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Интервью: «Я наведу в стране железный порядок»
IWPR: Почему вы считаете, что именно вы достойны быть президентом?
Ответ: Потому что у меня отличная программа, я осознаю свои возможности. У нас сплоченная,
молодая, интересная, интеллектуально подготовленная команда.
IWPR: В чем ваши сильные и слабые стороны по сравнению с другими кандидатами?
Ответ: Мы предлагаем программу «Новая жизнь», которая привлекательна для большинства.
«Новая жизнь» — это новая волна, это новое направление, новая сила, новая жизнь и надежда для
людей. И это не пустые слова, а реальность, имеющая основу.
Что касается слабости, — это отсутствие достаточного количества времени и ограниченные
ресурсы. Большинство СМИ сейчас работают только на одного кандидата – действующего
президента Курманбека Бакиева. Нам препятствуют в проведении встреч с избирателями, местные
власти отказываются предоставить помещение, с трудом регистрируют представителей нашей
партии в члены участковых избирательных комиссий. Встречи с избирателями приходится
проводить на базарах, в парках, где есть скопление народа, чтобы донести до людей свои мысли,
идеи, цели.
IWPR: Какой из кандидатов составит вам большую конкуренцию, по вашему мнению? Почему?
Ответ: Нецелесообразно думать, что один — слабый, второй — сильный. Нужно исходить из того,
что у кого-то возможностей больше, у кого-то меньше, и поэтому выделять определенного
кандидата было бы нечестно по отношению к другим. Можно, конечно, выделить действующего
президента Бакиева с его неограниченными ресурсами. Я бы отметил и Алмазбека Атамбаева –
единого кандидата от Объединенного народного движения.
IWPR: Основные моменты вашей предвыборной программы, на чем вы будете делать упор во время
своего президентства, если вас изберут?
Ответ: Основные моменты указаны в программе, с которой каждый желающий может
ознакомиться, зайдя на наш сайт www.akshumkar.kg. Кроме того, мы выпускаем специальный
информационный бюллетень.
IWPR: Какие проблемы наиболее остры для Кыргызстана сейчас и требуют безотлагательных
действий?
Ответ: Побывав во многих регионах, мы еще раз убедились в том, что у нас есть три основные
проблемы, с которыми наши граждане сталкиваются ежедневно: это проблема территориальной
целостности, наши плохие дороги и доступ к чистой воде. Людей волнуют еще и вопросы
безопасности и порядка. Очень высокая степень коррупции в органах государственной власти.
Предприниматели жалуются на то, что правила постоянно меняются, и идет рейдерство, которое
порождает неуверенность в том, что вложенные деньги можно сохранить. Это список
относительно наиболее важных проблем для страны.
IWPR: В случае избрания вас президентом какими будут геополитические приоритеты страны? Что
вы думаете о дальнейшей судьбе транзитного центра в аэропорту «Манас»?
Ответ: В принципе, последние несколько лет мы проводим политику многовекторности, с которой я
согласен. Но мы должны учитывать и происходящее в стране, правильно ставить акценты. В этом
вопросе каких-то резких действий и изменений не нужно. Единственное, что мог бы я пожелать, –
это постоянство в уже принятых решениях.
Хотим мы того или нет, но сегодня складывается так, что коалиционные силы нуждаются в
аэропорте «Манас», и, к сожалению, вывод авиабазы не зависит от нас. Здесь есть крупные игроки,
и по моему мнению, нам не было необходимости заявлять о ее закрытии. То, что мы приняли
решение превратить «Манас» в транзитный центр, возможно, на сегодняшний день является
правильным. Если бы мы приняли другое решение, то нам было бы сложно в вопросах
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взаимоотношения с нашими партнерами — США, Евросоюзом и Россией.
IWPR: В случае избрания вас президентом какова будет политика в области экономики, энергетики
(строительство ГЭС и т.д.) страны?
Ответ: Наша команда полагается на сильную конкурентную экономику. Будут установлены правила
и договоренности между бизнесом и государством, которые должны действовать на постоянной
основе, что, в свою очередь, позволит говорить о предсказуемости действий обеих сторон.
Необходимо договариваться с бизнес-сектором о том, что государство дает им предпосылки для
успешной работы, а они, будут платить налоги и содержать государство. Конечно, есть ряд
моментов, которые мы должны закрепить законодательно. Хотя они и продекларированы, но плохо
работают. Необходима защита частной собственности, недопущение рейдерства.
Энергетика для Кыргызстана является основой развития экономики, и мы должны это осознать. На
сегодня наши энергоресурсы — большой козырь. Мы можем не просто зарабатывать на энергетике
большие деньги, это может служить рычагом воздействия при проведении переговоров с
соседними странами по вопросам поставки газа, угля.
IWPR: Как будет строиться ваша кадровая политика?
Ответ: Прозрачная кадровая политика – это возможность привлечь молодых, энергичных,
профессионально подготовленных людей, для которых работать на госслужбе будет престижным.
Мы будем делать упор на мобильность, компактность, профессионализм при создании аппарата.
Нужно привлекать продвинутую молодежь, у которой полно энергии, желания работать во благо
страны.
IWPR: Какого вы мнения о нынешнем состоянии свободы слова в стране? Что изменится в случае
избрания вас президентом?
Ответ: Элементы свободы слова у нас в стране есть, как и существует попытка закрыть те СМИ,
которые освещают неудобные для власти вопросы. Телевизионные и радийные СМИ оставляют
желать лучшего. Частоты, которые принадлежат государству, нужно распределить справедливо, и
в случае избрания меня президентом я буду работать именно в этом направлении.
IWPR: Каков ваш план по решению приграничных проблем?
Ответ: При решении проблем приграничных районов нужно стараться найти общий язык с
соседями, прийти к консенсусу, сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Сейчас эти проблемы
не разрешаются, потому что у нас очень много проблем внутри страны. Поэтому вопрос
приграничной зоны остается на втором плане. Если экономика сильная, есть стабильность в
политике и обществе, то проблема приграничных районов решится сама собой.
IWPR: Каким реформам подвергнутся системы судебной и законодательной власти?
Ответ: Нам обязательно нужны реформы в судебной системе, и нужно начинать с самого главного –
это предоставление полной независимости суду. Судья должен нести ответственность за принятые
решения не перед чиновником, а перед законом. Сделать судью независимым от чиновника любого
ранга. Дать судье защиту, чтобы никто не мог повлиять на него при принятии каких-то решений, и
достойное вознаграждение.
IWPR: Как часто и на сколько вы будете повышать зарплату бюджетникам?
Ответ: Бюджетный работник должен получать ту зарплату, которую он заслуживает.
Профессионализм каждого должен определять и заработную плату. Если будет работать система
сдержек и противовесов в государственном управлении, то мы сможем собирать налоги и платить
более высокую заработную плату, чем сейчас.
IWPR: Как вы намереваетесь достичь сбалансированного распределения полномочий и функций
между разными ветвями власти, а также прозрачности их работы?
Ответ: Кыргызстану нужен справедливый, честный президент, а президенту — мобильное,
профессиональное правительство, избранный народом парламент и независимая судебная система.
Для этого нужны механизмы, как я уже говорил ранее, система сдержек и противовесов, которая
обеспечит подотчетность правительства перед парламентом, открытый парламент — перед
народом.
IWPR: Что вы будете делать, если не станете президентом?
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Ответ: Я уже давно выбрал свой путь в жизни – это путь служения стране, своему народу.
Независимо от исхода выборов я буду продолжать свою деятельность политика и общественного
деятеля. Я буду там, где смогу приносить наибольшую пользу своей стране. Также буду
продолжать заниматься партийным строительством в партии «Ак Шумкар», лидером которой я
являюсь.
(Всем кандидатам, с которыми корреспонденты IWPR провели интервью, были заданы одинаковые
вопросы. Интервью будут публиковаться по мере их готовности.)
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