с подачи властей
Казахстана, организует на него настоящую охоту. Долгие годы эмиграции,
проведенные в Баку и Москве, закалили его, сблизили с представителями разных течений в национальных движениях Азербайджана, Таджикистана и мусульманских групп России.
В конце 90-х в мировоззрении народного поэта происходит перелом.
Арон Атабек находит новый идеологический импульс в тенгрианстве — древней доисламской религии кочевников, как неотъемлемой части казахского этноса и культуры. И здесь он предстает перед нами как человек ищущий, как
представитель национальной интеллигенции, жаждущий реального возрождения и развития своего народа. Сложный период становления и переосмысления говорит о том, что это не простая личность. И за это можно уважать,
так как, несомненно, Арон Атабек вовсе не религиозный фанатик, а критически
мыслящий человек, воспринимающий различные мировые религиозные концепции и философские школы через призму национальных интересов.
Арон Атабек снова приезжает в Казахстан несколько лет тому назад.
Но безжалостный мир гангстерского капитализма и неоколониальная кабала
разрушают остатки традиционного общества, разламывают и раскалывают на
непримиримые классы прежнюю нацию, никогда не знавшую рынка. Продажа
земли («Жер-Аны» — матери земли), священной для казахского народа, распродажа национальных богатств транснациональным компаниям, небывалая
роскошь дворцов новой знати, бедствия, нищета и отток сельского населения
в города, глубоко ранили душу поэта. Все это снова привело его в стан крайней
оппозиции.
С 2004 года Арон Атабек возглавляет общину в пригородном микрорайоне «Айгерим». На базе этой своеобразной казахской «сельской общины» он создает движение «Казак Мемлекети» («Казахское Государство»). Будучи сначала
в рядах ДВК, он быстро разочаровывается в либеральной оппозиции, выходит
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из этого объединения и критикует его за соглашательство, неспособность к радикальной борьбе, связь с Западом и местной буржуазией.
Арон Атабек начинает называть себя «национальным социалистом».
Появление такого политика отражает объективный процесс размежевания и
разложения в стане националистических движений. Власть всегда манипулировала и контролировала почти всех казахских националистов. Арон Атабек
попытался выстроить в противовес этому собственное движение, опираясь на
беднейшие слои народа, а также сформулировать популярную идеологию из
сплава тенгрианства, антизападного национализма и социализма.
История стран третьего мира имела множество примеров, когда политики стоящие на националистических позициях эволюционировали порой резко влево под давлением процессов развертывания социальных антагонизмов.
Трезво оценивая взгляды Атабека, можно сказать, что это деятель похожего
типа, видящий в нынешней системе гибель для страны и нации.
Шанырак 14-го июля стал предвестником восстания и гражданской войны. И Арон как поэт и политик останется в народной памяти как заступник
бедных, как новый Махамбет Утемисов, павший от рук отечественного «Джангир хана». Арон Атабек оказался единственным националистом, окунувшимся
в гущу нищего и обездоленного народа. И раз Арон выбрал сторону бедняков, и
является их защитником, значит, и мы на его стороне и вместе с ним разделим
все его тюремные будни. Махамбет, воспетый Ароном Атабеком, как бы заново
обретает новую силу в сердцах, и зовет к борьбе за счастье и равенство, против
новых баев и жестоких ханов!
Развитие кампании по освобождению Арона Атабека и всех заключенных жителей предместий является важной задачей СоцСопра на данном этапе.

Власти Алматы создают новый Андижан
Айнур Курманов

Последствия массовых столкновений 14 июля ещё не всеми оценены в полной мере. На наших происходит колоссальный тектонический сдвиг, глубинный
перелом в сознании тех слоев общества, которые находятся под двойным гнетом
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чиновничества и современного капитала. Уже в предыдущих публикациях автор
предупреждал о назревающем восстании, которое неминуемо затронет все пригородные районы столицы.
Окончательным отрезвлением для масс стал погром в Бакае. Все иллюзии и
мифы о «добрых депутатах Мажилиса», сказки о «доброй фее» в лице высокородной дочери и «царе батюшке — защитнике» — все, абсолютно все из пропагандистского багажа последних пятнадцати лет было погребено под стенами разрушенного Бакая. 7 июля десятки тысяч жителей пригородных районов ясно поняли
и прочувствовали, что их обманули, просто выкинули на помойку. Закон о легализации имущества принятый Мажилисом Парламента послужил лишь ширмой
для признания награбленного бюрократией и буржуазией, но обошел стороной
обездоленный люд, пострадавший от этих реформ и переделов собственности.
Да, именно седьмого июля, когда ломались ветхие жилища бакайцев, состоялся отечественный январь 1905, когда, по словам Владимира Ленина — «рабочий класс получил великий урок гражданской войны; революционное воспитание
пролетариата шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы
серой, будничной жизни». Кровавая пятница повторилась 14-го в Шаныраке, когда вооруженные дубинками, брандспойтами, шумовыми гранатами и ружьями с
резиновыми пулями отряды СОБРА трижды штурмовали баррикады и укрепления повстанцев, но безуспешно. Впервые в постсоветской истории Казахстана массовый отпор достиг успеха и привел к поражению полицейскую махину, которая
доселе не встречала преград.
Среди полицейских уже начались процессы деморализации, которые отмечаются в сообщениях о двух полицейских, подавших рапорты об увольнении и о
заявлениях многих сотрудников о возможности аналогичного шага, если их опять
бросят на усмирение Шанырака и Бакая. Ни запоздалые репрессии, ни замалчивание последствий в официозных СМИ уже не изменят ситуации и того эффекта,
который имел место после этих событий.
Власть действует чрезвычайно непоследовательно и панически. Она пытается выправить положение, орудуя допотопными инструментами репрессий и
запугивания. Правительство даже не создало специальную комиссию по расследованию событий, хотя вся обстановка этого требует. Президент никак не отреагировал, находясь на саммите G8 в СПБ и на заседании глав государств СНГ в
Москве. Тем временем ситуация уже вышла из-под контроля, а резонанс принял
общереспубликанский масштаб. Неопределенность официальных сообщений о
количестве раненых и жертв вызывает не только массу слухов, но и обоснованные
подозрения в сокрытии реальной информации.
Даже с точки зрения оперативно-розыскных мероприятий репрессивная
машина доказала свою неповоротливость и банкротство. Наиболее активные «зачинщики» и боевики, участвовавшие в столкновениях, в тот же день покинули
Алматы, а в сети полиции попались лишь второстепенные участники или же слу-
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чайные люди. Никакой реальной доказательной базы в виде последовательной
видеосъемки нет. Существуют лишь отдельные фотографии и изъятые у журналистов пленки, которые полной картины происшествия не дают. Многие показания основаны на выбитых признаниях и лжесвидетельствах, и направлены на
создание «козлов отпущения», на которых и свалят всю вину.
Последние попытки «просеять» массу жителей Бакая и Шанырака с помощью повальных арестов и стремление изолировать и нейтрализовать наиболее
активных и радикальных деятелей общественных движений, таких как Арон Атабек, есть не что иное, как желание властей подавить и обезглавить само движение,
а не поймать реальных преступников. Доказательством этому служит также арест
представителя Шанырака на переговорах с акиматом Казыбекова Каламбая.
Даже достигнув временного затишья и загнав активистов в подполье,
власть стратегически ничего не добьется. Арестовав многие десятки мирных жителей и организовав против них политический процесс, власти лишь увеличат
круг активных противников государства. Поэтому андижанского синдрома нам
не избежать…
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V I.

Эхо бури
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Обращение молодежных органи-

заций и общественно-политических объединений к народу Казахстана по поводу событий в
Шаныраке и Бакае
Социалистическое Сопротивление Казахстана, Молодёжное движение
«КАHАR», Союз патриотической молодёжи Казахстана, Молодёжное крыло
Компартии Казахстана, Молодёжное крыло Народной партии «Алга!»

21 июля 2006
14-го июля в Шаныраке пролилась кровь простых казахстанцев, вступивших в непримиримую борьбу с многочисленными силами полиции, СОБРа, КНБ, Прокуратуры и городских чиновников за свои исконные права на
жилье и саму жизнь! Десятки юношей, девушек, подростков и стариков получили ранения от разящих дубинок и жалящих резиновых пуль современных
варваров в погонах. Однако народ предместий южной столицы отстоял себя
и свои дома, впервые после 86-го года дав достойный ответ цепным псам режима!
До этого, 7-го июля, полчища вооруженных до зубов ОПОНовцев снесли более 500 домов и лишили крова сотни мирных жителей другого микрорайона — Бакай. Однако пролитая кровь и слезы униженного и угнетенного
коррумпированными чиновниками и крупными компаниями народа взывают к продолжению и активизации борьбы всех людей доброй воли в защиту
жителей пригородных микрорайонов Алматы и против властей южной столицы.
Мы призываем алмаатинцев и всех казахстанцев начать кампанию за
отставку мэра южной столицы Имангали Тасмагамбетова, лоббирующего
интересы строительных компаний и крупных собственников, и усилившего
своими действиями спекуляцию землей. В результате этой политики красивейший город Казахстана меняет свое лицо, сносятся спальные районы, жители которых не получают должной компенсации, а десятки тысяч семей, переехавших в город в поисках работы и лучшей доли в 90-е годы, могут вообще
лишиться своего крова!
…Мы обращается ко всем молодежным организациям, общественным
деятелям, политическим партиям и гражданам поддержать борьбу безземельных и обездоленных жителей предместий Алматы и выступить с пись-
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мами и факсами протеста на адрес мэра южной столицы РК и ГУВД Алматы
с требованием прекращения уголовного дела в отношении Мукажанова Нурхата Мырзакасымовича, Томпакова Ильяса Муратхановича и преследования
молодых активистов Шанырака…

Не сдавайся, Шанырак!
Игорь Ясин

26 июля 2006
В среду в Москве неподалеку от посольства Казахстана на Чистых прудах прошел пикет солидарности с жителями алматинских пригородов, которые уже много месяцев ведут борьбу с властями за свои дома…
Сегодня около 25 левых активистов собрались в сквере у памятника
Грибоедову, чтобы выразить протест против преследований участников движения жильцов и политических деятелей, поддерживающих их борьбу. В акции, организованной «Социалистическим сопротивлением», приняли участие представители РРП, АКМ, ДСПА и др.
…Несколько сот листовок против репрессий и антисоциальной политики казахстанских властей разлетелись очень быстро, расходился и «Левый
авангард», в последних номерах которого публиковались статьи о побоище в
Бакае и столкновениях в Шаныраке.
Информационную блокаду вокруг событий в Шаныраке, Бакае и других пригородах южной столицы Казахстана пробить очень сложно. В России,
несмотря на всю актуальность проблемы, об этом практически не пишут. Однако, благодаря нашим усилиям, в свежем номере центральной профсоюзной
газеты «Солидарность» вышла статья, посвященная этой проблеме.
http://www.solidarnost.org/
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«Левый Авангард» не
прошел таможню
А. Климонов
Социалистическое сопротивление Казахстана

27 июля 2006
К актюбинскому представителю Бюро по правам человека обратилась
активистка Социалистического Сопротивления Казахстана Ольга А., которая
сообщила следующее:
На днях она возвратилась из Санкт-Петербурга, где принимала участие во Втором Российском Социальном Форуме. С собой Ольга везла десять
экземпляров газеты «Левый Авангард», партийную программу «Социалистического Сопротивления Казахстана» и другую марксистскую литературу.
На казахстанском таможенном посту «Озинки» её подвергли личному
досмотру сотрудники правоохранительных органов, отказавшиеся представиться. По неизвестным причинам они изъяли у девушки газеты, книги и
программу «СоцСопра». Акт изъятия полицейские и таможенники оформлять отказались. Правда, немного позже один из них доверительно сообщил,
что «это в Казахстан везти нельзя, разве не знаете, что в Алматы творится?».
Вероятно, представитель власти имел в виду последние события в микрорайоне Шанырак.
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Отношение Социалистического

Сопротивления Казахстана к созданному общественному комитету поддержки Шанырака
25 июля 2006
25 июля в Казахстанском пресс-клубе прошла пресс-конференция на
тему: «Образование общественного комитета «Опора Шаныраку». Участниками пресс-конференции стали: 1. Дос Кошим — председатель общественного
движения «Улт тагдыры», 2. Асылбек Кожахметов — председатель организационного комитета по новой регистрации партии «Алга!» (ДВК), 3. Евгений Жовтис — директор Казахстанского международного бюро по правам человека, 4.
Болатхан Тайжан — политолог, общественный деятель, 5. Бурихан Нурмухамедов — директор Института национальных исследований, 6. Жемис Турмагамбетова — директор общественного движения «Хартия за права человека»,
7. Даурен Бабамуратов — заместитель председателя РД «Болашак». Полный
текст их заявления можно прочитать на http://www.zonakz.net/articles/15127.
Председателем этого комитета стал Дос Кошим.
Мы поддерживаем организаторов «Общественного Комитета» в их
стремлении помочь жителям Шанырака, Бакая и других районов предместий
Алматы, и даже готовы подписаться под большинством из написанного ими…
Однако у нас вызывает законный протест то, что в этом комитете не оказалось
истинных защитников Шанырака, которые с самого начала были вместе с жителями микрорайонов. К примеру, куда большее моральное право на вхождение
в комитет имело общественное движение «Жер-Ана» («Мать-Земля»), нежели
проправительственная молодежная организация «Болашак», лидеры которой
и не скрывают свою связь с мэром Алматы Имангали Тасмагамбетовым.
И конечно, мы должны со всей критичностью и осторожностью подойти к этому верхушечному комитету, который, по сути, является плодом школы
соглашательства и оппортунизма нашей либеральной оппозиции.
На фоне реакции и репрессий мы должны неуклонно поддерживать процесс консолидации сил протестующих. Нашим лозунгом на данном этапе является требование проведения сходов и избрание представителей — делегатов
на общегородскую конференцию жителей пригородных микрорайонов, общежитий и многоэтажных домов, предназначенных под снос. Эта конференция
и должна избрать комитет или совет из этих делегатов для координации совместных действий, а также для выработки требований и ведения переговоров с
судебными властями и мэрией г. Алматы…
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Шаныракизация городских кварталов
Айнур Курманов

9 августа 2006

Похоже, конфликты вокруг жилья начинают захлестывать не только
предместья южной столицы, но и старые кварталы города. 8-го августа на
углу улиц Братская и Райымбека состоялся сход жителей этого района. Уже
не первый раз проходят подобные собрания в частном секторе, так как многие проживающие граждане встревожены предстоящим сносом своих домов,
о котором они совершенно случайно узнали из публикации в газете «Крыша»
около месяца назад. Смутные предположения и слухи подтвердились, когда
в дома стали разносить извещения из «Алматы Жер». 11 июля прошло первое
«учредительное» собрание возле школы № 114, которое избрало инициативную группу и призвало активистов вести разъяснительную работу со всеми
жителями сносимого района.
…По словам одного из активистов инициативной группы Валентины
Волковинской, — «никто из жителей не хочет переезжать из этого района,
так как они прожили здесь десятки лет, и уже собрано несколько тысяч заявлений против предполагаемого сноса». К тому же те компенсации, которые
выдадут хозяевам одноэтажек, построенных несколько десятков лет тому назад не оставят им шансов остаться в городе. «У нас у всех добротные дома,
много раз перестраивавшиеся, укреплявшиеся и вполне устойчивые к землетрясениям», — говорят мне жители, приводя в пример последние сильные
толчки…
Пытались жители и самостоятельно выяснить, кто является застройщиком. Пока — по непроверенным данным — таковым является компания
«Астана-Строй», а на месте частного сектора должны быть воздвигнуты высотные дома. Казалось бы, зачем скрывать информацию от жителей, когда
гласное и открытое объявление пресекло бы массу слухов и домыслов. Комуто, видимо, выгодно держать хозяев одноэтажек в неведении.
Жители на своем сходе приняли воззвание к общественности. Думаю,
стоит привести отдельные отрывки, чтобы показать понимание проблемы
самими участниками этого конфликта: «Строительный бум в Алматы идет
по заданному сценарию. Город хотят сделать и бизнес-центром и столицей
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Олимпийских игр. Грандиозные планы — великие цели. Только вот забыли о самом главном — о человеческом факторе. Строительные компании в
роли колонизаторов, изгоняющих «индейцев» с их обжитых территорий. Индейцы — это горожане, которых выкидывают из своих домов за мизерную
плату… В нашем городе снос жилья — это отнюдь не улучшение жилищных
условий граждан. Это отъем земли у малых собственников более крупными.
А справедливого закона, регулирующего эти отношения нет. При этом городские власти прикрываются словом «госнадобность», в то время как неуклюже
выпячивается «большой карман».

Выставка фотографий
Шанырака на Арбате и
в РУВД
Айнур Курманов

22 августа 2006
Отмена митинга в защиту жителей Шанырака подвигла группу молодых соцсопровцев на организацию альтернативной акции.
Возникла идея проведения фотовыставки изображений разрушенных
домов Бакая и сцен массовых столкновений в Шаныраке. В атмосфере полного телефонного молчания и отсутствия лишних разговоров были подготовлены стенды, сделано несколько десятков фотографий 20 на 30, напечатаны
сотни листовок, выбраны люди, которые должны были участвовать в акции,
и определены дата и время.
И вот, 20 августа ровно в 13 часов шесть активистов Социалистического
Сопротивления встали с двумя большими двусторонними стендами посредине отечественного Арбата. Сразу образовалась толпа в несколько десятков
человек, которая живо обсуждала изображения и охотно вступала в разговор. Молодые социалисты объясняли сложившуюся ситуацию, раскрывали
обстоятельства, при которых были сделаны эти снимки, а также призывали
граждан не быть безучастными к происходящим событиям в предместьях города…
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Новые и новые десятки людей подходили к стендам, оживленно спорили друг с другом, задавали вопросы, просили дать ещё прокламаций для
соседей и знакомых. Подавляющее большинство граждан сочувственно отнеслись к жителям пригородных микрорайонов, а некоторые удивлялись, почему отменили митинг, так как хотели сами на него придти. Лишь отдельные
редкие особы в дорогих платьях и с запахом дорогих духов возмущались этой
«провокацией» и заявляли, что бедным нет места в южной столице, на что
получали достойный отпор простой публики.
Акция завершилась лишь в 14.45 под мостом на пересечении улиц Фурманова и Жибек Жолы, когда подошедший участковый и с ним рядовой полицейский потребовали у участников акции проехать с ними в Жетысуское
РУВД. В воронке оказались журналист «Республики» Сергей Зелепухин, корреспондент газеты «Эпоха» Данияр Еникеев, Яков Федоров, фиксировавший
акцию на фотопленку сотрудник Бюро по правам человека Андрей Гришин и
автор этих строк.
Задержанных привезли в Жетысуское РУВД, где поместили в камеру,
где они и провели следующие 4 часа и 40 минут.
Надо сказать, что на этом фотовыставка не закончилась, так как все
имеющиеся на тот момент сотрудники РУВД с интересом рассматривали фотографии, вступая в споры и задавая многочисленные вопросы. И тут большинство высказалось за то, чтобы жителям этих районов позволили легализовать свое имущество. Некоторые откровенничали, заявляя, что их и не
должны были посылать в Шанырак, так как это не их задача — подавлять
мирных безоружных граждан. Агитация была успешно продолжена уже с рядовым и младшим офицерским составом полиции. Были розданы оппозиционные газеты и бюллетени СоцСопра…
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Будь реалистом — требуй невозможного!
Айнур Курманов

25 августа 2006

20 августа должен был пройти митинг, организованный общественным
комитетом «Опора Шанырака» против попыток судоисполнителей провести
новый снос домов в этом районе 22 августа. Однако общественный комитет
«Шаныракка Тiрек» отменил назначенный митинг в связи с постановлением
генерального прокурора Тусупбекова о приостановлении исполнения всех судебных актов о сносе домостроений в алматинском пригороде.

Шаныракский кризис не будет разрешен
Да, Генеральный прокурор сейчас временно приостановил решение об
очередном сносе, но это стало результатом многочисленных обращений правозащитных организаций, движений и граждан, сопротивления самих жителей и, наконец, широкого общественного резонанса событий 14.07 в стране и за
рубежом.
По нашему мнению, данное решение есть не что иное, как очередной
ход властей из Ак Орды, которые решили погасить очаг борьбы и успокоить
общественное мнение, выиграв таким образом время, чтобы в дальнейшем
окончательно раздавить движение пригородных микрорайонов. К тому же,
до декабря будет решаться вопрос о председательстве Казахстана в ОБСЕ, а
эскалация новых столкновений будет создавать негативный имидж РК в Европе.
Однако дома шаныракцев и бакайцев не будут легализованы, т.к. комиссии по этой самой легализации формируются акиматами, которые при сохранении на посту мэра Имангали Тасмагамбетова займут вполне однозначную
позицию. Большая часть актов на строительство решениями судов признаны
недействительными, и у основной части жителей не найдется нужных средств,
чтобы оплатить необходимые 10% взносы. То есть закон о легализации принятый в угоду богатых для узаконения их особняков на бедных не распространяется. Таким образом, через полгода мы будем наблюдать новую волну сносов
под флагом «святой законности». Тогда те же чиновники, умыв руки, будут
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заявлять, что де жители не воспользовались своим правом на легализацию.
До сих пор продолжаются задержания и избиения жителей Шанырака.
С 14 июля свыше 150-ти человек прошло через полицейское сито. 17-ти шаныракцам предъявлены обвинения по уголовным статьям за «организацию массовых беспорядков» и не менее десятка находятся в розыске. Есть сведения о
применении к задержанным пыток и недозволенных методов воздействия.
Больше месяца в тюрьме томится общественный деятель и руководитель организации «Казак Мемлекети» Арон Атабек. Кроме этого продолжается запугивание мирных жителей и проводится активная слежка за активистами.
Поэтому мы считаем решение об отмене митинга 20 августа ошибочным. Невозможно отстоять права шаныракцев посредством торгов и соглашательства!
Безусловно, мы социалисты должны самым активным образом поддержать прямые и непосредственные требования, а именно:
1. Легализации построек в пригородных микрорайонах;
2. Выделения компенсации жителям снесенных домов в Бакае;
3. Развития инфраструктуры и решения социальных проблем (строительство школ, больниц, дорог, водопроводов и т.д.);
4. Освобождения всех арестованных и проведения амнистии в отношении участников событий 14-го июля;
5. Выявления и наказания чиновников и мошенников, участвовавших в
коррупционных сделках по незаконной продаже земельных участков, а
также лиц, дававших приказы о массовом избиении мирных граждан.
Социалистическое Сопротивление Казахстана выступает за более серьезную организацию массового движения как внутри страны, так и на международном уровне. Причем кампания за освобождение арестованных должна
начаться раньше судебного процесса, чтобы оказать давление на судебные
власти.
В этой ситуации, чтобы не допустить дробления сил, СоцСопр решил
критически поддержать деятельность общественного комитета «Шаныракка
Тiрек» («Опора Шанырака») как в деле правовой защиты, так и в деле формулировки предложений и шагов по разрешению конфликта в пользу протестующих.
Однако мы видим, что уже недостаточно рамок ограниченного в своих
задачах и целях комитета, который в принципе не может устранить причины массовой миграции в Алматы и в областные центры. Не представляющий
самих жителей, и собранный из различных групп либеральной оппозиции и
национал патриотических организаций, без четкой политической платформы
и видения перспективы, комитет рано или поздно зайдет в тупик.
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Сомнительно, что «Шаныракка Тiрек» удастся умерить пыл строительных компаний и отстоять все требования местных жителей. Власти не воспринимают комитет всерьез, не видят в нем реальной силы…

Речь идет о новом этапе движения протеста
На фоне реакции и репрессий мы должны неуклонно поддерживать
процесс консолидации сил протестующих. Нашим лозунгом на данном этапе
является требование проведения сходов и избрания представителей — делегатов на общегородскую конференцию жителей пригородных микрорайонов,
общежитий, многоэтажных домов и зданий «частного сектора» в самом городе, предназначенных под снос…
Сейчас настал новый период наступления на права и жизнь широких
слоев трудящихся, которое оживляет общее движение сопротивления. И если
удастся сформировать такой альтернативный орган из жильцов разных районов города, то это будет прекрасная форма для активного вмешательства в социальную политику городских властей с целью:
• обнародования и пересмотра Генплана застройки;
• расширения строительства социального (дешевого) жилья;
• пересмотра ценовой политики коммунального и энергетического монополиста АПК в сторону снижения стоимости услуг;
• выделения достойной компенсации жителям сносимых домов или
предоставления равноценного жилья, а также контроля над деятельностью «Алматы жер» ставшего инструментом в руках строительных
компаний;
• предоставления всем остро нуждающимся бесплатных участков под
строительство и разработки политики социальной поддержки мигрантов;
• контроля над деятельностью депутатов городского маслихата и проведения кампаний по их отзыву в случае поддержки ими монополистов
и крупных строительных корпораций.
Подобный орган стал бы сосредоточием активности, организации массовых акций бойкота и протеста. Являясь примером для всей страны, данная
форма самоорганизации могла бы распространиться и на другие регионы: Актобу, Астану, Караганду, Шымкент, где вопросы сплочения сил и организации
отпора стоят не менее остро.

Утопические лозунги?
Какими бы утопичными не казались данные лозунги для некоторых кабинет-
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ных политиков, именно они являются наиболее последовательными и реальными в сложившейся ситуации.
В свое время Карл Либкнехт отмечал, что поклонники компромисса
часто называют свою политику «искусством возможного». Но в действительности ими «руководят» или «правят», они «лишь ведомые, толкаемые, они
— пузыри на поверхности, шапки пены в бурном потоке». Только революционный марксизм способствует развертыванию общественных сил. Только
настоящий революционер ориентирует массы на цель, которая лежит впереди
того, что практически возможно сегодня. Максимально возможное достигается лишь посредством реализуемого в ходе борьбы стремления к ныне ещё
невозможному. Желать его «вовсе не глупость или фанатизм, не фантастика
или увлечение». Напротив, «искусство невозможного» и есть «самая истинная
и сильная политика». Поэтому активное участие в создании органов самоуправления, самоорганизации масс и кадровой революционной партии, состоящей из молодежи — центральное требование момента!
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V I I.

Борьба продолжается
Ветошный поселок — скопление рухляди — обычно возникал у
воды. Вместо домов здесь были палатки, шалаши, лачуги из картонных коробок.
Человек ввозил семью в этот поселок и становился гражданином Гувервиля — они все назывались гувервилями. Человек разбивал
палатку как можно ближе к воде; а если палатки у него не было, он
шел на городскую свалку, приносил оттуда гофрированный картон и
строил из него жилье. А когда лил дождь, это жилье размокало и его
уносило водой…
Налеты — вооруженные шерифские понятые врываются в переселенческие лагеря. Убирайтесь отсюда. Приказ отдела здравоохранения. Этот лагерь — рассадник заразы…
Через полчаса от горящих картонных лачуг и соломенных шалашей к небу поднимался дым, и люди опять выезжали на шоссе, на
поиски нового Гувервиля.
Джон Стейнбек, Гроздья гнева
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Жители Бакая начали
заново восстанавливать свои дома
Айнур Курманов

30 августа 2006

30 августа, в день Конституции Казахстана, жители Бакая стали заново
возводить свои дома, разрушенные судоисполнителями 7-го июля. Напомним, что когда бульдозерами сносили постройки, у служителей Фемиды на
руках было лишь двадцать восемь решений о ликвидации незаконных сооружений, но в итоге более трехсот зданий оказалось в руинах. «Переусердствовали» в своем рвении господа судоисполнители. Теперь же граждане, дома
которых снесли незаконно, решили восстановить своими руками попранные
конституционные права на жизнь и жилье.
В 10 утра несколько десятков мужчин, женщин и подростков пришли
помочь восстановить избушку семидесятилетней женщины Айткуль Жапаркуловой, которая участвовала в июньской массовой голодовке и после погрома осталась одна, в палатке, с больным сердцем и нехитрым скарбом.
Работа спорилась. Метод асара и здесь доказал свою истинно народную
сущность и действенность. Опытные каменщики быстро и умело поднимали
ряды, а женщины и дети готовили кирпичи, очищая их от остатков старого
раствора. Тут же, на месте стройки, проходило общение жителей с прессой.
Своеобразная народная пресс-конференция.
На вопрос журналиста 31-го канала о том, почему выбран именно этот
день для асара, Нурпеисова Назгуль откровенно ответила, что «у нас на столе нет даже нормальной пищи, а наши дети болеют после холодных ночей,
проведенных в палатках. Тогда зачем нам этот праздник закона, который на
деле защищает лишь богатых, но не распространяется на бедных?». По сути
«празднование» таким образом дня Конституции было для этих людей актом
протеста против власти, которая лишила их крова.
Однако восстановительные работы длились недолго. Уже через час
приехала патрульная машина местного участкового. Десять минут препирательств, и группа полицейских, созвонившись с начальством, уехала за
подкреплением. Ещё через полчаса приехало «подкрепление» в лице тучного
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подполковника, который в свою очередь также пытался переубедить бакайцев. В этот день основные силы полиции были в оцеплении на центральных
площадях города, и на Бакай уже не хватало сил.
В 12.30 приехал не менее стройный, но более строгий подполковник, являющийся замом начальника Турксибского РУВД. Этот стал интересоваться
документами всех присутствующих, в том числе и хозяйки дома — ветерана
труда Айткуль Жапаркуловой. При этом сами сотрудники полиции все время уклонялись от предъявления своих служебных удостоверений.
По словам юриста общественного комитета «Шаныракка Тiрек» Дениса
Алимбекова, полицейские вмешиваться в строительство могли только после
приезда прокурора и разъяснения им закона. Однако многочисленные звонки
и согласовывания по телефонам так ничего и не дали. На горизонте в тот день
представители прокуратуры так и не появились. Видимо, праздновали.
Ещё час препирательств, и непрошенные гости ретировались под давлением местных жителей.
Асар же продолжился к вечеру после коллективного обеда. Бакайцы
заверили автора, что продолжат славную народную традицию в своем микрорайоне.

Детей все-таки приняли в школу
Айнур Курманов

31 августа 2006

1 сентября для нескольких десятков первоклашек из микрорайона
Шанырак-1 могло и не состояться, в связи с тем, что директор школы № 26 г.
Алматы Аманкулов К. И. несколько ранее заявил, что учиться будут лишь те
дети, чьи родители имеют разрешительные акты на строительство жилья и
на пользование землёй.
Как уже сообщалось, в начале августа в микрорайоне Шанырак-1 сотрудники
акимата Ауэзовского района проводили опрос местных жителей с целью сбо-
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ра данных о количестве детей школьного возраста. Подобная практика проводилась под прикрытием необходимости получения информации, якобы,
для «выделения социальной помощи» нуждающимся семьям в преддверии
нового учебного года.
Затем, согласно составленным в ходе опроса спискам родителей, их
вызывали в Ауэзовский акимат, в кабинет 303, где чиновники требовали от
шаныракцев написать обязательство об отправке ребёнка в школу по месту
прописки. В этом, видимо, и заключалась вся «социальная помощь».
Безусловно, такие действия властей являлись грубейшим нарушением
национального законодательства и попранием прав ребенка, так как, согласно
статье 30 Конституции Республики Казахстан, — «Гражданам гарантируется
бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях».
Интересно, что даже в тех случаях, когда администрации школы № 26
и предоставлялись требуемые ею акты на землю и на строительство, «жрецы»
этого «храма знаний» находили иные отговорки, ссылаясь на перегруженность учебного заведения и превышенное количество учеников в классах.
Родители стали настаивать на своих правах, и обратились со своими
проблемами к активистам СоцСопра и правозащитникам. Инициативная
группа жителей Шанырака стала готовить списки детей, которым было отказано в обучении для подачи жалоб в департамент образования г. Алматы.
Кроме того, матери «отфутболенных» детей в знак протеста решили привести их к школе во время торжественной линейки, чтобы при всех услышать из
уст директора о причинах дискриминации в отношении их ребят, — таких
же граждан Казахстана, как и остальные.
Со своей стороны городской комитет Социалистического Сопротивления и правозащитные активисты пригласили к месту проведения линейки
представителей СМИ. В назначенный час к школе съехались журналисты телеканалов — КТК, 31-го, «Рахат-ТВ», газет — «Апта KZ», «Республика», а также — председатель общественного комитета «Шаныракка Тiрек» Дос Кошим,
и активисты оргкомитета НП «Алга, ДВК».
После того, как группы матерей с несколькими десятками детей подошли к директорской и явились журналисты, в тоне и отношении директора к данной проблеме произошел заметный перелом. Г-н Аманкулов завел
всех журналистов, членов инициативной группы и активистов общественных
объединений в свой кабинет, где и заверил, что все дети без исключений будут сегодня же приняты в школу. Проволочки, связанные с оформлением детей, директор объяснял отсутствием у родителей надлежащих документов.
Более никаких серьезных комментариев директор не дал, постоянно сетуя на
перегруженность школы, с чем и могли быть, по его словам, связаны отдельные недочеты.
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Назарбаев в РУВД
Яков Федоров
Социалистическое Сопротивление Казахстана

3 сентября 2006

В воскресенье в Медеуское РУВД были доставлены две фотовыставки.
Но если задержанием активистов, демонстрирующих события в Шаныраке
и Бакае, никого не удивишь, то вид человека с фотографиями Нурсултана
Назарбаева, скручиваемого полицейскими и вталкиваемого в снятую с рейса
маршрутку, ошарашил всех проходящих граждан.
Таким образом, активисты Социалистического Сопротивления продолжили ряд акций протеста против произвола властей, творимого в пригородных районах города Алматы. Акция началась в парке 28 панфиловцев,
где как всегда собралось большое количество отдыхающих от рабочих будней
алматинцев. Две выставки расположились друг напротив друга.
Тут же вокруг соцсопровцев собралось около 30 человек, активно обсуждавших происходящее. «Это в Министерстве тупят», «Неужели это в Алматы? Не могу поверить!», «Такие события нельзя повторять» — вот наиболее
характерные возгласы, слышавшиеся от сочувствующих алматинцев. Многие
выражали свое желание чем-то помочь пострадавшим жителям и участвовать
в митингах протеста.
Далее подошли двое подозрительных людей и нагло заявили, что выставку нужно свернуть. Через 5 минут они удалились, и к активистам СоцСопра начали подходить прохожие, предупреждая о том, что эти двое по
сотовым телефонам вызывают полицию. По прошествии ещё 10–15 минут
приехало подкрепление, также в гражданской одежде и, не церемонясь и не
показав никаких документов, запихали четырех соцсопровцев (Айнура Курманова, Данияра Еникеева, Гепо Ал и Якова Фёдорова) в специально подогнанную маршрутку. Особо досталось Айнуру Курманову, который стоял с
фотографиями Нурсултана и Дариги Назарбаевых. Ему скрутили руки. Стенд
с фотографиями был сильно поврежден, а когда люди спрашивали, чем же
Елбасы-то попал в немилость, полицейские невнятно отвечали, что «это не
их начальник».
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Пикет перед офисом
строительной корпорации «Kuat»
11 сентября 2006
8-го августа у офиса корпорации «KUAT» группа из семи активистов
Социалистического Сопротивления Казахстана провела пикет протеста. Акция была направлена против компаний застройщиков, которые ведут хищническую политику по массовому сносу домостроений без должной компенсации, разрушают культурный и исторический облик Алматы, а также
вырубают зеленые массивы города. Эта компания была выбрана как образчик
и символ строительных монстров, разрушающих южную столицу в угоду богатеев и сверхприбылей.
В 13.50, при подходе к месту акции, семеро активистов развернули партийный флаг и транспаранты: «Не дадим снести Алматы» и «Защитим Шанырак!» (на казахском языке). Прохожим раздавались листовки и бюллетени
СоцСопра. У самого здания нас уже ожидала группа журналистов.
Через 5–7 минут после того как мы встали со своими растяжками (вне
территории «Куата»), к нам выскочили охранники корпорации, которые,
схватив Айнура Курманова, товарища Стаса и Данияра Еникеева, утащили
их в здание. Через десять минут препирательств с начальником службы безопасности был также схвачен и Яков Федоров.
Схватили «секьюрити» и активистку «Рабочего движения» Сахибу
Жанабаеву, которая пыталась защитить пикетчиков. Пока одни охранники
захватывали пикетчиков, другие пытались сломать видеокамеру журналиста
«31 канала», снимавшего акцию, а также разбить фотоаппарат у корреспондента газеты «Апта KZ» Гульмиры Тайболдиной.
В помещении офиса троих захваченных начали избивать. Активное
участие в этом принимал начальник службы безопасности «KUAT». Сперва
отвели в отдельный кабинет Якова Федорова, где через жалюзи можно было
наблюдать, как измывались и били соцсопровца. Попытки прорваться к пытаемому товарищу через многочисленных огромных охранников не удались.
Через 40 минут принялись «обрабатывать» Айнура Курманова, а через пятнадцать минут и Данияра Еникеева.
Журналисты, которых не пропускали внутрь, узнав об избиении, вы-
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звали бригаду скорой помощи. Через двадцать минут, подъехавший врач,
которую также вначале отказывались пропускать, вышла с другой стороны
«Куата». В машину скорой помощи её буквально запихал дюжий охранник,
только чтобы не допустить утечки информации. Тот же охранник грубо оттолкнул подъехавшего правозащитника Сергея Дуванова и ударил журналиста Бюро, которые попытались что-либо выяснить о судьбе заложников у
врача.
Полиция, которую вызвали куатовцы, почему-то не спешила появляться. Скорее всего, узнав об избиениях и таком бесцеремонном захвате, полицейские долго «не решались» перенимать политических. Явившись через
два часа, офицеры полиции долго собирали объяснительные у охранников и
производили выемку транспарантов и флага. Надо отметить, что даже после
приезда полиции свобода передвижения задержанных нарушалась со стороны охранников, которые долго не выпускали Якова Федорова…
Резонанс от акции был действительно огромным. «31 канал» показал
дважды на всю страну сюжеты с разгоном пикета протеста. Журналисты
смогли даже взять интервью у председателя правления корпорации, который
принес извинения корреспонденту «31 канала» и другим пострадавшим.

Лидер Социалистического Сопротивления
Казахстана предстанет
перед судом
сентябрь 2006
Первая попытка начать судебный процесс против негласного лидера
казахстанской незарегистрированной организации Социалистическое сопротивление Айнура Курманова не удалась: обвиняемый отказался присутствовать на слушании административного дела, поскольку судебное заседание
попытались провести в закрытом режиме.
Статья административного кодекса Республики Казахстан «Участие в
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деятельности незарегистрированной организации» достаточно редко применялась на практике. Как правило, её «до кучи» прилагают к обвинению во
время процессов над членами религиозно-политического движения «Хизб
ут-Тахрир», однако другим организациям, не имеющим официального статуса, до сих пор удавалось не привлекать к себе внимания.
Не так давно заявившее о себе Социалистическое сопротивление, стоящее на левых позициях, не могло не привлечь к себе внимания казахстанских правоохранительных органов уже одним фактов своего существования.
Вышедший из такой же незарегистрированной группы «Молодая гвардия
Казахстана», Соцсопр успел провести учредительный съезд (было задержано
13 делегатов), запустить интернет-страничку на площадке российских единомышленников, скоординировать несколько кампаний в поддержку жителей
микрорайонов Шанырак и Бакай и провести два рок-концерта.
Переломный момент в отношении власти к СоцСопру, по всей видимости, наступил после памятных событий в пригородном микрорайоне
Шанырак, когда в столкновениях с местными жителями, чьи дома должны
были быть снесены, пострадали десятки полицейских. В подготовке беспорядков власти заподозрили ряд оппозиционных организаций, в том числе и
Социалистическое сопротивление.
2 августа Айнур Курманов был задержан тремя полицейскими недалеко от своей квартиры в Алма-Ате. В отделении полиции ему предъявили
обвинение в «активном участии в деятельности незарегистрированной организации». Единственным доказательством вины послужили распечатки с интернет-странички Соцсопра. Назначенный на следующий день суд пришлось
перенести. Вопреки законодательству, запрещающему рассмотрение административных дел в закрытом режиме, в Казахстане практически половина
политических процессов проходит при закрытых дверях. На этот раз попытка
судьи в очередной раз объявить, что слушание будет проходить в закрытом
режиме, натолкнулась на логичный довод обвиняемого, что в случае, если не
допустят защиту и прессу, он откажется участвовать в процессе.
Группа журналистов на месте составила акт, что их не пропускают к
месту судебного слушания. Ни судебные приставы, ни назначенный судья,
ни председатель суда не захотели подписывать акт, после чего суд внезапно
пошел на уступки. Официально дело было отправлено на доследование, а с
обвиняемого взята подписка, что тот обязуется прийти на суд по первому вызову.
Казахстанское законодательство достаточно жестко регулирует процедуру регистрации любого общественного объединения. Процесс этот достаточно трудоемкий и дорогой (дороже, чем зарегистрировать коммерческое
предприятие), поэтому некоторые неформальные группы предпочитают с
государством не связываться, но при этом и сильно не светиться. Особое от-

76

ношение к тем, кто позиционирует себя в качестве политической организации. Любой намек на предстоящую политическую активность вне установок
со стороны государственных органов автоматически означает безуспешность
получения юридического статуса и напрасно потраченные деньги на регистрацию, которые по закону не выдаются назад, если организации по тем или
иным причинам было отказано. Естественно, что у молодежных политических организаций, инициируемых властями, нет абсолютно никаких проблем
ни с регистрацией, ни с дальнейшей деятельностью.

Турксибский районный суд вынес обвинительный приговор в
отношении двух бакайцев
21 сентября 2006
20 сентября в 11 часов был оглашен приговор в отношении двух молодых жителей Бакая — Томпакова Ильяса и Мукажанова Нурхата, которые
обвинялись по статьям 321, ч. 2 (применение насилия в отношении представителя власти) и 362, ч. 1 (неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта). Оба парня 12 мая активно участвовали в защите собственного
дома от попыток сноса.
Несмотря на то, что все потерпевшие в деле сотрудники СОБРа и судоисполнители отказались от претензий к подсудимым и написали соответствующие заявления, все же судья Тоттыбай-теги, задействованный ранее и в
процессах над активистами оппозиции, вынес обвинительный приговор, по
которому оба парня получили по два года общего режима, а также штраф по
сто минимальных расчетных показателей.
Данный вердикт, видимо, надо рассматривать как линию властей по
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ужесточению наказания участникам сопротивления в микрорайонах Шанырак и Бакай. Логично предположить, что на данный момент заинтересованные лица в высоких кабинетах не намерены проявлять мягкость, особенно в
преддверии судебного разбирательства по событиям 14-го июля в микрорайоне Шанырак. Адвокат подсудимых и сторона защиты естественно будут опротестовывать данное решение в суде следующей инстанции, а значит пока
ставить окончательную точку в деле бакайцев рано. Мы требуем немедленного освобождения Томпакова Ильяса, Мукажанова Нурхата и всех заключенных защитников своих домов!

Шаныракская блокада
Айнур Курманов

сентябрь 2006
По информации членов инициативной группы жителей микрорайона
Шанырак-1, 8 сентября представители акимата Ауэзовского района организовали массовое отключение домов поселенцев от электроэнергии. Поводом к
отключению послужили утверждения, что в микрорайоне нет своей подстанции, а жители провели линии электропередачи от соседей незаконно.
Вряд ли случайно, что отключение производится именно в тот момент,
когда начался новый учебный год. Теперь с наступлением темного времени
суток у малышей срывается учебный процесс. Мы уже отмечали, что до этого
были предприняты попытки не допустить детей жителей пригородного микрорайона к учебе. Сейчас это делается иным способом. По мнению самих жителей, имеет место неприкрытое давление на них в преддверии легализации
имущества с целью выжить людей с насиженных мест.
Другим способом воздействия на непокорных шаныракцев стал отказ
представителей городского водоканала от подключения к пролегающему
рядом водоводу. Дело доходит до абсурда. По словам члена инициативной
группы жителей микрорайона Корлан Даубаевой, сотрудники ведомства отвечающего за обеспечение водой со всей откровенностью заявили, что «получить разрешение у вас не выйдет, но „врезайтесь“ в водопровод самостоятельно, мы вас оштрафуем, а затем легализуем»!
Члены общественного комитета «Шаныракка Тiрек» планируют открыто поставить эти вопросы перед акиматом города, так как доступ к элементарным плодам цивилизации есть неотъемлемое право любого человека.
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23 сентября в Алматы
прошел митинг протеста против массовых
сносов домов
26 сентября 2006
Общественным комитетом «Шаныракка Тiрек» была подана заявка
на проведение митинга протеста против массовых сносов домов в Алматы.
Наша организация приняла деятельное участие в подготовке данной акции
солидарности с алмаатинцами и жителями предместий южной столицы. В
разных частях города активистами СоцСопра были распространены несколько тысяч листовок с приглашением явиться на этот митинг, дано объявление
по радио, подготовлены лозунги и выпущен новый номер бюллетеня.
Субботним утром сотни горожан стали стекаться к месту проведения акции. Всего собралось около тысячи человек. Пятнадцать активистов
СоцСопра с красным флагом и лозунгом на казахском языке: «Место акима
в тюрьме!» собрались у памятника Калинину в парке за кинотеатром «СарыАрка». Представители отдела внутренней политики акимата Алматы живо
интересовались — не являются ли товарищи из Социалистической Альтернативы в Германии нашими сторонниками, а профсоюз социальных служащих,
проводивший пикет у казахстанской миссии в ООН — коллективным членом
КРИ. Пришлось провести политический ликбез.
Офицеры полиции сразу предупредили руководителей группы, что на
следующей неделе обязательно состоится суд над Айнуром Курмановым по
факту организации незарегистрированной организации, но это не помешало
нам растянуть свою растяжку и начать распространять партийные материалы.
Что-то изменилось в настроении людей. Если раньше бывало трудно
распространять наши листовки и бюллетени, то на этот раз, как во время агитации, так и на самом митинге, граждане сами требовали у нас литературу
для себя и для соседа.
Перед открытием выяснилось, что три автобуса с жителями Шанырака
были задержаны на подъездах к митингу, и в связи с этим пришлось передвинуть мероприятие на полчаса — с 12 до 12.30. На самом мероприятии были вы-
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ставлены большие фотографии с видом разрушенных домов и столкновений
с полицией, а над сценой висел огромный баннер с фотографией руин с надписью — «Каждый имеет право на свой Шанырак». Возле сцены стояли дети
из разрушенного микрорайона Бакай с самодельными плакатами, на которых
красовались надписи «Мне негде жить!», «Спасите наш дом!», а на одном был
рисунок с мирным домиком, на который наезжает огромный бульдозер…

Акция СоцСопра у департамента внутренних дел Алматы
Яков Федоров

7 октября 2006
Активисты Социалистического Сопротивления продолжили ряд акций, посвященных правам граждан Казахстана на жилье. 6 октября пятеро
социалистов пришли к зданию Департамента внутренних дел города Алматы
для того, чтобы вручить начальнику ДВД петицию, в которой требовали освободить жителей Бакая и Шанырака, защищавших свои дома от незаконного
сноса. Также были развернуты транспаранты на казахском языке: «Свободу
Атабеку» и «Место Кровавого Таса — в тюрьме».
Акция продлилась недолго. Уже на подходе к зданию ДВД социалистов ожидал заранее подготовленный автобус с тремя десятками полицейских
в нем. Как только были развернуты транспаранты, к участникам акции подошел майор Павел Вашин, и потребовал прекратить собрание. Тогда Данияр
Еникеев объяснил ему и другим полицейским, что основной целью является вручение петиции начальнику ДВД и что после этого акция прекратится.
Но, пока Данияр шел в здание ГУВД, все участники акции были скручены и
помещены в автобус, а вскоре к ним присоединился и он сам. Петиция так и
не была доставлена, а инициативные граждане (Данияр Еникеев, Яков Федоров, Денис Ходяков, Асель Абдрахманова и Жанна Байтелова) направились
в сопровождении целого взвода полицейских в Алмалинское РУВД. «Проезд
бесплатный» — пояснили полицейские…
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Молодежная прессконференция на тему свободы

мирных собраний закончилась захватом одного
из ее участников.
Андрей Гришин

12 октября 2006
11 октября состоялась пресс-конференция ряда молодежных организаций Алматы, возмущенных решением суда, приговорившего журналиста газеты «Эпоха» Данияра Еникеева к десяти суткам административного ареста
за попытку вручения петиции в ДВД города Алматы с требованиями освободить общественного деятеля Арона Атабека, находящегося под следствием
по обвинению в организации беспорядков в микрорайоне Шанырак.
Общественный фонд «Адильдик», движение «Айбат», движение «Болашак», «Гражданская консолидация», движение «Kahar», «Молодежная информационная служба Казахстана», «Общество молодых профессионалов
Казахстана», «Созвездие» и инициативная группа по созданию ОО «Социалистическое Сопротивление Казахстана» подписали совместное обращение,
выражающее протест против действий сотрудников полиции и решения административного суда.
Окончание пресс-конференции ознаменовалось тем, что на выходе из здания
группа фиксации Бостандыкского РУВД попыталась затолкать в машину Айнура Курманова, одного из инициаторов создания Социалистического Сопротивления Казахстана. Повод, — якобы, неудовлетворительное состояние
удостоверения личности. Лишь вмешательство подоспевших журналистов и
майора Павла Вашина из отдела ДВД по связям с общественностью прояснило ситуацию.
Оказалось, что Айнур Курманов обвинён в активном участии в деятельности незарегистрированной организации. Основанием для возбуждения
дела послужили, в основном, его публикации на российском интернет-сайте
www.socialism.ru, где под фамилией автора стоит «Социалистическое Сопротивление». Также в материалах дела находятся и статьи Айнура Курманова
безо всяких упоминаний этой организации, что заставляет задуматься о возможном преследовании за журналистскую деятельность.
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Коллегия алматинского городского суда оставила без изменений
приговор в отношении
двух бакайцев
Айнур Курманов

24 октября 2006
23 октября в городском суде коллегия судей под председательством Т.
Накисбекова рассматривала апелляцию защиты двух молодых жителей микрорайона Бакай — Томпакова Ильяса и Мукажанова Руслана на приговор
Турксибского районного суда. Напомним, что в сентябре судья Тоттыбайтеги приговорил их к двум годам заключения.
Сразу надо отметить, что, несмотря на просьбы защитника и соответствующую заявку о доставке осужденных в городской суд, коллегия начала
рассмотрение апелляции без присутствия ребят.
Адвокат осужденных Карим Жумагалиев в своей речи попросил коллегию городского суда, учитывая то, что полицейские и судоисполнители, проходившие в деле в качестве потерпевших, отказались от всяких претензий, и
ввиду наличия множественных смягчающих обстоятельств, отменить суровое решение суда первой инстанции. Защитник подчеркнул, что суд первой
инстанции так и не доказал наличие бензина в канистрах и, соответственно,
служителям порядка ничего не грозило во время штурма зданий 12 мая. Против горстки молодых ребят, взобравшихся на крышу дома, и группы безоружных бакайцев были использованы две роты до зубов вооруженных собровцев,
и назвать защиту собственного жилища насилием над представителями власти, по мнению Карима Жумагалиева никак нельзя.
Более того, высокому суду были представлены факты использования
нескольких тысяч сотрудников полиции в момент массового сноса домов 7
июля, когда вместо 29-ти домов, подлежащих разрушению, было уничтожено
свыше четырехсот строений. В тот день было разрушено и то здание, кото-
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рое защищали осужденные. Теперь семьи Томпаковых и Мукажановых, и в
дождь, и в холод ютятся в палатках.
Адвокат привел в защиту осужденных также и аргумент в виде подписанного президентом страны закона «О легализации имущества», который дает им право в законном порядке участвовать в процессе легализации.
Таким образом, нынешнее наказание за невыполнение решения суда теряет
смысл. Было также отмечено, что у Мукажанова маленький ребенок, который часто болеет, а супруга вынуждена сидеть без работы. Томпаков Ильяс,
обучающийся в ВУЗе по гранту, также теряет возможность продолжить свое
образование.
Представитель городской прокуратуры ограничился единственной
фразой о необходимости оставить решение Турксибского районного суда без
изменения. После этого суд удалился на совещание.
Буквально за полчаса судьи оставили приговор двум парням без изменения. С того момента решение Турксибского суда вступило в силу и теперь
осужденных ждет этап к месту заключения. Защита, конечно, собирается подавать надзорную жалобу, но в её успехе есть большие сомнения.
Теперь можно с большей долей уверенности говорить о том, что решение Турксибского районного суда и данный вердикт коллегии городского
суда не были случайностью. Очевидно, что, несмотря на массу смягчающих
обстоятельств, отказ «потерпевших» от всяких претензий, данный суровый
приговор есть политическая база и платформа к ещё более жестоким приговорам в отношении жителей Шанырака и Арона Атабека. Карающая и репрессивная машина ещё даст о себе знать в ближайшее время.
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Тюремные записи
Данияр Еникеев
Социалистическое Сопротивление Казахстана

Жизнь в административной тюрьме очень утомительна и однообразна. Как и во многих других исправительных учреждениях, подъем объявляется приблизительно в 6 утра. Потом следует завтрак, десятиминутная
прогулка, времяпровождение в камерах, обед, ужин и т.д. Что касается еды,
которую дают в спецприемниках, то это сплошной ужас. Такую еду нормальный человек принимать не в состоянии, ибо есть эту баланду физически невозможно. Централизованная столовая при ДВД (обеспечивающая все алматинские тюрьмы) экономит практически на всем. Специально по бросовой
цене покупаются продукты низкого качества. Кроме того, по словам некоторых постоянных «клиентов» спецприемника, значительную часть купленного работники «общепита» увозят к себе домой.
В данной статье речь пойдет о конкретном государственном объекте,
который располагается по адресу: Лобачевская 10-а. Большим спросом в спецприемнике, как и в других подобных местах, пользуются сигареты и чай. Некоторым «счастливчикам» родные и близкие сами привозят продукты, что и
в самом деле является большим счастьем. Местный начальник, представившийся Естембетовым, в первый же день вызвал меня к себе, и надлежащим
образом проинструктировал, чтобы после выхода на свободу я не писал материалов о его заведении. «Ничего не надо писать, ни хорошего, ни плохого»
— таковой была его коронная фраза. После этого я осознал, что начальство
крайне щепетильно относится к репутации своего участка.
Что касается тамошних порядков, то они тягостны для любого свободного человека. Целый день сидеть в вонючей камере, лениво изучать потолки
и курить сигареты одну за другой — такие занятия не каждому по силе. Камера, куда меня поселил сотрудник охраны по имени Ержан, была самой солидной в спецприемнике. Конечно, это не значит, что там имелись телевизор,
холодильник или радио. Таких чудес там не бывает. Солидной потому, что
вони в ней было несколько меньше, нежели в других помещениях. По давней
архитектурной традиции, в каждой камере имеется по «толчку», вентиляция
же совершенно отсутствует.
В солидной камере обычно сидят те, кто непосредственно обслуживает заключенных, в основном, старики с огромным стажем алкоголизма. Так,
один из них, шал («старик») Сейиткали вместе с индусом-студентом Либу
Вергесом с утра до вечера только и занимались тем, что разносили еду по
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«кормушкам», мыли полы в здании, машины, принадлежащие охране и самому начальнику, чистили посуду и подметали двор. Ещё они вместе выносили
мусор из камер.
Кроме алкашей здесь довольно много всякого рода мигрантов. Особенно много встречается китайцев. Сотрудники миграционной полиции забирают их прямо со строительных объектов. Многих из них привозят в рабочей
форме, ещё не успевшей высохнуть от извести или цементного раствора. Как
правило, никто из них не владеет ни русским, ни казахским, ни английским
языками. Камеры в прямом смысле забиты китайцами, хотя нередко в спецприемник попадают турки, пакистанцы, таджики и т.д. Если полиция задерживает граждан Узбекистана или Киргизии, то их обычно не доставляют в
спецприемник, а сразу везут автобусами на границу. Как рассказал один из
сидящих здесь стариков, недавно сюда привезли более сотни таджикских
беженцев — женщин-гадалок с кучей детей, бородатых мужиков, калек на
инвалидных колясках. По его словам, когда один из полицейских ударил одного из таджиков, все женщины подняли страшный вой, стали рвать волосы
на голове, окружили полицая огромной толпой, чуть стекла не повыбивали в
спецприемнике.
Запах в камерах спертый, сыро, стены и полы бетонные, холодные. Во время моего пребывания горячая вода отсутствовала, возможно, что и сейчас заключенные вынуждены мыться под струями ледяной воды. Свет в камерах тусклый,
поэтому писать и читать очень сложно, ибо глаза быстро устают от чрезмерной
нагрузки. Люди вынуждены целыми днями сидеть в вонючих камерах, где приходится и умываться, и спать, и справлять нужду, и принимать пищу. К тому же в
одной камере зачастую сидят 5–10 человек, а бывает, что и 15…
Всего один раз мне разрешили погулять по двору в течение пары часов,
да и то под надзором полицейского. Эта удача возникла после того, как одна
моя знакомая позвонила в спецприемник, и предупредила начальника, что
если со мной что-нибудь произойдет, у него будут большие неприятности.
Дальше, сутки за сутками, я сидел один в темной камере и занимался тем, что
писал статьи. Эта камера размером 4×2 метра олицетворяла собой казахстанскую действительность. Напротив окно в решетках, серые потолки и стены,
тускло горящая лампочка и в обитой железом двери — зияющая «кормушка».
Три двухэтажные кровати, спаянные при помощи сварочного аппарата, чтобы их невозможно было передвигать, если заключенные решат устроить бунт
и забаррикадироваться. Отдаленный смех китайцев, чьи-то шаги за дверью,
каждый день одно и то же. Охрану в спецприемнике есть за что не любить.
Беспогонные полицейские, важные, самодовольные, властолюбивые, в большинстве своем — тучные и рослые. Особенно хорошо запомнился охранник
по имени Берик. В отличие от других ментов, это была сложная натура. Разумеется, ему очень нравилось (и нравится) быть ключником. Скорее всего,
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ему нравился сам процесс открывания двери. Звон ключей в скважине, частая проверка камер, обход и передача гостинцев — видит бог, он обожал эти
моменты. Когда кому-нибудь из заключенных приносили «дачку», т.е. еду и
разные предметы обихода, он постоянно что-нибудь забирал себе. Его поведение многие охарактеризовали бы, как поведение «человека-крысы». В тот
день, когда друзья принесли мне еду, он взял у меня виноград, яблоки, апельсин, и… даже кусок курицы не постыдился вырвать. Когда мне прислали блок
сигарет, то и тут он не преминул урвать себе 2 пачки. Впрочем, этим вряд ли
уже кого-то удивишь. Начальник с бесстыдно торчащим брюшком, охранник
с крысиными повадками, грязная дырявая постель для заключенного — государство-камера, бандитский режим.
Ещё до моего приезда Берик умудрился избить китайского мигранта,
и отобрать у него и всех остальных китайцев деньги в долларах. Благодаря
своевременному вмешательству дипломатического ведомства Китая, деньги
заключенным вернули, а самого Берика «уволили».
Но уже через несколько суток он вновь загремел ключами в коридорах
спецприемника, естественно, с позволения начальства…
Ранее опубликовано в газете «Эпоха»
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Послесловие
Айнур Курманов, февраль 2007

Концентрация торгового и банковского капитала
в Алматы привела к четкому разделению южной столицы на административный центр, бизнес-сити, элитные
кварталы, спальные и непристижные бедные районы
нижней части города, а также к появлению т. н. «пояса шахида» — гетто переселенцев: Шанырак 1–7, Бакай,
Калкаман, Ужет, Кок-Кайнар, Айгерим и т.д. На юге Казахстана появился классический латиноамериканский
мегаполис.
Целенаправленная политика государства в пользу крупных строительных компаний, меняющих облик
города, проводящих строительство элитного жилья и
коммерческих зданий, вызывает сокращение доступно-
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го жилого фонда и ведет к постоянному росту цен на недвижимость. Происходит выдавливание «экономически недееспособного населения» из престижных районов застройки в трущобы. Причем изъятие земельных участков
и домовладений у населения и их оценка со стороны горкомзема производится под видом «государственной надобности», хотя, безусловно, сами предполагаемые объекты строительства носят чисто коммерческий характер.
Отсутствие государственной программы строительства доступного
жилья и прогрессивного плана развития города разрушает архитектурный
и экологический баланс, приводит к перенаселенности и к появлению новых проблемных районов для нищих. Проблема жилья становится жизненно важной не только для жителей Шанырака и Бакая, но и для большинства
рядовых жителей мегаполиса, для молодых поколений казахстанцев. В этом
смысле конфликт будет лишь расширяться, в его орбиту неизбежно начнут
вовлекаться все новые фигуранты.

***
Формирование таких районов как «Шанырак» и «Бакай» связано в первую очередь с трудовой миграцией. Развал сельского хозяйства в результате
деколлективизации, обезземеливания, концентрации сельхозугодий и инвентаря в руках новых латифундистов, введение частной собственности на
землю и как следствие разрушение инфраструктуры, а также деиндустриализация и деградация малых городов — Талды-Кургана и Аркалыка привели к
образованию «лишнего населения» или к т.н. переизбытку трудовых ресурсов. Выталкивание «лишних ртов» в города было лишь делом времени.
В 90-е годы потоки внутренней миграции из регрессивных регионов
последовали сначала в Алматы, а затем в Астану и ряд успешных областных
центров. На относительно однородный национальный состав такой миграции в Алматы видимо повлияло то, что более квалифицированное русскоязычное население городов и северных областей выезжало в Россию и Дальнее Зарубежье, а во внутренних потоках, как правило, участвовали молодые
казахскоязычные семьи.
Масштабы таких миграционных потоков для 15-ти миллионной страны весьма значительны. Нуртай Мустафаев в статье «Алматы: миграционная
ситуация и конфликтный потенциал» оценивает количество участников этих
процессов в 4,3 млн. человек. Но точной статистики, конечно, не существует.
Даже аким Алматы во время своего выступления назвал лишь приблизительную численность населения только одного Шанырака — 180 тысяч человек.
Очевидно, процесс переселения не закончен.
Не имея средств на покупку дорогостоящего жилья, переселенцы
компактно селились и строились в пригородах или в соседних районах об-
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ласти. Рост города привел к поглощению таких поселков, т.е. к получению
ими статуса микрорайонов. Именно эти переселенцы своим дешевым трудом
поддерживают пресловутый экономический рост. Без них, как без трудовых
мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, не может развиваться и «пузырь
недвижимости».
Молодой казахский пролетариат, как правило, неквалифицированный,
сконцентрированный в «поясе шахида», но не организованный в собственные
профсоюзы, не имеющий перспектив, нещадно эксплуатируемый работодателями, угнетаемый полицией и коррумпированными чиновниками разных
мастей, является той гремучей смесью, которая способна воспламениться и
стать фактором революционной дестабилизации. Наиболее ярко это проявились 14 июля 2006 года в Шаныраке.

***
В начале года власти Алматы, подогреваемые интересами и аппетитами компаний застройщиков, решили окончательно ликвидировать проблему «пояса шахида» — попросту снести эти гетто. Акиматы сразу после
президентских выборов стали изымать документы на участки и постройки,
которые имелись у переселенцев. Таким образом заметались следы участия
коррумпированных чиновников в спекуляции земельными участками в 90-е
годы. «Алматыжер» подавал иски о «незаконности» многочисленных жилых
домов, а суды выносили заочные решения в пользу истца без участия ответчиков. Следующим этапом в проекте штаба городского главы Имангали Тасмагамбетова был массовый снос при помощи судебных исполнителей, многочисленных сил полиции и техники. Понятно, что обманутые в надеждах на
узаконение своих хижин, обещанное градоначальником перед президентскими выборами, жители приступили к отпору.

Ход конфликта
Столкновения шли с начала весны по нарастающей. 20 марта и 5 апреля
2006 года в Шаныраке, 25 апреля, 12 и 31 мая и, наконец, 7 июля в Бакае. Пиком
конфликта городских властей и пролетариата предместий стала баррикадная
борьба с силами ОППОНа и полиции 14-го июля в Шаныраке. Переворотом
в сознании жителей пригородов стал массовый снос более 400 домов в Бакае
7-го июля.
Если до этого было лишь топтание на месте, проба сил, то после Бакая,
противостояние сторон достигло своего апогея, произошел сдвиг в сознании
масс. Пришло четкое осознание того, что завтра сделают то же самое и с ними.
Имело место, безусловно, и желание отомстить властям и полиции.
В Шаныраке-1 вовсю шли приготовления. Строились баррикады, за-
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валы, рвы. Делалось это для того, чтобы техника и полиция могли пройти
только по центральной дороге, с двух сторон которой тоже строились оборонительные сооружения. В ночь на 14-е июля в логу Шанырака-1 можно было
наблюдать молодых ребят, приехавших из Айгерима, Ужета, Кок Кайнара,
чтобы поддержать шаныракцев. Присутствовали, несомненно, и группы бакайцев, оставшихся без крыши над головой и готовых на все. Жители из соседних районов встали рядом с шаныракцами, потому что прекрасно понимали, что затем наступит и их черед лечь под лезвия бульдозеров.
Для многих тогда Шанырак стал настоящим Сталинградом, то есть
местом, где решался вопрос жизни и смерти. Многие не знали друг друга
даже в лицо. Но разве это плохо, что люди оказались солидарны и объединились против общей беды? Наоборот, это показывает, что и в будущем, при
благоприятных обстоятельствах, для защиты своих интересов можно собрать
в нужное место и время достаточное количество людей, способных переломить ситуацию.
В итоге в логу на дороге между мечетью и школой на расстоянии одного километра с 4-х утра собралось около тысячи человек, из которых активных «штыков» было примерно 800. Около мечети возвели баррикаду, а саму
дорогу завалили горящими автопокрышками и большими валунами. Приезд
пожарных, вызванных видимо для разведки, был сразу пресечен, а первая атака сотни собровцев, начавшаяся в 6 часов с холма со стороны школы была успешно отбита бутылками с бензином и градом камней. В результате первого
боя был взят в плен командир роты. С 8 часов к логу стали стягиваться новые
группы повстанцев, к осаждавшим также прибывало подкрепление. По разным оценкам на то время к месту событий было стянуто от двух до четырех
тысяч полицейских. По словам отдельных офицеров, в этот день в операции
участвовали все основные силы столичного гарнизона, включая гаишников и
пожарных.
В результате ещё двух безуспешных атак около 150 полицейских получили ранения, а на поле брани остались гореть пожарная машина и полицейский уазик. Было захвачено ещё трое полицейских пленными, а также множество трофеев в виде шлемов, щитов и дубинок. Хотя против защитников
баррикад использовались и слезоточивый газ, и гранаты и резиновые пули
никто не дрогнул. А вот силы полицейских не досчиталось ещё нескольких
десятков штыков, которые просто сбежали с поля боя.
В итоге сражение властями было проиграно, администрация судов по
г. Алматы приостановила снос на неопределенное время, а силы СОБРа и полиции к концу дня покинули зону конфликта.
Полицейское начальство и власти, прекрасно зная тогда о приготовлениях жителей, недооценили потенциал и степень сопротивления, которую
они могут встретить в Шаныраке 14-го июля. Думали взять нахрапом, но что
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из этого получилось, мы прекрасно знаем. Полицейские говорят, что ожесточение имело место с обеих сторон безо всяких подстрекателей. Обычный
следователь, брошенный на усмирение граждан, стал для них олицетворением самого государства, и погиб — такова была ненависть к представителям
власти.
Протест облекается в четкие политические требования — отставки
Назарбаева и Тасмагамбетова. Все выступления носят четко антиправительственный характер, хотя конечно главная задача, конечно — отстоять свои
дома.
Мы, социалисты, считаем, что в реальности в предместьях Алматы
началось настоящее низовое социальное движение, которое рождает активистов разного качества, но в целом влияет на умонастроения многих слоев общества. Именно народное сопротивление и самоорганизация граждан
позволили предотвратить массовый снос в Шаныраке и других пригородных
микрорайонах южной столицы. И это народное движение в перспективе способно взорвать мнимую стабильность и благополучие богатых.

Последствия и резонанс
Резонанс событий 14-го июля был огромным. Ряд телеканалов внутри страны
и за рубежом показали кадры столкновений, почти все отечественные газеты
вынесли на первые полосы материалы, рассказывающие о массовом столкновении шаныракцев с силами полиции. К сожалению, большинство статей в
казахстанской прессе носили негативный характер, выставляя защитников
домов бандитами и садистами.
Но, несмотря на кампанию дискредитации, всеми защитниками и сочувствующими этот бой был воспринят как однозначная победа, как первая
удача в сопротивлении силам полиции и градоначальника. Массы жителей
пригородов на практике убедились, что сопротивляться полиции возможно,
что не так страшны оппоновцы, которые горазды разгонять лишь безоружные толпы женщин, стариков и детей. Кроме того, победа в Шаныраке повлияла на активизацию борьбы жителей спальных районов и частного сектора
внутри самого города.
Генеральная Прокуратура была вынуждена приостановить снос в
Шаныраке, а после введения в действие закона «О легализации имущества»
действия судебных исполнителей были отложены. Этому способствовали и
суды по отмене заочных решений в отношении шаныракцев.
Началась деморализация среди полицейских, двое из которых уволились, а многие стали предупреждать о возможности такого шага в случае,
если их опять кинут на усмирение Шанырака и Бакая.
Переломить ситуацию руководство МВД решило посредством широ-
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ких репрессий. На место событий была направлена следственная бригада, через несколько дней после событий начались облавы, сопровождавшиеся массовыми арестами. Группы оперативников врывались в дома, производя без
ордеров незаконные обыски. Во время этих мероприятий прямо в домах, на
глазах детей и стариков проводились избиения молодых людей. 17—18 июля
парней и девушек хватали на автобусных остановках, во дворах, у мечети и
магазинов. Аресты не прекращались и ночью: кого-то увозили на допросы,
вытаскивая задержанных прямо из постели.
Общее число прошедших через сито «дознания» достигло нескольких
сотен человек. Пытки людей в учреждениях полиции стали обыденным явлением. По словам очевидцев у многих шаныракцев и даже случайных прохожих отбирались паспорта и удостоверения личности, затем людей препровождали в приемники-распределители для лиц без определенного места
жительства, где избиения и допросы продолжались с ещё большим пристрастием и усердием. Причем, родственникам и знакомым заявляли, что разыскиваемых ими лиц в СИЗО и в ДВД нет.
Применение недозволенных методов следствия (запугивание, пытки)
смахивает на внедрение пресловутого метода коллективной ответственности, который использовался в свое время нацистами и эскадронами смерти.
Самооговор и показания на других участников выбивались силой. Так, в результате допросов у Курмангазы Отегенова в двух местах была сломана нога.
Жителям, получившим ранения, отказывали в медицинской помощи.
Это прочувствовал на себе известный общественный деятель Арон Атабек,
которого арестовали ночью 15-го июля прямо в больнице, а затем отказывали
в госпитализации во всех лечебных заведениях.

Предстоящий суд
Безусловно, сейчас властям нужно представить публике организаторов и подготовителей восстания 14-го июля, надо позарез доказать общественному мнению внутри страны и за рубежом, что эти жаркие летние дни
боев были не народным протестом, а лишь инспирированным антиправительственным выступлением неких «темных третьих сил», «экстремистов» и
Арона Атабека. Сейчас для властей важно представить дело именно так, не
касаясь истинных причин породивших эти события и не наказывая главных
виновников дававших приказы штурмовать баррикады.
И власть организует такой процесс над мирными жителями, среди которых Арон Атабек значится, как главный организатор «массовых беспорядков»
по статье 241, ч. 2. Ему инкриминируются также «взятие заложников» и «убийство» с отягчающими последствиями. В общей сложности этому общественному деятелю «светит» 25 лет тюрьмы, что равнозначно смертному приговору.
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Приготовления к суду сопровождаются соответствующей пропагандистской кампанией в подконтрольных СМИ. На первое место выпячивается
гибель следователя, но замалчивается ход боевых действий и неблаговидная
роль полицейского начальства, которая и привела к этой развязке. Не разглашается количество раненых среди мирных жителей, пострадавших в результате применения дубинок, резиновых пуль и шумовых гранат. Естественно в
официальных и полуофициальных сообщениях нет даже намека на применение пыток и других недозволенных методов следствия, благодаря которым
появились соответствующие показания на Арона Атабека и других участников событий.

Конфликт будет усиливаться
Репрессивный характер и силовой вариант разрешения шаныракского
кризиса уже прочно сидит в головах высших чиновников, что озвучено тем
же градоначальником Алматы. Доказательством тому служит отклонение
акиматами южной столицы всех заявлений на легализацию домов в Шаныраке и Бакае. После 1 апреля в период завершения действия Закона «О легализации имущества», следует ожидать новой волны сносов и столкновений.
Однако есть все основания думать, что громкий процесс лишь озлобит людей
и даст родственникам, сторонникам и активистам политической оппозиции
стимул для дальнейшей борьбы.
Кроме этого борьба шаныракцев соединяется с борьбой жителей сносимых районов города, что говорит о разрастании очага сопротияления.
Конфликт в Шаныраке носит чисто классовую подоплеку. Новоявленный пролетариат, у которого отобрали все, в том числе и мифы о родном президенте, будет сопротивляться.

Каков же выход?
Жилищный вопрос остается тяжелейшей проблемой для большинства
населения страны. Жилье становится либо недоступным, либо таким некачественным, что его невозможно использовать. Дальнейший рост цен будет лишь
провоцировать случаи подобные Шаныраку, когда людей стремились выселить из своих домов, чтобы построить элитные блоки и торговые центры.
Жители Шанырака показали, что лишь решительные действия способны переломить волю властей. Решение Генерального прокурора приостановить очередной снос домов стало результатом уличных битв, многочисленных обращений правозащитных организаций и того широкого общественного
резонанса, который конфликт приобрел в стране и за рубежом. Однако ясно,
что борьба в Алматы ещё не закончена. Власть просто оттягивает время, чтобы впоследствии, когда ситуация изменится и информационный бум спадет,
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окончательно раздавить движение пригородных микрорайонов. Поэтому необходима серьезная организация массового движения жителей. Никакие уступки, никакие маневры собственников и бюрократов не изменят ситуацию,
пока сохраняется прежняя экономическая политика.
Долгосрочное решение жилищного вопроса зависит лишь от организованности и силы массового давления, которое одно способно переломить
соотношение сил и способствовать повороту социально-экономической политики. Повороту к отмене частной собственности на землю, пересмотру
Жилищного кодекса и прочих актов, узаконивающих выселения, произвольный рост коммунальных тарифов и прочие «прелести» дикого капитализма.
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4 стр. Предисловие
7 стр. I. Первые раскаты: столкновения 20 марта
8 стр. Дворцы против хижин
10 стр. Всему виной хищный капитал
11 стр. Из заявления СоцСопротивления Казахстана

13 стр. II. Солидарность стирает
границы

14 стр. Пикет около посольства Казахстана в Москве разогнан милицией
15 стр. В Лондоне прошел пикет солидарности с борьбой шаныракцев
16 стр. Из письма городской организации SAV
16 стр. Из письма ЦК Социалистической Партии Малайзии

17 стр. III. Пламя разгорается

18 стр. Власти Алматы решили быстро
расправиться с Шаныраком
20 стр. Атака на Бакай
21 стр. Обращение жителей микрорайонов
24 стр. Побоище В Бакае
27 стр. Первая победа в Шаныраке
30 стр. Задержаны члены ЦК СоцСопротивления Казахстана

32 стр. IV. Пожар в гетто

33 стр. Бакай в огне!
36 стр. КНБ преследует активистов
СоцСопротивления Казахстана
38 стр. Информационное сообщение о
разрушении домов
39 стр. Сначала был Баян-Аул, затем — Бакай
40 стр. Шаныракцы готовятся к сносу

42 стр. V. Буря грянула

43 стр. Восстание в Шаныраке
46 стр. Арону Атабеку отказываются
оказать медицинскую помощь
47 стр. Предварительная информация
о количестве задержанных
51 стр. Арон Атабек — поэт на эшафоте
54 стр. Власти Алматы создают новый
Андижан

Содержание
57 стр. VI. Эхо бури
58 стр. Обращение к народу казахстана
59 стр. Не сдавайся, Шанырак!
60 стр. «Левый Авангард» не прошел таможню
61 стр. Отношение СоцСопра Казахстана
к комитету поддержки Шанырака.
62 стр. Шаныракизация городских кварталов
63 стр. Выставка фотографий Шанырака
на Арбате и в РУВД
65 стр. Будь реалистом — требуй невозможного!

69 стр. VII. Борьба продолжается

70 стр. Жители Бакая начали заново восстанавливать свои дома
71 стр. Детей все-таки приняли в школу
73 стр. Назарбаев в РУВД
74 стр. Пикет перед офисом строительной корпорации «KUAT»
75 стр. Лидер CоцCопротивления Казахстана предстанет перед судом
77 стр. Турксибский районный суд вынес
обвинительный приговор
78 стр. Шаныракская блокада
79 стр. Митинг протеста против массовых сносов домов
80 стр. Акция СоцСопра у департамента
внутренних дел Алматы
81 стр. Пресс-конференция на тему свободы мирных собраний
82 стр. Коллегия алматинского городского суда оставила без изменений приговор
84 стр. Тюремные записи

87 стр. Послесловие

«Социалистическое Сопротивление» и «Социалистическое Сопротивление Казахстана» являются секциями Комитета за Рабочий Интернационал (КРИ)

Комитет за Рабочий Интернационал (КРИ) — международная организация
революционных марксистов. Она возникла более 30 лет назад и на сегодняшний день объединяет единомышленников в 40 странах мира, на всех
континентах. КРИ ставит своей целью сплочение трудящихся всего мира для
создания партии, способной сокрушить капитализм с целью установления
на планете социалистического общества.
В своих теоретических установках и практической деятельности
КРИ продолжает лучшие традиции первого, второго, третьего и четвертого
Интернационалов, но в то же время учитывает ошибки коммунистического
движения, стремясь не допустить их в будущем.
КРИ выступает за мир без эксплуатации, войн и насилия. За свободу,
равенство и братство. За свободное и гармоничное развитие каждого человека, как залог благополучия и процветания всего общества.

