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Жители бедных, окраинных районов Алматы, дома которых властями были определены под снос,
продолжают протестовать с требованием дать им остаться там, где они живут.
, второго по значимости города в Казахстане, объявили голодовку в попытке заставить власти
отступить от плана сноса сотен домов.

В этом году администрацией города было предпринято несколько попыток расчистить участки
замли с поселениями, которые возникли на окраинах бывшей столицы Казахстана за последние
годы. Однако они столкнулись с серьезным противостоянием со стороны жителей этих поселений.

Уже более месяца в фокусе внимания продолжает оставаться микрорайон «Бакай». Несколько раз
отряды ОМОН прибывали туда для обеспечения безопасности судебных исполнителей, раздающих
постановления суда о выселении, и рабочих, осуществляющих снос. Но каждый раз им удавалось
разрушить лишь по несколько домов до того, как разъяренные местные жители давали им отпор.

В марте и апреле похожие сцены происходили и в двух других нелегальных микрорайонахновостройках – «Шанырак» и «Айгерим».

Последний эпизод со схваткой произошел 31 мая, когда около четырехсот полицейских оцепили
часть «Бакая», дав возможность рабочим разрушить четыре дома.

Местные жители были захвачены врасплох, поскольку многие из них в это время находились на
одной из близлежащих полян, празднуя День защиты детей. Айнур Курманов – лидер партии
«Социалистическое сопротивление Казахстана», которая поддерживает протесты местных
жителей, рассказал следующее: «Были поставлены палатки, накрыты столы. Тут же готовилась
горячая еда. Были приглашены дети из детского дома №1 г. Алматы. Соответственно, были
намечены театрализованные представления. В итоге через какое-то время, минут через 40-60
стало известно о начале сноса, и жители бросились туда, в этот лог».

По его словам, жители, озлобленные тем, что не получили заблаговременного предупреждения о
начале работ в этот день, стали оказывать сопротивление полиции.

«В эти дома вламывались полицейские, они ломали дверь ломом и выкидывали все пожитки хозяев
на улицу. После того, как они расправились с 4-мя домами, представители властей начали
подниматься выше по холму, снесли еще один дом, а затем направились к другому краю поселка.
К этому времени уже собралась толпа и многие, в основном подростки, начали забрасывать
полицейских камнями, палками и бутылками. Протестующим удалось предотвратить попытку сноса
шестого дома», - сообщил Курманов.

«Было множество потасовок и различных столкновений между представителями правопорядка и
жителями. Там какая-то группа полиции и ОМОНа, по словам жителей, ... начала разгонять группу
женщин, собравшихся рядом. Но в итоге и они подверглись разгону с применением спецсредств.
Женщины получили ушибы, была перевернута детская коляска, в которой был годовалый
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ребенок», - рассказал далее Курманов.

Ситуация накалилась еще больше, когда стал распространяться слух о том, что три малолетних
ребенка погибли, оказавшись запертыми в одном из снесенных домов. После того, как эта
информация появилась на одном из оппозиционных сайтов, УВД Алматы тут же распространило
заявление о том, что информация о смерти детей является ложной.

В заявлении полиции говорится, что в момент сноса пятого дома по постановлению суда «местные
жители начали вести себя агрессивно», и полиции пришлось вмешаться.

Оппозиционные силы встали на сторону жителей «Бакая» и других похожих микрорайонов,
подлежащих сносу. На одном из очередных парламентских слушаний представители оппозиции
выразили перед законодателями свою озабоченность ситуацией. Результатом этого обращения
стало подписание 36-ю депутатами из 77-ти письма-обращения к генеральному прокурору
Казахстана с просьбой о прекращении сноса домов.

Однако предложенное депутатом Амалбеком Тшановым официальное слушание по проблеме, с
участием мэра Алматы Имангали Тасмагамбетова и министра внутренних дел Казахстана
Бауыржана Мухаметжанова пока так и не состоялось.

Ситуация осложнилась, когда 4-го июня 25 активистов из числа жителей «Бакая» объявили
голодовку. Их число увеличилось до 40 на следующий же день.

Их основное требование – получение прав на землю, на которой они построили свои дома.

«Мы хотим легализовать наши права на эти земельные участки, потому что, как и все граждане
этой республики, мы имеем равные права на землю, - говорит одна из голодающих, попросившая
IWPR не называть ее имени, - мы не нарушаем закон, и единственное, чего мы хотим добиться
таким путем, – это справедливости».

Жители говорят, что многие из них живут в «Бакае» уже десять лет. Некоторые из них получили
разрешения на поселение в 1999 году, когда земля, на которой расположен «Бакай» и другие
микрорайоны, перешла к городу Алматы. Однако эти разрешения так и не были признаны властями,
которые постановили, что земля населена нелегально и подлежит перепланированию.

И поскольку район как таковой для муниципальных властей технически не существует, там
отсутствуют даже такие базовые вещи, как электричество, водопровод и газ.

Глава партии «Алга», бывшего Демократического движения Казахстана, Алихан Рамазанов говорит,
что жители «Бакая» узнали о том, что на месте их домов запланированно построить
развлекательный мото-комплекс.

Остается неясным, насколько сильна позиция местных жителей с юридической точки зрения,
однако похоже, что они вступили в борьбу, исход которой (и не в их пользу) уже предрешен,
потому что до сих пор со стороны властей Алматы не было никаких признаков отступления.
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«При сносе домов в “Бакае” были нарушены многие международные нормы», - заметила директор
Хартии по правам человека Жемис Турмагамбетова.

В попытке разъяснить ситуацию представители IWPR обратились в администрацию города Алматы,
но узнали лишь о том, что все запросы должны предоставляться в письменной форме, и ответ
может быть получен лишь после их рассмотрения, что может занять до 30 дней.

«Сейчас ситуация находится в подвешенном состоянии, и попытки сноса могут возобновиться», резюмировал Курманов.

Гульмира Арбабаева - корреспондент газеты «Панорама», Игорь Киндопп - независимый журналист
в Алматы.
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