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Глубокоуважаемый Аликбек Джекшенкулович! 

 
От лица членов Правления одной из многочисленных и авторитетных межрегиональных          

общественных организаций «Киргизское единение» – «Кыргыз биримдиги» (организована в 2001          
году, в состав нашей организации входят более 26 диаспоральных сообществ), позвольте           
засвидетельствовать Вам свое уважение.  

Мы, в последнее время, обеспокоены неконструктивными взаимоотношениями Посольства        
КР в РФ и лично Вас, Аликбек Джекшенкулович, с диаспоральными организациями г.Москвы и             
Московской области, в том числе с нашей организацией. Приняли решение обратиться к вам для              
получения разъяснений по данной ситуации и возникшим вопросам. 

Вам известно, что все диаспоральные организации г. Москвы с началом ситуации с            
коронавирусной инфекцией (COVID-19) наравне с сотрудниками Посольства взяли на себя бремя           
ответственности в решении возникших в период пандемии социальных, финансовых, правовых          
проблем и организации помощи соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной         
ситуации. Понимая загруженность сотрудников посольства и учитывая тяжесть положения наших          
граждан, руководители диаспоральных сообществ решали многочисленные проблемы граждан без         
привлечения ресурсов посольства, не нагружая  ваших сотрудников. 

После начала пандемии при участии МИД в мае 2020 года были организованы чартерные             
рейсы для вывоза тяжелобольных, беременных, пожилых граждан. Для организации этих рейсов,           
по Вашей инициативе и при поддержке лидеров диаспоры, была создана общественная комиссия            
из представителей сообществ для формирования списка граждан для вылета. Но в последующем            
члены комиссии вами были лишены возможности выполнять возложенную на них          
обязанность, а именно беспристрастно на основании представленных документов        
составлять списки. В результате список был составлен заинтересованными людьми и в него, в             
основном, попало большое количество случайных людей, т.к. были нарушены утвержденные вами           
принципы отбора. Прозрачность в формировании списка для общественности и обратная связь с            
руководителями организаций полностью отсутствовала. В дальнейшем вы не обосновано         
расформировали общественную комиссию, хотя и после расформирования продолжали        
работать с некоторыми активистами диаспоры, но уже в «неофициальном» порядке. Зачем           
нужно было создавать общественную комиссию, если Вы по умолчанию не доверяете           
представителям диаспоры и не настроены на продуктивный диалог с ними? 

Чем вы объясните то, что огромное количество женщин на больших сроках беременности            
и действительно больные люди, нуждающиеся в уходе, не были включены в список, а 35 молодых               
людей из хостела благополучно вылетели первым рейсом? Кто ответит за то, что несколько наших              



транспортабельных граждан, нуждающихся в доступной медицинской помощи, рабочей группой         
не были допущены к авиарейсу, а спустя некоторое время двое из них скончались в хостеле,               
арендованном на деньги Правительства КР и «груз-200», и были отправлены домой за счет             
личных средств активистов московской диаспоры? 

В дальнейшем вы создали рабочую группу из числа сотрудников посольства. Ваша рабочая            
группа при формировании списка для следующих чартерных рейсов «придумала» новый способ           
для включения в него «важных» людей: гражданин предъявлял ходатайство от некоего           
физического или юридического лица, которое обязывало рабочую группу включить         
предъявителя в список, что не отвечало требованиям формирования списка. Об этом способе            
не были проинформированы ни члены диаспоры, ни члены наблюдательного совета! Но в СМИ и              
соцсетях вы уверяли людей, что список вылетающих одобрен комиссией, хотя это не            
соответствовало действительности.  

Итогом такой отрицательной работы посольства явилось то, что женщины на последних           
допустимых к перелету сроках беременности были вынуждены рожать в ситуации, в которой они             
лишены нормального ухода, питания, поддержки близких, источников финансирования,        
доступной медицинской помощи! Это привело к созданию тяжелой психологической ситуации,          
стрессам, моральной подавленности беременных и рожениц! В будущем это может негативно           
отразиться на здоровье матерей и новорожденных! Вы вынудили огромное количество женщин с            
малолетними детьми, беременных, инвалидов и пожилых людей стоять по 2-3 часа в очереди для              
подачи заявления в посольство в период изоляции, не имея на руках пропусков, обязательных для              
передвижения. Они ехали со всей Москвы и Московской области в период карантина, бросая или              
беря с собой малолетних детей, только для подачи заявления. Тем самым своими            
непродуманными требованиями посольство заставило людей нарушить режим самоизоляции и         
подвергло жизни граждан опасности!  
Хотя эту работу целесообразнее было бы делегировать руководителям диаспоральных         
организаций, которые проводили бы прием заявлений в сообществах, а в дальнейшем комиссия            
или рабочая группа работала бы с документами. Такой метод снял бы проблему сбора большого              
количества людей вокруг здания посольства с риском для здоровья граждан. 
На просьбу общественности опубликовать списки допущенных к вылету лиц вы ответили           
ОТКАЗОМ, ссылаясь на Закон КР №58 от 14 апреля 2008г. «Об информации персонального             
характера». В таком случае, просим пояснить - каким образом, бывший руководитель           
общественного Фонда содействия трудовым мигрантам КР, один из учредителей ООО СП           
Торговый Дом «Азия», ваш помощник на общественных началах Тимур Саралаев получил           
доступ к персональным данным граждан и доступ к документам государственной важности,           
не являясь при этом штатным сотрудником МИД? 

Результатом такой работы посольства был шквал негативных сообщений и комментариев в           
соцсетях о деятельности посольства и московской кыргызской диаспоры, чем был в целом            
нанесен большой урон имиджу Кыргызстана во всем мире! 

Но все попытки активистов нашей организации выразить свое мнение относительно          
работы посольства, а также их коллективные инициативы о сотрудничестве вами в очень грубой и              
резкой форме пресекаются.  
Вот один из недавних примеров: на попытку Торага Каракульжинского района, Ошской области            
Абдубалиева Нурали - члена наблюдательного Совета избранного из представителей Ошской          
области, выразить свою позицию по поводу сформированных посольством списков вы в ответ ему             
сказали «ты не имеешь права говорить и находиться здесь в Посольстве»! Тем самым вы лишили               
его права как наблюдателя и конституционного права «Каждый имеет право на свободу            
выражения своего мнения, свободу слова и печати» (п.2 статьи 31 гл.2 раздел 1, Конституции              
Кыргызской Республики).  

Уважаемый Аликбек Джекшенкулович, учитывая все вышеизложенное, мы, Торага        
районных, городских и общественных объединений, входящих в состав МОО «Кыргыз          
биримдиги», в целом выражаем недовольство вашей работой, стратегией работы посольства          
в период пандемии и просим скорейшей встречи для получения соответствующих          
пояснений к поставленным вопросам и претензиям. 



 
С глубоким уважением, 

 
 
 
 
 

1 Шакиров Абдыганы Президент МОО «Кыргыз биримдиги» 
2 Абдикеримов  Талантбек Активист организации 
3 Абдыразаков Улукбек  Активист организации 
4 Акжолов Маматжан  Ведущий научный сотрудник, профессор НИИСИ РАН 
5 Алиев Каныбек  Торага, "БАТКЕН-ӨРҮКЗАР" коомдук бирикмеси 
6 Алимбаев Лунарбек Торага, г.Кок-Жангак 
7 Аматов Бактыбек  Торага, "Эл-Строй" коому 
8 Асранкулов Нурали  Торага, Кара-Кулжа коому 
9 Бабаев Алмазбек  Торага "САМАРКАНДЕК" коомдук Фонд 
10 Джеенбекова Аниса  вице-президент организации 
11 Дыйканбаев Кенжебек  Торага, «Ала-Тоо кыргыз эл кайрымдуулук» коому 
12 Жаманбаев Бакыт  Торага, г.Кара-Кол  
13 Жантороев Мыктар  Активист организации 
14 Жаныбеков Жанарбек Торага, Алай коому 
15 Жураева Паригат Торайым, «Шураб» коому 
16 Искендеров Канат Торага, Сузак коому, пом.Омбудсмена 
17 Кабатаев Жумагул  Торага,Тогуз-Торо коому 
18 Калыбек уулу Ыктияр Зам.рук. федерации Муай-Тай России 
19 Келдибекова Маизбубу Торайым, "Сары-Кол" этникалык коому 
20 Кырбашев Эркинбек  Активист организации 
21 Максутов Урмат Активист организации 
22 Мамашаев Махамат  Активист организации 
23 Машаев Жанибек  Торага,Араван коому 
24 Надиев Нуржан  Торага,Токтогул коому 
25 Нишанбаева Жамила Торайым, Жаштар коому 
26 Орозбаев Турдали Советник президента организации 
27 Расулов Сагынбай Торага, Лейлек коому, пом.Омбудсмена 
28 Сабаева Жамалкуль  Пом.Омбудсмена 
29 Сеитова Айбарчын  Активист организации 
30 Султанбаева Алима  Торайым, «Энелер жолу» коому 
31 Таджибаев Кубат Торага, Кызыл-Кыя коому 
32 Ташбулатов Болотбек  Торага, Ала-Бука коому 
33 Темиров Маматкасым Торага, Озгон район 
34 Тешебаев Асатилла Член Союза художников Австрии, РФ и КР 
35 Торобекова Бурулча  Торайым, АНО "Творим добро" 
36 Чотонов Шамшар  Торага, Аксы  коому 
37 Шакиров Жумабай Торага, г.Баткен 
38 Шамшидинов Жаныш Торага, Кара-Суу  коому 
39 Эрназаров Асылбек Торага, г.Сулукту 
40 Эрназаров Талантбек Торага, Чаткал  коому 
41 Эсенгельдиев Максат Торага, г.Таш-Комур 
42 Мелибаев Эсен Активист организации  
43 Джамбилов Чынгызбек Активист организации 
44 Осорова Асель Активист организации 
    

 


