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После мартовских погромов кыргызстанцы запасаются оружием.
После «Революции тюльпанов», которая произошла 24 марта этого года и сопровождалась
грабежами и погромами, наблюдается рост продаж огнестрельного оружия населению, которое
приобретает его в целях самообороны.

В ночь с 24 на 25 марта в Бишкеке были разграблены практически все крупные торговые центры и
магазины. Общий ущерб оценивается в 25 млн. долларов. Более полутора тысяч предприятий в той
или иной степени пострадали от рук грабителей и вандалов. В беспорядках погибли двое и
получили ранения 360 человек. Возбуждено более сотни уголовных дел.

Такой разгул криминала не на шутку напугал население. Люди больше не чувствуют себя в
безопасности, и единственный способ защитить себя видят в приобретении огнестрельного
оружия.

Владелец отдела женской одежды супермаркета «Дордой-Плаза» Айнура Исманова после того, как
ее отдел был разгромлен и разграблен, купила себе гладкоствольное ружье.

«Если бы не такая ситуация в стране, в жизни бы не пошла на такое. Но я живу в престижном
районе столицы и знаю, что народ после погромов магазинов собирался громить богатые дома, говорит она. - Ружье храню дома в сейфе. Сама боюсь этого ружья, но если кто полезет, буду
стрелять».

По данным источников из правоохранительных органов, в Бишкеке только за послереволюционное
время населению продано около 5000 единиц стрелкового оружия. Это – беспрецедентная цифра. В
Кыргызстане владение оружием – редкое явление. Как правило, его имеют в основном охотники.

«Правительство не смогло защитить свой народ в ночь после революции, поэтому народ начал
вооружаться сам», – говорит продавец оружейного магазина Виктор.

В течение недели после революции в специализированных магазинах действовал запрет на
продажу оружия. Но после снятия запрета люди бросились вооружаться. Основную массу
покупателей составляют предприниматели и оптовые торговцы.

«После событий 24-25 марта в Бишкеке резко возрос спрос на оружие для охраны и самообороны.
За 2 недели у нас скупили все оружие, имевшееся в наличии», - рассказывает владелец
оружейного магазина, попросивший не называть его имени.

В Кыргызстане приобретать оружие имеют право только граждане, достигшие 20 лет, не
состоящие на учете у нарколога или психиатра, несудимые и не имеющие физических недостатков,
которые бы препятствовали обращению с оружием. Для ношения оружия требуется лицензия.

Начальник лицензионного отдела бишкекского УВД Курал Тойбаев сообщил, что с момента
революции количество выдаваемых лицензий возросло на 25 процентов и продолжает
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увеличиваться.

«Люди приобретают оружие для самообороны, а не для нападения. Хотят защитить свою жизнь,
жизнь близких, имущество. Покупают оружие и мужчины, и женщины, люди всех национальностей,
различных возрастов, коммерсанты и госслужащие. Но все они - люди зажиточные, кому есть что
терять», - сказал Тойбаев.

И.о. генпрокурора КР Азимбек Бекназаров не испытывает беспокойства по поводу массовых закупок
оружия населением. «Люди не чувствуют себя в безопасности и поэтому вооружаются. Это – вполне
нормальное явление, - сказал он. – Они приобретают оружие на законных основаниях – через МВД.
Я не вижу в этом никакой проблемы, тем более угрозы».

А политики тревожатся, как бы после президентских выборов 10 июля беспорядки не вспыхнули с
новой силой.

Депутат Темир Сариев высказывает опасение, что, как и после парламентских выборов,
проигравшие кандидаты, не довольные итогами выборов, могут вывести своих сторонников на
улицы. «Люди боятся, что когда объявят предварительные итоги, некоторые кандидаты наверняка
с ними не согласятся, а что за этим может последовать – сами знаете», - сказал он.

Его коллега по депутатскому корпусу Мелис Эшимканов разделяет эти опасения. «Мы с 24 марта
сидим на пороховой бочке, готовой в любой момент взлететь на воздух, - говорит он. – У всех есть
оружие, даже у меня».

Владелец торговой точки в центре Бишкека Марат К. сказал IWPR: «Приближаются президентские
выборы. Неизвестно, что нас ждет. Говорят, может пойти вторая волна погромов. В первый раз я не
смог защитить свой бизнес, но теперь у меня есть оружие».
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