Кыргызстан: «Re:Акция» против коррупции

Эксперты считают, что гражданский контроль над деятельностью властей будет лишь
усиливаться, но пока не ожидают реальных действий в отношении Раимбека
Матраимова, чье имя фигурирует в расследовании о незаконном выводе миллионов
долларов из Кыргызстана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook!

«Re:Акция» – гражданская акция протеста, которая впервые была организована с помощью интернет-технологий. Photo:
CABAR.asia

25 ноября более тысячи человек собрались на площади Бишкека на мирный митинг
против коррупции и с требованием проведения реформ. «Re:Акция» – гражданская
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акция протеста, которая впервые была организована с помощью интернет-технологий.
Конкретных организаторов у митинга не было, призывы в основном распространялись
в социальных сетях – Facebook, Twitter, Instagram.
За три дня до мирного митинга журналисты радио «Азаттык», OCCRP (The Organized
Crime & Corruption Reporting Project) и информационного сайта Kloop.kg опубликовали
расследование о коррупционных схемах, которые использовались на таможне
Кыргызстана и были частью теневого бизнеса бывшего заместителя таможенной
службы Кыргызстана Раимбека Матраимова.
Согласно материалам, все это было частью деятельности уйгурского
мультимиллионера Хабибулы Абдукадыра и членов его семьи, а бизнесмен Айеркен
Саймаити помог незаконно вывести почти 700 миллионов долларов США из
Кыргызстана.
Журналисты пишут, что Саймаити передал им документы, которые «раскрыли схему
массового и систематического хищения денег из одной из беднейших стран на свете».
Спустя несколько месяцев он был убит в Стамбуле.
После выхода расследования, не дождавшись действий и реакции со стороны властей,
кыргызстанцы вышли на мирный митинг с требованием незамедлительного принятия
решения в отношении Раимбека Матраимова. А также принятия реальных действий в
борьбе с коррупцией и воровством в стране.
Мирный митинг прошел спокойно и без провокаций. Возле памятника Героям
апрельской революции в центре Бишкека собралось более тысячи людей. Выразить
свою гражданскую позицию, направленную на борьбу с коррупцией и воровством,
пришли и молодежь, и старшее поколение. Собрались также активисты, журналисты,
правозащитники и те, кому не безразлична судьба Кыргызстана.
«Нужно менять систему, а не людей»
Согласно данным рейтинга восприятия коррупции Transparency International,
Кыргызстан на 132 месте из 180 стран мира. Все государства оценивали в масштабе
от одного до 100. Оценка 100 баллов означает, что страна не имеет коррупции,
а ноль — является наиболее коррумпированной. При этом самыми
коррумпированными считаются страны, набравшие 30 или меньше баллов. У
Кыргызстана по итогам 2018 года – 29 баллов.
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Гражданский активист Асхат Осмонов пришел на митинг, чтобы выразить свою
активную гражданскую позицию в борьбе с коррупцией. Он считает, что на
сегодняшний день власть создает мнимую борьбу с воровством и беспределом
государственных чиновников, из-за чего в обществе возникают недовольства. Ведь
народ Кыргызстана ожидает действительно эффективных результатов этой борьбы, но
на деле этого не происходит.
«У нас заметно снизился уровень экономики. Я за то, чтобы наша страна избавилась от
коррупции. Конечно, этого сразу не добиться, но мелкими шагами мы к этому придем.
Все идет к тому, что мы скоро пойдем по стопам зарубежных стран, которые за один
день меняют историю. Нужно менять систему, а не людей», – считает Осмонов.
У нас криминал во власти и это нужно
предотвращать, пока не стало совсем
поздно.
Эрсултан Алыкулов, молодой и талантливый артист, также не остался в стороне.
Прийти и поддержать «Re:акцию» он посчитал своим долгом, ведь он, как и все
присутствующие на митинге, хочет жить в развитой стране, где нет коррупции и
воровства.
«На сегодняшний день уже достигнут предел беспредела власти – в стране невозможно
жить спокойно и нам бездействовать нельзя. Хочу отметить, что наш президент
последними действиями [отсутствием реакции на расследование] очень всех
разочаровал. Нам нужны реформы. У нас криминал во власти и это нужно
предотвращать, пока не стало совсем поздно», – сказал Алыкулов.
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Одним из главных требований митингующих был арест и возбуждение уголовного дела
в отношении бывшего заместителя таможенной службы Раимбека Матраимова и
проведение реальных реформ в плане борьбы с коррупцией. Все присутствующие на
площади выразили свое недовольство, работой власти, показав желтые карточки.
Также была создана петиция, которая далее будет направлена в аппарат
правительства, президента и парламента вместе с резолюцией.
Пока реакции властей ни на журналистское расследование, ни на проведенную
мирную акцию, не последовало. Депутаты молчат, за исключением единичных случаев,
глава государства Сооронбай Жээнбеков – тоже. В отделе информационной политики
Аппарата президента в ответ на вопросы CABAR.asia сослались на отсутствие на
рабочем месте главы отдела Толгонай Стамалиевой по причине болезни.
«Никто не хочет копать под себя»
Накануне, 25 ноября, секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев на прессконференции в Бишкеке заявил, что экс-замначальника Государственной Таможенной
Службы Кыргызстана – Раимбека Матраимова, возможно, будет приглашен на
доследственные мероприятия для установления доводов, озвученных в журналистском
расследовании.
«Была создана совместная межведомственная оперативная группа, которая в
настоящее время под эгидой Госкомитета национальной безопасности будет изучать и
проводить соответствующие проверки по всем доводам, которые указаны в этой статье.
я предполагаю, что туда будут приглашены все те лица, которые указаны в этом
журналистском расследовании. В том числе, возможно, и Матраимов сам будет
приглашен туда», – сообщил Сагынбаев.
24 ноября на странице Facebook брата экс-замглавы Государственной таможенной
службы КР появилось заявление Раимбека Матраимова о том, что он решил
вернуться на родину и ответить на вопросы правоохранительных органов.
На следующий день во время пресс-конференции глава Совбеза Дамир Сагынбаев
предположил, что бывший таможенник находится в стране.
«Матраимов не является в официальном розыске. Поэтому мы не отслеживаем.
Насколько я осведомлен, Матраимов находится на территории Кыргызстана», – сказал
он.
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Однако политолог Медет Тюлегенов сомневается, что в
отношении Раимбека Матраимова будут предприняты
какие-либо реальные действия. По его мнению, скорее
всего это будет лишь формальность.

Медет Тюлегенов. Photo: nuz.uz

«Сейчас власти создадут видимость, что начали
расследование. […] Но не думаю, что правоохранительные
органы, суды, финансовая полиция и другие
компетентные лица предпримут реальные меры по
всестороннему расследованию этого дела. И уж тем более
речи не идет об аресте и реальном сроке для него», –
считает Тулегенов.

В вопросе борьбы с коррупцией
главное – не выйти на самого себя или
на своих родственников.
По его словам, в Кыргызстане ведется очень слабая борьба с коррупцией и это связано
с тем, что многие высокопоставленные чиновники и депутаты так или иначе связаны с
коррупционными схемами.
«В вопросе борьбы с коррупцией главное – не выйти на самого себя или на своих
родственников, поэтому никто не хочет копать под себя. А серьезная борьба с
коррупцией требует огромных усилий, а главное – желания. Ведь в этом вопросе
необходимо быть готовым к тому, чтобы идти против своих же друзей и родных», –
считает политолог.
Об этой проблеме в интервью информационному агентству «Кабар» отметил и сам
президент Сооронбай Жээнбеков. Но он добавил, что несмотря на препятствия со
стороны чиновников, борьба с коррупцией будет продолжаться.
«Все поддерживают борьбу с коррупцией, но на деле все обстоит немного по-другому.
Наше население составляет 6,5 млн человек, и когда расспрашиваешь, выясняется, что
все кому-то брат, сват и родственник. И когда какой-нибудь чиновник подозревается в
коррупции, его родственники спешат его оправдать. Такое у нас есть. Но в последнее
время такое явление понемногу уходит в прошлое», – цитирует Жээнбекова « Кабар».

Кыргызстан: «Re:Акция» против коррупции

В Кыргызстане нужны действительно эффективные
реформы, считает политолог Алмаз Тажыбай. По
его мнению, в стране необходимо менять систему
власти, а не людей.
«Прошедшие революции практически ничего не
изменили, а смотря на сегодняшнюю ситуацию,
можно сказать, что жизнь в стране стала тяжелей.
Отсюда и вывод, что нынешняя система управления
государством не дает тех результатов, которые мы
хотим. Отрадно видеть, что народ Кыргызстана
начал осознавать свою значимость, и прошедший
митинг тому доказательство», – считает Тажыбай.

Алмаз Тажыбай. Photo: pikir-klub.kg

По его мнению, в будущем гражданский контроль над деятельностью госструктур
будет лишь усиливаться, и власти уже будут вынуждены учитывать мнения народа.

Данный материал подготовлен в рамках проекта IWPR «Giving Voice, Driving Change — from the
Borderland to the Steppes Project».
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