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“Самоубийственный” призыв казахского парламентария
Author: Rozlana Taukina
Публичное заявление депутата парламента Исахана Алимжанова о необходимости внесения поправок в конституцию
Молодой депутат “карманного” парламента Казахстана, мажилиса, Исахан Алимжанов нарушил парламентское спокойствие, публично
потребовав изменений в конституции, которые позволили бы депутатам оказывать большее влияние на бюджетную политику
правительства.

“Алимжанов неожиданно стал похож на “камикадзе”, заявил лидер движения “Орлеу” Сейдахмет Куттыкадам. “Алимжанова либо
выведут из состава депутатов, скомпрометировав чем-то, либо попытаются купить должностью, чтобы заткнуть рот.”

Депутат И. Алимжанов является членом комитета по бюджету и финансам нижней палаты парламента, поэтому все лето занимался
анализом бюджетов прошлых лет.

Он считает, что чрезмерное вмешательство государства в предпринимательство и протекционизм порождали коррупцию, а
бюджетный дефицит привел к высокой внешней задолженности. В следствие всего этого в стране ощущается низкая деловая
активность, низкие инвестиции, уход от уплаты налогов, потеря правительством доверия населения.

Алимжанов утверждает, что, несмотря на резкий рост цен на нефть на мировых рынках, казахские власти явно не собираются тратить
поступающие дополнительные доходы на нужды населения.

Расходы на военные нужды и строительство новой столицы в Астане постоянно растут, в то время как большинство жителей страны
едва сводят концы с концами.

“Как показывает анализ бюджетов прошлых лет, народу Казахстана почти ничего не остается,” - заявил депутат Алимжанов. “Глава
государства несет за это основную ответственность. Я обещал своим избирателям, что буду делать все необходимое, чтобы люди
знали, куда уходят их налоги, как управляют государственной собственностью”.

В соответствии с нынешней конституцией, депутаты парламента не могут оказывать большого влияние на формирование бюджета
страны. Если парламент отказывается его принять или выражает недоверие правительству, президент может распустить мажилис, как
это происходило дважды за последние десять лет.

Алимжанов призывает внести в конституцию поправки, которые позволили бы депутатам контролировать бюджетную политику
правительства.

Алимжанов – экономист по образованию. Он возглавлял успешно работавшую фирму по поставке компьютеров и честно выиграл среди
12 конкурентов место в парламенте. ”Он легко читает финансовые документы, разбирается в макроэкономике. Самостоятельность и
независимость позволяет ему иметь и отстаивать свою точку зрения” – отозвался о коллеге депутат Серикболсын Абдильдин.

Алимжанов не может смириться с тем, что громадными темпами растут расходы на новую столицу Астану, которой выделяется средств
в два с половиной раза больше, чем на оборону. Алимжанов считает несправедливым, что на город с общей численностью населения
порядка 300 тысяч человек из республиканского бюджета в новом году планируется выделить в 17 раз больше, чем на город Алматы с
населением 1,2 миллиона человек.

На деньги налогоплательщиков будут строить дипломатический городок в Астане, второй международный аэропорт, в который будет
прилетать один-два рейсовых самолета в день. Планируется из бюджетных денег искать новые источники водообеспечения Астаны, а
также дальнейшее строительство новых зданий для учреждений и министерств.

Алимжанов указывает, что за последние шесть лет в бюджет поступило 2,92 миллиарда долларов США от продажи государственной
собственности в промышленности, связи, энергетике, нефти и т.д. “Это значит , что Казахстан приватизирован за 2,9 миллиардов
долларов. Как показывает анализ бюджетов предыдущих лет, населению Казахстана от этих денег не досталось почти ничего.”

Председатель исполнительного комитета Республиканской народной партии Казахстана Газиз Алдамжаров заявил, что позиция,
занятая депутатом Алимжаровым, послужит укреплению прогресса демократии в республике.

“Вряд ли остальные депутаты поддержат Алимжанова, но то, что он заговорил с цифрами на руках, не боясь гнева главы государства,
о защите интересов населения, дает надежду на появление новой волны политиков, которые демократически мыслят, и на то, что их
политический рост послужит улучшению ситуации в республике”.

Розлана Таукина  директор отделения Института по освещению войны и мира в Казахстане.
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