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Еще недавно парламентская спецкомиссия разоблачала методы работы СНБ, а теперь уже сами
чекисты разоблачили "шпионов".
Не прошло и двух месяцев с тех пор, как депутаты уличили СНБ в шпионаже за гражданами, как
Служба нацбезопасности открыла теперь уже "охоту на шпионов". Наблюдатели недоумевают: что
это - очередной пиаровский ход или власть просто использует реальные факты шпионажа в своих
интересах?

8 июля председатель СНБ Калык Иманкулов провел пресс-конференцию, где огласил имена
шестерых задержанных граждан Кыргызстана, обвиняемых в том, что они якобы на протяжении
двух лет "занимались незаконным сбором информации, составляющей государственную и
служебную тайну, с целью дальнейшей ее передачи иностранной организации".

"Шпионами" оказались госчиновники, имевшие доступ к внутренней переписке и засекреченной
информации - сотрудник МВД Чолпон Эргешова, сотрудник фельдъегерской службы министерства
транспорта и коммуникаций Анвар Макеев, бывший сотрудник органов внутренних дел Улугбек
Ашырбеков, сотрудник пограничной службы Кельсинбек Акималиев, а также предприниматель
Курбан Хаваншанов и преподаватель вуза Рашид Юсупов.

По словам Иманкулова, расследование займет некоторое время, так как по каждому из 700 изъятых
документов будут выясняться каналы утечки и фигуранты, имевшие к ним доступ. В перспективе
указанным лицам может быть предъявлено обвинение в шпионаже, но, как отметил глава СНБ,
ставить в этой истории точку пока преждевременно.

Пока лишь одному Акималиеву, который раньше являлся сотрудником СНБ, 3 июля предъявлено
обвинение по статье "разглашение государственной тайны".

По данным СНБ, Акималиев сфабриковал улики, давшие парламентской спецкомиссии основания
обвинить спецслужбы в незаконном прослушивании кабинетов депутатов с 2001 г. и в шпионаже за
иностранными организациями. Доклад спецкомиссии, напомним, был обнародован 21 мая.

В ходе пресс-конференции журналистам продемонстрировали видеосъемку с заявлением
Акималиева о том, что он сфабриковал материалы по СНБ и "жучкам" и передал их авторам
доклада спецкомиссии - оппозиционным депутатам Алишеру Абдимомунову и Исмаилу Исакову.

В видеозаписи он признается, что сделал это "с целью дискредитации руководства СНБ" - якобы
под давлением оппозиционных депутатов, а также желая свести счеты с руководством СНБ за
увольнение с работы.

"Заявления СНБ подтверждают наше предположение, что весь этот скандал связан с
разоблачительным докладом о методах работы СНБ, прозвучавшем в парламенте, - заявил IWPR
лидер Коалиции НПО "За демократию и гражданское общество" Эдиль Байсалов. - Потенциально
это чревато неприятностями для депутатов Абдимомунова и Исакова, которых могут обвинить в
незаконном сборе информации".
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Председатель парламентского комитета по вопросам госбезопасности Алишер Абдимомунов бывший полковник КГБ с большим стажем работы в советской секретной службе - считает, что
подобный скандал необходим СНБ именно сейчас, чтобы поправить свой имидж, пошатнувшийся
после доклада спецкомиссии.

"СНБ пытается выйти из трудного положения путем черного пиара, но этот пиар работает против
них, так как первоначально они отрицали ту самую информацию, о которой теперь говорят, будто
бы она была получена незаконными методами", - сказал он.

Абдимомунов сказал IWPR, что не знает никакого Акималиева, будто бы передавшего ему
компромат на СНБ, и считает, что Акималиев дал показания под давлением.

Абдимомунов скептически отнесся к "разоблачениям" чекистов и считает, что дело о "шпионаже"
выглядит крайне странно.

"Вначале было объявлено о задержании по факту шпионажа десятерых высокопоставленных
чиновников, якобы действовавших в интересах иностранного государства, а теперь речь идет всего
о шестерых и подчеркивается, что имела место "утечка информации"", - говорит он.

"От первоначальной версии они уже отказались. Может быть, скоро и "утечки" не останется. Если
имели место факты шпионажа, необходимо доказать, что это была за гостайна? Кто ею владел? И
зачем она понадобилась какому-то иностранному государству? Логики нет".

Председатель парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью Алымбай
Султанов тоже полагает, что СНБ стремится обелить себя в глазах общественности после майского
доклада депутатской комиссии о прослушивающих устройствах.

"СНБ раскритиковали и у них, конечно, осталась злость. Но обвинения в шпионаже - это просто
смешно. Можно половину Кыргызстана назвать шпионами, никто никого не контролирует. Да и
какие у нас в Кыргызстане секреты? Любые секреты у нас можно на базаре купить", - сказал он
IWPR.

Как утверждает руководство СНБ, в ходе обысков было изъято более 700 копий служебных
документов министерств и ведомств с грифами "для служебного пользования", "секретно" и
"совершенно секретно". Среди изъятых материалов - в том числе хранящихся на электронных
носителях (компакт-диски, жесткие диски компьютеров) - были обнаружены копии документов
Администрации президента, Аппарата премьер-министра, Совета безопасности, МИД, МВД,
Министерства обороны, Главного разведывательного управления, Главного штаба Вооруженных
сил, Пограничной службы, Министерства юстиции.

Но не все отнеслись к разоблачениям СНБ как к "утке". Бывший министр иностранных дел, а ныне председатель партии "Справедливость и прогресс" Муратбек Иманалиев говорит: "Я не исключаю
правдивости всей этой шпионской истории. Однако смущает не совсем убедительная, нечеткая
аргументация СНБ. Да и "шпионы" - слишком уж разношерстая компания".

"Если шпионы реальные, то необходимо расследовать дело серьезно, строго по закону", назидательно добавил он.

При этом Иманалиев не исключает, что "шпионская история" могла быть подстроена СНБ и
является результатом противоречий между этим ведомством и МВД. "Если это так, то президент
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должен вмешаться, так как это может вылиться в крупный скандал, от которого пострадает имидж
всей республики", - сказал он.

Иманкулов же отметил, что подозреваемые занимались незаконной деятельностью не по идейным
соображениям, а из корыcтных побуждений. За 2003 г. они якобы получили от своих заказчиков 60
тыс. долларов США, но источники финансирования не называются.

Директор Института прав человека и ярый оппонент власти Топчубек Тургуналиев полагает, что
"шпионский скандал" на руку президенту Кыргызстана Аскару Акаеву.

"С одной стороны, перед парламентскими и президентскими выборами Акаев и его команда хотят
отвлечь внимание общественности от социально-экономических проблем, с другой - стремятся
заработать очки в глазах народа".

Он допускает, что кто-то из чиновников мог совершить нечто подобное, но сомневается, что
настоящих преступников привлекут к ответственности.

"Не думаю, что у нашей нищей армии есть секреты, о которых не знали бы Россия или США. Быть
может, задержанные чиновники продавали какие-то документы относительно американской базы
Ганси или российской базы в Канте".

"Возможно, кто-то из высокопоставленных чиновников работал на иностранную разведку, а
"козлами отпущения" сделали мелких сошек. Высших чиновников не привлекут к ответственности".

Один из лидеров оппозиционной партии "Ар-намыс" Эмиль Алиев считает, что СНБ "раскрутила"
этот скандал, чтобы решить несколько задач. "Во-первых, показать, что они работают, что-то
раскрывают. Во-вторых, накануне парламентских и президентских выборов ограничить
политическую активность в стране, запугать оппозицию, гражданское общество и СМИ", - сказал он
IWPR.

Как подытожил Эдиль Байсалов, в любом случае "шпионский скандал лишний раз подтверждает,
что у нас слабое государство, недисциплинированный чиновничий аппарат и отсутствует
верховенство закона. Госаппарат разлагается, мы ежедневно видим коррупцию на миллионы,
миллиарды сомов, которая проявляется в продаже госсекретов. Эти люди воровали то, что им
попадалось под руку. Другие крадут миллионы, например, у сферы образования, у армии".

Лейла Саралаева - независимый журналист из Кыргызстана
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