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В Кыргызстане убит известный спортсмен, вероятный кандидат на должность президента
Национального олимпийского комитета.
, не прекращающихся в Кыргызстане уже многие месяцы.

8 января в Бишкеке от рук наемного убийцы погиб двукратный участник Олимпийских игр Раатбек
Санатбаев - призер чемпионата мира, двукратный чемпион Азии по греко-римской борьбе.
Несколько лет назад Санатбаев ушел из большего спорта и работал заместителем главы Центра
олимпийской подготовки.

Спортивная общественность и простые граждане, которых потрясла смерть кумира кыргызстанцев,
обсуждают версию о том, что убийство могло быть связано с намерением Санатбаева
баллотироваться на должность президента Национального олимпийского комитета Кыргызстана.

21 сентября 2006 года был убит депутат Баяман Эркинбаев, которого в июне избрали президентом
НОК, и должность оказалась вакантной.

После убийства Санатбаева представители спортивной общественности - ветераны спорта и
известные спортсмены - распространили заявление, в котором говорится: «Это - заказное убийство,
связанное с выборами президента НОК. Мы знали о его намерении баллотироваться на этот пост,
он вел активную агитационную работу, имел большой шанс быть избранным на эту должность и
кому-то очень мешал». Заявление подписали борец Руслан Искенов, боксер Орзубек Назаров и
заслуженный тренер по кик-боксингу Жолдошбек Бекбоев.

Правоохранительные органы не подтверждают версию о том, что убийство связано с выборами
президента НОК.

Смерть известного спортсмена стала третьей трагедией и очередным скандалом вокруг
Олимпийского комитета страны.

Депутат и президент НОК Баяман Эркинбаев был застрелен наемным убийцей у своего дома 21
сентября.

Эркинбаев был влиятельной фигурой в кыргызском бизнесе. Ему принадлежала гостиница в Оше, а
также оптовый рынок в Карасуу на юге страны, куда стекались торговцы со всей Центральной Азии
и из Китая.

Убийство Эркинбаева стало вторым по счету убийством депутата с момента мартовской революции,
приведшей к власти нынешнюю администрацию. Следствие по обоим делам до сих пор не
закончено, а тем временем в обществе растет недовольство новой властью, точнее - ее
неспособностью покончить с организованной преступностью и ее связями с бизнесом и политикой.
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Вокруг НОК кипят нешуточные страсти. 5 января в ходе заседания НОК скончался президент
Федерации хоккея на траве Кадыр Атагараев. Во время спора, возникшего по поводу состава НОК и
повестки дня, у Атагараева случился сердечный приступ. Врачи не смогли спасти жизнь
спортсмена.

До этих событий НОК на протяжении 15 лет возглавлял Эшим Кутманалиев, который, по словам
представителей спортивной общественности, по сути приватизировал эту должность и все решения
относительно олимпийского движения принимал единолично. В январе 2004 г. Кутманалиева
сместили с должности фактически насильственным путем, избрав главой НОК старшего сына экспрезидента Айдара Акаева.

Международный олимпийский комитет, который имеет давние претензии к НОК Кыргызстана,
выразил особую обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг НОК.

Как заявил IWPR директор департамента спорта НОК Алмаз Саяков, «в составе НОК не было ни
одного участника Олимпийских игр. Эта ситуация продолжалась все 15 лет».

После мартовского переворота бывший президент Акаев с семьей покинул страну, и Кутманалиев
на некоторое время был переизбран президентом НОК. Затем ему на смену пришел Эркинбаев.

Из–за последних событий вокруг НОК Кыргызстана МОК взял под особый контроль все мероприятия
НОК страны, заморозил финансовые потоки и приостановил ряд программ. Более того, МОК
официально заявил, что президентом НОК должен стать только человек с безукоризненной
репутацией и безупречной характеристикой.

На должность президента НОК, кроме убитого спортсмена, претендовал целый ряд других
кандидатов - известные спортсмены, бизнесмены, а также небезызвестный Рыспек Акматбаев,
недавно избранный президентом Федерации фехтования КР. Акматбаеву предъявлены обвинения в
нескольких убийствах и его дело сейчас рассматривается в суде.

Однако, несмотря на предупреждение МОК, ряд спортивных деятелей заявили о том, что борьба за
кресло президента НОК ведется «грязными» методами. В Кыргызстане – одной из беднейших стран
Центральной Азии - должность президента НОК считается престижной. Президент НОК получает
зарплату 800 долларов в месяц и имеет право бесплатно посещать все Олимпийские игры.

«У нас не каждый министр получает такую зарплату. А это бы длилось 5 лет, плюс бесплатные
поездки», - говорит председатель агентства по физической культуре и спорту Бектур Асанов.

По его мнению, убийство Санатбаева могло быть организовано противниками правительства
Курманбека Бакиева. «Все это делается с целью опозорить и скомпрометировать новую власть», считает он.

Ветерана спорта Руслана Искенова беспокоит то, что скандалы вокруг кыргызского НОК
губительны для имиджа страны. «У нас складывается имидж скандальной страны. Из-за этого нас
могут исключить из состава МОК», - сказал он.
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