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Казахские женщины идут на крайние меры, чтобы выразить протест против хищения средств,
предназначенных на социальные выплаты.
Конфликт 20-ти казахских многодетных матерей с государством, вылившийся в угрозу
самосожжения перед зданием парламента в знак протеста против хищения социальных пособий,
потрясла общественность республики.

По утверждению этих женщин, десятки тысяч семей в сельских районах Казахстана остались без
детских пособий - деньги были расхищены местными чиновниками. В поддержку многодетных
матерей Южно-Казахстанской области выступила региональная общественная организация
«Адилет» (Справедливость), которая провела 14 июня в Алматы пресс-конференцию с целью
привлечь внимание властей и общественности к их нелегкому положению.

На пресс-конференции председатель РОО «Адилет» Улмекен Саидова обратилась к
демократической общественности Казахстана с призывом поддержать женщин в их борьбе против
«геноцида коррумпированного государства», которое обрекает их семьи на голодное вымирание.

В знак протеста против бесчеловечной политики властей 20 женщин решились на публичную
акцию самосожжения, которую они собирались осуществить 11 июня у стен казахского
парламента, oднако эту акцию удалось предотвратить акиму ЮКО Бердабеку Сапарбаеву, который
посулил отчаявшимся матерям решение всех их проблем.

Со слов многодетной матери Нарипы Асановой, которая с ужасом ждет рождения еще одного
ребенка, аким Сапарбаев заявил, что сам вырос в многодетной семье и знает, что такое голод,
грязь и нищета. «Казахские дети всегда росли грязными, голодными, разутыми и раздетыми», заявил Аким. «Наши матери нас не позорили. Не позорьте и вы область, себя, своих мужей и детей.
Перестаньте козырять своими нищими детьми!» - сказал аким отчаявшимся женщинам.

Вместе с тем правительство хорошо понимало, что публичный протест сельских многодетных
матерей может переполнить чашу терпения обездоленных людей и спровоцировать давно зреющий
социальный взрыв в республике. Поэтому в область для изучения ситуации на месте выехали
Mинистр социальной защиты Алихан Байменов, председатель Национальной комиссии по делам
семьи и женщин при президенте РК Айткуль Самакова и Заместитель Министрa внутренних дел
Бексултан Сарсеков.

Поездка прошла безрезультатно. Аким области Бердыбек Сапарбаев организовал встречу матерей
с правительственными чиновниками. На этой встрече, по словам председателя РОО «Адилет»
Улмекен Саидовой, министр Алихан Байменов посоветовал женщинам обратиться со своими
проблемами в суд. «Нечего перекладывать свои проблемы на государство», - заявил он, - «Если не
будете вести себя тихо, мы вынуждены будем пригласить ваших мужей, чтобы они поговорили с
вами».

Председатель Комиссии по делам женщин при Президенте Казахстана Самакова заявила: «Вы неграмотные женщины и ваши требования незаконны. Никто не заставлял вас рожать столько
детей, если вы не можете их прокормить». Самакова посоветовала женщинам отдать детей в
детские дома, если они не в состоянии их прокормить.

Как сообщила одна из 20-ти многодетных матерей, Улмекен Саидова, женщины в ответ привели
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доказательства хищения местными начальниками детских пособий на десятки миллионов тенге.
«49 тысяч многодетных матерей ЮКО не получили детских пособий на сумму 670 млн тенге», сообщила она. «Суды, акиматы, прокуратура повязаны с друг другом и насквозь коррумпированы.
Разве это не дело правительства?»

Многодетная мать Меизгуль Сахова с возмущением и со слезами на глазах говорит: «Детские
пособия можно получить или только по знакомству, или если из них уплатишь 30% тем, кто выдает
пособия. Дети смотрят нам в глаза и просят есть. Как мы можем накормить их, если у нас нет
работы и заработка».

Нарипа Асанова рассказала, что конфликт 20-ти женщин с государством вырос из стихийного
протеста против нечестной приватизации когда-то богатого совхоза имени «22 партсъезда», в
котором она работала. «Бывшие руководители совхоза приватизировали и поделили между собой
все совхозное имущество, земли и скот. Мы остались голыми и нищими»,- говорит она.

Возмущение многодетных матерей вызывают и другие проявления коррупции: «Мы рожаем детей, а
государство забирает их в армию, превращает их в пушечное мясо. Чиновники своих детей в армию
не отдадут, а будут проливать кровь наших детей. Если надо, мы поднимем революцию в стране».

На пресс-конференции изможденные мытарствами, голодные матери в один голос выразили
решимость подвергнуть себя самосожжению. «У нас один путь - либо на костер, либо просить
политического убежища у других государств. Мы не отказались от акции самосожжения. Быть
может, наша смерть поможет другим матерям и детям. И народ Казахстана, наконец, вздрогнет и
опомнится, что нельзя так больше жить».

«Добраться до Алматы было невероятно сложно», - вспоминают многдетные матери Нарипа
Асанова, Меизгуль Сахова и Акжаркын Садыбекова. По их словам, 500 сельских семей
Байдибекского района ЮКО складывались кто сколько мог, чтобы отправить их в Алматы
рассказать правду о положении сельских матерей. «Денег мало получилось. Приходилось
уговаривать проводников проезжающих поездов брать нас бесплатно по 2-3 человека в один вагон.
Милиция была предупреждена насчет нас. Нас отлавливали. На станции Тюлькубас милиция
забрала наши паспорта. Запретила кассе продавать билеты. Нас выволакивали за руки из поезда,
не давали уехать. Угрожали проводникам, что если они нас возьмут, то останутся без работы. С
нами обращались как с преступниками».

По приезду в Алматы женщины обратились на телевидение, однако республиканские телеканалы
отказались дать информацию. Председатель РОО «Адилет» Улмекен Саидова рассказала, что на
несчастных матерей были устроены настоящие гонения. Саму Улмекен Саидову 12 июня вызвали в
областнуюпрокуратуру «для разъяснений». «Когда я позвонила, чтобы узнать, что я должна
пояснить, мне ответили: «Если не явитесь, мы закуем вас в наручники».

Все, чего требуют многодетные матери - это выплатить им задолженность по детским пособиям и
наказать чиновников, в чьих карманах осели эти деньги. «Мы больше не верим президенту
страны», - было заявлено на пресс-конференции. «При его молчаливом попустительстве в стране
проводится геноцид против собственного народа».

Ряд политических партий и общественных движений сделали заявления в защиту многодетных
матерей в адрес правительства Казахстана. Первыми заявили о своей поддержке
Коммунистическая партия и Рабочее движение Казахстана, но эти заявления остались без ответа.
Вспышки протестной активности шахтеров, учителей, медиков и профсоюзов казахстанским
властям пока удается погасить с помощью силы. Не перерастет ли локальный конфликт
многодетных матерей Южно-Казахстанской области с государством в волну массового
политического протеста против властей? - вопрос остается открытым.
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