Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > МИЛИЦИЯ КЫРГЫЗСТАНА ГРОЗИТ АКЦИЯМИ ПРОТЕСТА

МИЛИЦИЯ КЫРГЫЗСТАНА ГРОЗИТ АКЦИЯМИ ПРОТЕСТА
Author: Sultan Jumagulov
Начавшийся судебный процесс над бывшими руководителями правоохранительных органов,
причастными к кровопролитию 17-18 марта в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, вызвал
массовые протесты со стороны работников милиции.
Кыргызстан грозит захлестнуть новая волна акций протеста в связи с аксыйскими событиями 17-18
марта. На этот раз протестуют коллеги сотрудников милиции, привлеченных к суду за расстрел
мирной демонстрации.

Судебный процесс начался 30 сентября в селе Кербен - центре Аксыйского района, где в марте
произошли кровопролитные столкновения местного населения с милицией.

Одновременно на юге Кыргызстана и в других регионах начались массовые акции протеста
сотрудников милиции. 10 октября около ста сторонников обвиняемых милиционеров устроили
пикет возле Дома правительства в Бишкеке.

Они выступают в защиту своих соратников, оказавшихся на скамье подсудимых по обвинению в
превышении служебных полномочий, и требуют, чтобы к ответственности были привлечены
высокопоставленные чиновники, которые отдали приказ применять силу против демонстрантов.

На скамье подсудимых оказались бывшие начальники районной и областной милиции Данияр
Кулуев и Кубанычбек Токобаев, бывший прокурор района Абдысатар Калдаров, еще два
милицейских чина областного уровня, а также бывший глава Аксыйского района Шермамат
Осмонов. Им грозит до 4-х лет лишения свободы либо крупный денежный штраф.

Выступления в поддержку обвиняемых сотрудников милиции угрожают принять
общенациональный масштаб. Обсуждается даже возможность организации марша протеста на
Бишкек.

Некоторые наблюдатели высказывают опасения, что выступления могут перерасти в
общенациональную забастовку сотрудников правоохранительных органов. В июле сотрудники
Джалал-Абадского областного ОВД уже проводили однодневную забастовку в знак солидарности со
своими коллегами.

Подполковник милиции, не пожелавший быть названным, поделился с контрибьютором IWPR
своими соображениями. «Многие милиционеры недовольны тем, что их коллег собираются сделать
крайними в аксыйской трагедии, - сказал он. - Если учесть, что сотрудники правоохранительных
органов, особенно рядовой состав, получают мизерную зарплату, то нетрудно представить, во что
может вылиться это недовольство».

2 октября в Оше - самом крупном городе на юге Кыргызстана - на центральной площади собралось
около 300 человек. Это были в основном родственники и друзья обвиняемых милиционеров. Они
требовали от властей ответа на вопрос: почему к ответственности привлекаются исполнители, а не
заказчики расстрела мирных демонстрантов?

В тот же день в Бишкеке состоялась встреча вице-премьера Кыргызстана Базарбая Мамбетова с
членами Комитета по защите прав сотрудников милиции, обвиняемых в связи с аксыйскими
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событиями. Представители Комитета обратились к Мамбетову с просьбой прекратить уголовное
преследование их коллег.

В независимых СМИ опубликовано обращение обвиняемых к президенту, спикерам обеих палат
парламента и общественности страны, в котором они подчеркивают, что 17-18 марта лишь
выполняли приказ вышестоящего начальства.

Обвиняемые также указывают имена тех, кто, на их взгляд, должен нести ответственность за
допущенное кровопролитие. Это - бывший глава президентской администрации Аманбек
Карыпкулов, бывший министр внутренних дел Темирбек Акматалиев, действующий секретарь
Совета безопасности Мисир Ашыркулов, государственный секретарь Осмонакун Ибраимов, а также
бывший председатель Службы национальной безопасности, а ныне - советник президента по
связям с общественностью Болот Жанузаков и

генеральный прокурор Чубак Абышкаев.

Под давлением общественности спустя некоторое время после аксыйской трагедии Карыпкулов и
Акматалиев были отправлены президентом в отставку. Но вскоре первый был назначен послом в
Турцию, а второй занял высокий пост в администрации президента, что вызвало негодование
общественности.

Корреспонденту газеты «Агым» («Течение») Абдувахапу Мониеву удалось перед началом суда в
Кербене побеседовать с обвиняемыми сотрудниками милиции.

«Они возмущены несправедливым отношением к ним органов государственной власти. После
беседы у меня сложилось впечатление, что они ни перед чем не остановятся, чтобы восстановить
честь мундира», - сказал Мониев.

Кыргызстанская милиция переживает сейчас непростое время. С начала года в МВД сменился уже
третий министр, а милицейским подразделениям беспрерывно приходится противостоять массовым
выступлениям протеста. И в это же время власти выставляют милицейских чинов крайними во всех
конфликтных ситуациях.

По мнению депутата парламента Кубатбека Байболова, политическое руководство может
разрядить ситуацию лишь путем наказания тех государственных чиновников, на которых
указывают милицейские чины и их сторонники, чего давно добиваются и аксыйцы.

Бывший министр иностранных дел страны, а ныне - декан Американского университета в
Кыргызстане Муратбек Иманалиев считает, что в свете последних событий вопрос сохранения
государственности, впервые возникший после аксыйской трагедии, вновь приобрел актуальность.

«Я продолжаю питать надежду, что народ и милиция не допустят повторения массовых
беспорядков, - говорит он. - Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, все стороны должны
подумать, не приведет ли это к развалу кыргызского государства».

Султан Жумагулов – внештатный корреспондент Би-би-си в Бишкеке
Location: Turkey
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