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Прошло пять лет со времени выхода отдельной книжкой первой части 
этого издания. Многое изменилось, но многое, увы, не самое хорошее, 
осталось. Главной причиной этого я вижу то, что на вершине власти в 
Кыргызстане остаются те же «фигуранты», как любят выражаться мои 
«друзья»-менты.  

Помнится, как-то накануне женского праздника в своем интервью на КТР 
дочь Акаева Бермет, только вернувшись из Швейцарии, стала возмущаться 
оппозиционными политиками, которые так, по ее мнению, оголтело клевещут 
на ее бесценного атаке. И не смогла удержаться, заявила: сидеть бы такой 
оппозиции там, куда Макар телят не гонял. Так и сказала. Каприз дочери 
президента не долго заставил ждать своего исполнения. Чего ради родимого 
чада не сделаешь...  

 

 

 

 

 

Привет по «трассе» 

Когда я только закончила свой первый опыт книжной публикации («За 
кулисами демократии по-кыргызски», опубликована в 1997 году), то и не 
предполагала, что все только начинается. Решение суда о лишении меня свободы 
с препровождением в СИЗО г. Бишкека, стало для меня полной неожиданностью. 
Хотя уже тогда, когда я заканчивала печатать книгу, следствие в Бишкекской 
прокуратуре по заявлению президента госконцерна «Кыргызалтын» Дастана 
Сарыгулова шло вовсю.  

Сейчас все уже позади, хотя, как я поняла, целая государственная машина 
работала на то, чтобы сломить мою волю. Ну что можно на это сказать? Воля — 
она есть или ее нет. Остальное нервы. Когда говорят, что у кого-то сдали нервы и 
он уже ничего не хочет от этой жизни, это значит, что он не многого и хотел.  

Да, я испытала за это время немало горьких минут. Было обидно, стыдно, но 
не за себя, а за тех, кто хотел меня унизить. На самом деле они унижали себя.  

Когда в зал заседаний Первомайского суда, где должны были огласить 
приговор по затянувшемуся на десять месяцев обвинению, предъявленному нам 
городской прокуратурой, а затем — поначалу смешному судебному процессу, 
вошел взвод милиции и конвоя,— я ничего не понимала. И вдруг меня сзади 
подтолкнула Тамара Слащева, сказав: «Кажется, за тобой. Снимай украшения и 
скажи, что делать». Верить ей не хотелось. Но озадаченный вид моего адвоката 
Максимова надежд не вселял. Я стала нехотя снимать сережки и часы.  

Судья Киргизбаев оказался тем, что представлял собой с виду. И здесь не 
сработало известное: «С виду неказист, зато в душе чист». Вообще в последнее 
время совсем не происходят чудесные перевоплощения как в детстве или юности. 
Если человек болен желчекаменной болезнью или язвой, у него прогрессирует 
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импотенция, а по службе он не получил того последнего звания или ранга, что 
даст спокойно уйти на пенсию, его подсиживают более молодые сослуживцы,— 
считай, ты попался на крючок коварному типу, который продаст честь, совесть, не 
посчитается ни с Богом, ни с чертом.  

Это я так, вообще. Киргизбаев только дочитал приговор, как тут же пулей 
выскочил из зала. Видимо, где-то очень глубоко, может быть, на стенках 
двенадцатиперстной кишки оставались ошметки совести. Не смог поднять головы. 
Знал, что в спину полетят слова... Когда я еще только зашла, несколько запоздав, 
в зале заседаний меня поразило количество людей, уже находившихся здесь. 
Пришел даже Мелис Эшимканов, который на юбилей газеты-то к нам не приходил. 
Было человек пятьдесят. Неужели все они предчувствовали что-то? 

Конвой окружил меня сразу же и стал хватать за руки, выводя из зала. Нам 
бросали сочувственные слова. Завели в отстойник, где было полно молодых 
ребят, еще только задержанных милицией по разным причинам. Прорвалась мама 
и Юрий Иннокентьевич Максимов. Мама плакала. Я пыталась ее успокоить, но 
чувствовала, что выходит неубедительно. Хотя именно с того момента поняла, 
что сейчас для меня самое главное — это спокойствие родных и близких. 
«Дети»,— проносилось в голове и пронзало болью сердце. И тут же смешивалось 
с тем, что не укладывалось в голове: маразм. Ошибка, которую никак нельзя было 
допустить в нашей стране. Кто нас и почему так подставил? Было много 
комбинаций, но все равно это была крупная провокация.  

Когда привезли в СИЗО и пристроили к другим на распределение,— в общем, 
надо было заполнить карточку арестанта,— я почти ничего не чувствовала. Но 
для небольшой очереди за местом в камере я, видимо, выглядела непривычно, и 
мои документы запросили у конвоира раньше всех. После чего пригласили в 
дежурку. Предложили присесть. Я стала отвечать на вопросы для анкеты, кто-то 
спрашивал подробнее: «За что?». Тогда из коридора возмутились: «Что, Акаев 
решил всех демократов пересажать?». Это было настолько искренне, что человек, 
кажется, забыл о своих проблемах, с которыми попал в СИЗО.  

Любопытно тогда и позже было наблюдать реакцию простых людей: никто не 
пытался вдаваться в подробности нашего судебного разбирательства. Мало кто 
знал Сарыгулова. Хотя, узнав, что это глава концерна «Кыргызалтын», тут же 
добавляли: «Хотят сказать, что у них так все чисто?» А чего можно было ожидать? 
Неужели они думали, что народ заклеймит позором нас, журналистов? Или их 
больше зауважают?  

...Страх, смешанный с любопытством,— вот что беспокоило меня на пороге 
тюремной камеры. Кто будут те, с кем мне придется провести немало дней и 
ночей?  

Меня сопровождал молоденький совсем прапорщик. Белобрысый. Не 
удержался от вопроса: «Что вы написали там опять? Вечно ваша газета 
попадается на крючок. О себе бы подумали лучше. Им-то что. Как воровали, так и 
будут воровать безнаказанно. Уж сюда точно не попадут». Молодая, ладная 
контролерша в форме открыла мне камеру 40 в недоумении. «Порядочная с виду 
женщина. В деловом костюме»,— очевидно, подумала она. Как потом выяснилось, 
Гульмира приняла меня сначала за «комиссию».  

Я огляделась. В камере сидели две женщины. Одна что-то писала за столом. 
Другая читала, сидя на кровати. Меня поразил их живой, доброжелательный 
взгляд. Они приветствовали меня и стали потихоньку расспрашивать. ЭТО ОНИ 
МЕНЯ СПАСЛИ. От многих сомнений, отчаяния и душевной пустоты.  
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...Это была камера, в которой сидели пять женщин. В тот момент две из них 
были «на гулке». Меня переодели в халат, который был у одной из девочек. Дали 
тапочки. Потом усадили пить чай. Горло сковывал застрявший комок, который не 
давал даже сглотнуть слюну. Было непонятно: хотелось плакать или нет. Но эти 
женщины, мои новые подруги, нашли интонацию и простые совсем слова, чтобы 
заставить выпить чаю, после чего стало дейстительно легче.  

Меньше всего хотелось утешения. Они, видимо, об этом знали. Порасспросив 
совсем немного, они рассказали о себе. Чужое, но реальное горе рядом с тобой 
не утешало, как это бывало с героями мексиканских сериалов.  

Одна из них — судья. Позже Верховный суд ее полностью оправдал. 
Арестовали ее пять месяцев назад в процессе следствия. Инкриминировалась 
взятка в 15 тысяч сомов. Тридцать лет работы в судебной системе, в должности 
заместителя председателя Аламединского районного суда по гражданским делам. 
Она должна была, наверное, с ума сойти, чтобы пойти на получение взятки в 
своем служебном кабинете от людей, которых видела впервые. Сегодня можно 
однозначно сказать — сотрудники ГУБЭПК МВД «шили» дело против судьи, чтобы 
заработать себе очки в борьбе с коррупцией. Создать прецедент. Те пять 
месяцев, которые Суйдум-эже просидела без вины виноватая в тюрьме, пошли на 
пользу одному из фальсификаторов этого дела. Он получил повышение в звании, 
поменял марку личной автомашины на «Мерседес».  

Зоя-эже оказалась совсем больной женщиной. Диабет на фоне хронического 
панкреатита мучил постоянной жаждой и требовал жесткой диеты, богатой 
витаминами, белками. Но в тюрьме передачи полагаются только раз в месяц. 
Инвалид 2-й группы, она сидела уже десять месяцев и за это время потеряла 15 
килограммов. В ней было столько душевного тепла, что ее такое долгое 
пребывание здесь казалось невероятным. У нее была своя статья. В тюрьме не 
принято говорить: «Я не виновата». Только потом, разобравшись с деталями ее 
дела, я убедилась, что это была нелепая случайность.  

Сегодня можно рассказать и об Алмаш. О нашей красавице Алмагуль, 
покорившей сердца многих заключенных. Она умела быть другом и подбодрить 
словом. В камере всегда уважала старших. Была справедливой. Позже ее тоже 
оправдали. А ведь обвиняли в нанесении ущерба государству в 5 миллионов 
сомов. Тоже «ошибка» МВД.  

У Канышай была страшная астма. Приступы усиливались в связи с 
наступившей духотой. Дышать было нечем. Лекарств не было. Врач СИЗО 
оказалась удивительно добросердечным человеком. Она никого особо не 
выделяла. После осмотра, уходя из камеры, глубоко вздыхала. Я уверена, что по 
ночам она молилась за многих из нас.  

Получается, никто не виноват, скажете вы. Я же рассказываю о том, что 
видела. СИЗО переполнен. Беспомощность правоохранительных органов в лице 
безграмотных следователей милиции, прокуратуры, купивших себе дипломы, 
рвение их начальства любой ценой отчитаться за неуклонный рост 
раскрываемости преступлений — причина многих несчастий, поломанных судеб.  

Эти самые органы давно нельзя называть правоохранительными. Это 
неправильно по сути. Даже при том, что они частично охраняют правопорядок. В 
целом это органы — карающие. Даже если правосудие справедливо, они ведь 
карают за совершенное преступление. Значение же слова «правоохранительный» 
должно предполагать, что кто-то охраняет наши права.  
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...На следующий день после бессонной ночи встала с раскалывающейся от 
боли головой. Тело одеревенело. Мыслей не было. Вдруг все стали собираться. 
Мыло, мочалки, шампунь, полотенца. Оказывается, по субботам в СИЗО баня. 
Меня тоже стали звать, но я категорически отказывалась. Лишь одно кружилось: 
«Ничего не хочу видеть, слышать, чувствовать». Представив прикосновение воды, 
ее шум — ощутила сильнейшее раздражение. Но меня ненавязчиво подняли, 
повели за собой. Через двор сопровождал конвой. Яркое солнце после темноты 
камеры вызвало еще одну болезненную реакцию.  

Баня — та же темница, только с душем. Когда я превозмогла себя и 
помылась, то почувствовала огромное облегчение. Потом мне сказали, что знали 
этот эффект и не зря настаивали.  

Я не ожидала, что родителей пустят на свидание так быстро. Они все же 
прорвались. Я знала, что они сильные. Но когда увидела их, то поняла, как им 
плохо. Несмотря на то, что они держались. Я попыталась взять себя в руки, 
сказать, что и как лучше сделать по редакции, как поступить с детьми, чтобы 
меньше волновались. Но, увидев слезы на глазах отца, которые он прятал за 
темными очками, поняла, почему он до сих пор не проронил ни слова. Мне стало 
опять плохо. Я почувствовала впервые, что готова отрешиться от избранного 
мною дела, того, чему посвятила свои последние годы. Зачем, если 
справедливости все равно нет и это принесло столько горя моим близким? «Не 
надо, не говори так»,— сказала, плача, мама. Я увидела ее бросившуюся в глаза 
седину, взяла себя в руки и сказала: «Мама, покрась волосы». Она заверила, что 
сделает это сегодня же и постарается выглядеть хорошо.  

...Я уходила через двор, светило солнце, была суббота, полдень. Чувствовала 
спинным мозгом, что они будут сражаться за меня до последнего. Но мысль о том, 
что мое занятие последних лет на поприще свободы слова — дело пустое, 
окатило меня щемящей тоской. Лязг открывающихся в камеру дверей вернул к 
реальности, еще сильнее доказывая бессмысленность, наивность представлений 
о моем предназначении. Не торопитесь меня осудить. Я была в отчаянии.  

Теплой волной охватило щемившее сердце и согрело душу, когда получила 
первые записки от братьев по несчастью. Они пришли ко мне почти сразу, на 
следующий день, после того, как я попала сюда. Вот некоторые из них.  

«Замира! Вы здесь не одна из тех, за кого нашей республике краснеть не 
придется. Кто-то должен говорить правду. И жить и дышать легче, когда ты не 
один, когда знаешь, что просветы в темноте есть. Мы любим вас, гордимся и 
молимся за вас. Валентина и Лола».  

«Привет, Замира. Всех тебе благ и здоровья. Да, сейчас вам, журналистам, не 
сладко. Убивают, сажают. Раз тебе дали 1,5 года, значит, ты их конкретно 
зацепила. За тебя стоит столько людей, пресса. Да, до демократии нам далеко. 
Но писать нужно. Если не вы, журналисты, это будете делать, то кто будет писать 
об их делишках. И я жму твою мужественную руку, которая не побоялась написать 
правду. Здесь тоже немало сидит людей по беспределу. Ну, не падай духом. Не 
болей. Рустик». 

«Замира, я хотел бы, чтобы ты вышла чистой на свободу и продолжала свою 
работу за правду. Мы будем рады видеть в газетах твое имя. Поддерживаем всей 
хатой».  

Меня подбадривали, утешали, предлагали свою помощь. Девчонки 
переписывались почти каждый день, это был своего рода ритуал. Надо было 
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разделить чужую боль, что-то посоветовать. Зоя-эже посмотрела на меня и 
сказала: «Переписка помогает сохранить душу».  

Действительно, многие в письмах вспоминают свою жизнь на воле. Делятся в 
порыве откровения причинами, побудившими пойти на преступление, и 
раскаиваются. Кто-то просто заигрывает, начинает описывать свои чувства. 
Девчонок из «монастыря» это страшно вдохновляет, и они, вставая утром, делают 
прическу, красятся, как будто невзначай могут повстречать своего эпистолярного 
героя. Знают, что это почти невозможно, но таким образом стараются держать 
себя в форме.  

«Уважаемая Замира! По радио узнали о том позорном судебном процессе над 
Вами и коллективом вашей газеты. Этот судебный процесс показал наглядно, что 
в нашей стране «у сильного бессильный виноват». Вся милицейская и судебная 
система направлены на подавление человеческого достоинства и элементарных 
человеческих прав, данных нам Конституцией. Так, например, имея право на труд, 
но не имея работы и денег, большинство из сидящих в СИЗО и в зонах (около 20 
тысяч человек) пошли на сделку со своей совестью — совершили преступление. 
Государство создало систему по подготовке преступников из народа. Ведь в 
тюрьме не сидят чиновники из «Белого дома», акимы, губернаторы.  

 Большинство прошедших тюремную жизнь навсегда потеряли здоровье. В 
зоне они приобретают туберкулез, болезни желудка, почек, печени. Им потом 
надо будет лечиться, а так как это нынче дорогое удовольствие, не получив 
средств для существования, они вновь вернутся в тюрьмы и зоны.  

Мы всем сердцем поддерживаем Вас! Добейтесь полной победы над теми 
чиновниками, которые думают, что наша страна и законы созданы для их 
удовольствия. Ваша победа вдохнет в нас новые силы, которые нам помогут 
сохранить человеческие чувства. Будьте стойкими и бескомпромиссными. Всегда 
с Вами».  

Я постепенно возвращалась к реальности, и жизнь вновь наполнялась 
смыслом. Они вновь пробуждали во мне журналиста. Я не могла обмануть их 
надежд.  

* * * 

Решением городского суда от 10 июня в отношении нас была изменена лишь 
мера пресечения. Обычный порядок распределения в колонию-поселение таков, 
что может пройти еще немало времени, пока тебя выпустят из СИЗО. Это же 
касается и тех, кто идет в зону. По вторникам и пятницам «хозяева», т. е. 
начальники колоний-поселений, едут в СИЗО. Но и то при условии, если у них 
найдется машина. Машина, причем в данном случае собственная, есть не у всех. 
Тогда они прибегают к услугам своих «подопечных». Помогают, бывает, и 
родственники осужденного.  

На следующий день, 11 июня, ко мне пришел адвокат Максимов. Юрий 
Иннокентьевич возмущался тем, что в очередной раз в городском суде нас 
лишили права на защиту. Не допустили двух общественных защитников по 
нашему делу, председателя Комитета по правам человека Р. Дырылдаева и 
депутата Законодательного собрания Д. Садырбаева. Зато Сарыгулов выступал 
около часа. А как, говорят, ждали меня. Когда утром 10-го к горсуду подъехал 
первый «автозак», все бросились к нему встречать меня. Но, увы, меня не 
пригласили в суд. Я представлялась возмутителем спокойствия. И ведь 
неудивительно. У Бишкекского городского суда, говорят, в тот день было 
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невероятное количество людей. Не было ни одного процесса, который бы привел 
к зданию горсуда столько народа. Это по словам тех, кто там работает уже много 
лет. Люди разместились прямо на земле. На руках с грудными детьми сидели 
женщины. Плакаты держали малыши. И все дружно и организованно 
скандировали: «Свободу Замире!».  

Журналисты пробрались в зал заседаний. Их набилось так много, что суд 
потребовал освободить помещение. Тогда они с бесстрашием, похожим на вызов, 
пробились за ограждение из решетки, которое предназначается. Суд не смог 
возразить.  

Юрий Иннокентьевич принес с собой газету «Дело №…». Фоторепортаж как 
бы перенес меня туда. Было такое ощущение, будто я сама там присутствовала 
вчера. Меня поразила оперативность редакции. Комментарий С. Красильниковой 
был безапелляционным в отношении суда. Максимов заверил, что будет 
отстаивать справедливость до конца. А я уже ни о чем не могла думать, кроме 
приближающегося дня рождения моего младшего сынишки. Моим единственным 
желанием было обнять его в этот день.  

День распределения, пятница, приближался. Утром 12 июня мы, как обычно, 
отправились на «гулку». Но скоро за мной пришли. Я ждала этого: «Сыдыкова, на 
выход. С вещами». Все оказалось проще. Прапорщик уставился на меня и широко 
заулыбался. Без слов.  

Мои сокамерницы, провожая, просили не оглядываться, когда буду уходить. 
Такая примета. И чтобы плюнула через левое и правое плечо. Чтобы никогда уже 
сюда не возвращаться. Обещали сразу после моего ухода вымыть полы.  

Я уходила из СИЗО, где остались навсегда отпечатки моих пальцев в досье, 
мой портрет в фас и профиль и карточка арестанта. Позади было одно из 
страшных испытаний, которые только могут выпасть на долю человека — тюрьма. 
Никому не пожелаю этого.  

Но впереди было еще кое-что. Правильно говорят, больше бойся людей. 
Тюрьма — это страшно, там тьма и сырость. Но мне повезло с теми, кто был со 
мной рядом. Когда меня привезли в колонию-поселение по улице Фучика, и я 
оказалась в руках тех, кто именует себя не иначе как «люди системы». 
Оказывается, есть просто люди, а есть люди системы.  

Я обняла свою маму, папу, сестру. Дети еще ничего не знали. Думала, что вот-
вот, после некоторых формальностей, меня отпустят на выходные домой, но 
встретил меня сам и. о. начальника колоний-поселений республики подполковник 
К. Садыбакасов. Сопровождал еще один подполковник ГУИНа МВД Б. Сапарбаев. 
Оба заявили, что выпускать меня из колонии не велено ни под каким предлогом. 
По их утверждению, колония окружена была спецслужбами Комитета 
национальной безопасности. «Нас подслушивают, за нами присматривают»,— 
многозначительно намекнули они. Родителям велели привезти постельные 
принадлежности.  

Мы пытались спорить, пытались уговаривать. Бесполезно. Б. Сапарбаев 
заявил, что ему дороги погоны. К. Садыбакасов сказал, что ему надо кормить 
семью.  

Я огляделась. Старое здание общежития сельмашзавода, 3-й этаж. Пусто. 
Только в одной комнате стояли две железные кровати. Остальные комнаты 
завалены хламом. У лестницы располагалась дежурка. Но почему я должна здесь 
ночевать, ведь колония к этому не приспособлена. Спросила у начальника, 
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сколько же осужденных состоит здесь на учете. Оказалось, примерно 240. 
Женщин около 20. Где они? Прикомандированы к «хозоргану». Там, где работают. 
Живут дома. «Почему я должна ночевать здесь?». «Потому что вы — Сыдыкова. В 
отношении вас особое распоряжение»,— так отвечали мне на протяжении всего 
времени, пока я находилась в лапах ГУИНа. «Кто дал распоряжение? Опять 
скажете, Акаев?» — вопрошала я, но ответ был более чем красноречивым. Они 
указывали рукой вверх.  

16 июня, в день рождения моего Тишки, меня не отпустили домой даже на 
некоторое время. Он хотел пригласить своих маленьких друзей. Был заказан торт, 
а мамы не было. Но он уже все понял. Есть большие, толстые и худые дядьки в 
форме, которые не отпускают его маму. Как-то в один из дней, когда он пришел ко 
мне в колонию навестить, К. Садыбакасов спросил его: «Ты хочешь быть 
милиционером?» Он категорически ответил: «Нет». К слову сказать, подполковник 
Садыбакасов «пас», что называется, меня лично. Это в то время, когда в его 
ведомстве находилось 20 колоний по всей республике, а осужденных там более 4-
х с половиной тысяч. В первый же день он заявил мне: «Если, Сыдыкова, ты 
дернешься куда-нибудь, я лично отвезу тебя в Токтогул, как сделал это с 
Тургуналиевым». Я пообещала только то, что обязательно когда-нибудь напишу о 
том, что видела, что испытала от их рвения.  

17 июня меня отпустили устраиваться на работу. Поскольку сами ничего 
предложить не могли. Причем требовали, чтобы я подсуетилась и поискала 
знакомых в больнице по ул. Фучика. Им было это крайне удобно. Работая там, я 
была бы под присмотром, а вечером возвращалась бы в колонию.  

Городская больница, бюджет которой трещал по швам, не могла иметь 
лишнюю вакансию врача. А меня ведь предупредили, что я должна найти такую 
работу, чтобы отчисляла 20 процентов от заработка, составляющих 200 сомов. 
Такое положение, заявили мне. Распространяется на всех. Во мне опять 
пробудился журналист. Простите, так где же эти несчастные осужденные могут 
найти такой заработок — 1000 сомов? Кругом безработица. Нормальных-то, 
здоровых и честных людей не может трудоустроить наше правительство, а откуда 
у ГУИНа право на «трудодни»? Оказывается, это самое ведомство находится 
частично на самофинансировании. Вот выбьют из осужденных по 200 сомов, так 
хватит и на зарплату сотрудникам. Не выбьют, значит, останутся ни с чем. Куда 
же идти искать такую работу осужденным? Приходится где-то и «договариваться». 
«Лишь бы домой отпустили, а 200 сомов найдем»,— говорили мне вновь 
поступившие ребята. Что, опять на преступление? А ведь еще себя и семью надо 
кормить при этом.  

Я вернулась с известием, что меня готов взять на работу Медицинский центр 
Назаралиева. С окладом, который бы устраивал их, а я могла бы ночевать не с 
крысами, что бегали по колонии № 36 и умываться в умывальнике, которого тоже 
там нет. Меня брали в МЦН дежурным диспетчером. Причем я сказала, что буду 
работать там каждую ночь. Долго морщились мои «опекуны». Но еще день-два — 
и согласились.  

Не успела я внести свою посильную лепту в благородное дело доктора 
Назаралиева. В тот день меня не пустили даже умыться. В колонию должен был 
прибыть генерал Бубель. А приехал всего лишь его заместитель полковник 
Бейшеналиев. Я его вспомнила. Он приходил к нам как-то в редакцию и просил 
пропагандировать его упорный труд на поприще наведения общественного 
порядка, т. е. в МВД. Говорил, как уважает нашу газету.  
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...В кабинете начальника колонии, который, кажется, со страхом наблюдал за 
всем, что происходит в его тихом доселе заведении, сидели «высокие» чины 
ГУИН МВД: зам. начальника Бейшеналиев, в ведении которого колонии 
усиленного и не усиленного режима, Садыбакасов — по колониям-поселениям, 
Сапарбаев — начальник спецчасти. Это в то время, когда повсеместно имеются 
побеги из мест заключения. Причем факты застарелые, бежавшие находятся в 
долгосрочном розыске. Не трудоустроено еще больше. Процветают в колониях 
наркомания, поножовщина, поборы. Нет. Все ерунда. Появилась прекрасная 
возможность выслужиться. Даже не перед Бубелем. Перед «Белым домом», на 
который прямо указал Бейшеналиев.  

Все это время я очень хотела встретиться с кем-либо из руководства ГУИН 
МВД. У меня был один вопрос: покажите положение о колониях-поселениях, 
утвержденное как положено, и те инструкции, по которым я должна здесь 
пребывать. Я попросила представить мне все это, чтобы знать, на что я имею 
право, на что нет. Начальство было в замешательстве. Сапарбаев глядел на них 
ненавидящими глазами, потому что попал впросак с моими требованиями.  

Итак, мне показали издали какую-то книжицу, датированную 1985 годом. Это 
были инструкции МВД СССР. Вкратце объяснили, а я поняла, что осужденные к 
режиму колоний-поселений в те времена шли на исправработы в те организации, 
куда их должны были определить. Фактически это была дешевая рабсила. 
Основная часть заработка отчислялась на счет колонии-поселения для 
поддержания их материального положения. Действительно, существует и типовой 
договор, который заключается с «хозорганом» и колонией о том, что 
ответственность переходит на тех, кто предоставляет работу осужденному. В 
неделю раз он должен являться на проверку в колонию. В месяц раз приносить 
или отчислять те самые 20 процентов от заработной платы. Но до сих пор в ГУИН 
МВД Кыргызстана нет утвержденного правительством положения, которое бы это 
закрепляло. Как решил когда-то Бубель и его «команда умников», так и заведено. 
Хорошо, пусть так, но отсутствие единого, узаконенного порядка вещей дает 
возможность для всякого рода исключений или, наоборот, ограничений, как это 
было со мной. А главное, что на этом можно нагреть руки.  

В 1985 году мы жили в относительно нормальной стране. Теперь при 
повсеместной безработице, когда предприятия приватизированы, на работу не то 
что осужденных — честных людей не принимают. Зачем городить огород? Позже 
я была свидетелем их нововведения, «передового» опыта,— использовать 
осужденных на сборе лекарственных растений. В ответ им даровали свободу 
передвижения, родной дом, где они могли проживать. Девчонки из колонии № 35, 
куда меня перекинули позже, услышав об этом, замахали руками. Отказались 
сразу.  

За два неполных месяца меня перекидывали из одной колонии в другую 
непонятно по каким причинам. Зато я знаю теперь их всех по городу Бишкеку. Все 
с выбитыми окнами и комнатами, которые не запираются. При этом колонии эти 
смешанного типа — и для женщин и для мужчин. Безопасность пребывания там 
не гарантируется никем и ничем. Контингент проживающих — те, кто прибыл из 
отдаленных мест и не имеет места жительства в Бишкеке, или просто-напросто 
бомжи. Одна из тех, чей срок подошел к концу и ее освободили, сокрушалась — 
куда теперь идти. То какая-то койка и крыша над головой была в колонии. Теперь 
идти некуда, хоть опять иди на преступление.  

Ну, если правительство не может содержать колонии-поселения, зачем тогда 
эта форма отбывания наказания? Из этих помещений барачного типа можно было 
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сделать общежития для законопослушных граждан. Да даже для служащих в 
органах. Существует вид условного отбывания наказания. Ведь те, кто находится 
в колонии-поселении, фактически предоставлены сами себе.  

Был момент, когда меня «перекидывали». Я не выдержала. Сдали нервы. 
Удар пришелся на старую болячку. Я вынуждена была госпитализироваться. У 
меня было такое право. Так больница, которая приняла меня на лечение, вынесла 
на протяжении нескольких недель такой шквал натиска со стороны сотрудников 
ГУИН, что мне стало стыдно за беспокойство перед заведующим отделением 
Эрнстом Хашимовичем Акрамовым. Всякий раз, когда меня приходил проверять 
Б. Сапарбаев, он брал объяснительные со всех — от врачей до санитарок. Не 
пожалели даже эже, которая только что отошла от наркоза и лежала на соседней 
с моей койке.  

10 июля пришли сразу несколько человек. «Пишите объяснительную, где 
находились 8 июля»,— потребовали они. «А в чем дело?» — попыталась 
выяснить я. «Вас видели на похоронах брата вице-премьера правительства М. 
Джангарачевой». «Господи, я не была там. Я его не знаю. С чего вы взяли?». «У 
нас есть показания работника «Белого дома».  

Прости меня господи, но я не знаю покойного. Пусть земля ему будет пухом. 
Это был настоящий донос. Когда я позвонила своему адвокату Максимову, он 
возмутился таким произволом. «Они хотят тебя скомпрометировать. Таким 
образом они фабрикуют на тебя статью о нарушении режима». Зачем? 
Оказывается, они могут возбудить против меня уголовное дело, если я уклоняюсь 
от наказания, и сослать, как Топчубека Тургуналиева, в ссылку куда-нибудь 
подальше от Бишкека.  

Через несколько дней в больницу пожаловал главный хирург республики с 
кем-то еще из чинов здравоохранения. Они ознакомились с моей историей 
болезни. Их смутили мои анализы крови, УЗИ. Ушли, так и не найдя компромата. 
Кто их послал? И почему я не могла пройти курс лечения в больнице? Запрета на 
это нет ни в одном положении. Более того, как бы снимая с себя ответственность 
и подстраховавшись, и. о. начальника колонии № 33 возил меня с выпиской из 
амбулаторной карты в спецпрокуратуру по надзору за исполнением наказаний 
осужденных. Прокурор Айдаралиев подписал постановление о временном 
пребывании меня в больнице.  

...Я ушла из больницы. Мне было тяжело оттого, что по моей вине в больнице 
царит тяжелая атмосфера, нагнетаемая ГУИН. Я прибыла в распоряжение Б. 
Сапарбаева. Он лично поместил меня в колонию № 34. Барак. Бардак. В комнате 
нас было пять женщин. Дверь не запиралась. Все остальное хуже нормы. 
Понятное дело, не на курорт прибыла. С утра мели двор. Потом мыли полы в 
помещениях.  

Через три дня нас перевели в другой барак — в районе китайской турбазы. 
Раньше это был приемник-распределитель. Сказали, что здесь будут размещать 
женскую колонию. Мы драили два дня. Вечером пошел дождь. «Хорошо. Утром 
легче будет мести двор. Меньше пыли»,— подумала я. Мыться было негде. Днем 
отпускали меня под строгим присмотром не более чем на два часа. Успевала 
приехать к маме, принять душ и опять вернуться на место. Окно в комнате было 
выбито. Рама держалась еле-еле. Куда-то запропастились девчонки. Стемнело. 
Накрапывал дождь. Ели комары. И вдруг мне показалось, что вот сейчас сюда 
может пробраться любой и просто меня задушить. Когда послышались шаги 
девчонок, я так обрадовалась, как будто пришли мои самые родные люди.  
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* * * 

Интервью, которое Аскар Акаев дал московскому журналисту Аркадию 
Дубнову для журнала «Новое время». Цитата: «Конечно, суровое решение было 
принято относительно Замиры Сыдыковой... Я проявил инициативу, предложив 
парламенту принять закон об амнистии. Наш парламент уже одобрил его, и я 
подписал этот закон». Эти откровения вышли из уст Акаева 29 июля, но никто об 
этом не знал в администрации президента. И все, о чем я писала выше, 
происходило как раз в эти самые дни вплоть до 5 августа. Никто не знал об этой 
амнистии «от президента», кроме того, что ее инициировал на самом деле ЗC ЖК. 
Об этом законопроекте, насколько известно, речь вел депутат Омурбек Текебаев. 
24 июня Закон об амнистии, а 4 июля проголосовало Собрание народных 
представителей. С того дня он затерялся в администрации президента и никто о 
нем ничего не знал. Неужели это произошло из-за бюрократических проволочек 
аппарата? 

В понедельник, 4 августа, я известила Б. Сапарбаева о том, что завтра 
состоится коллегия Верховного суда и испросила у него разрешение участвовать 
в нем. Он потребовал бумажку. Ее для него сделали.  

Утром у здания Верховного суда собралось много людей. Специально 
прилетела Бриджит Дюфор, юридический консул Международной Хельсинкской 
федерации по правам человека. Присутствовала атташе Посольства США в 
Кыргызстане директор Информационного агентства США у нас, в Бишкеке, Келли 
Кайдерлинг.  

В успех «безнадежного» дела не верилось совсем. И вдруг такое 
ошеломляющее решение. Правда, я готовилась к выступлению. И мне даже 
предоставили слово. Я еще раз сослалась лишь на Закон о средствах массовой 
информации, где однозначно сказано, что редакция публикует авторские 
материалы из почты, но не имеет права искажать суть. Что касается 
достоверности излагаемых фактов, то журналист обязан проверять только то, что 
готовится им для публикации. Но ведь Первомайский районный суд обвинил меня 
по трем эпизодам, где всю ответственность за опубликованное в нашей газете о 
Сарыгулове возложил на меня как главного редактора и учредителя газеты. 
Верховный суд расставил все точки над «i». У главного редактора своя 
ответственность, у учредителя своя, согласно закону о СМИ и уставу редакции. 
Меня оправдали по трем эпизодам. Оставили лишь то, что было опубликовано в 
моем авторстве в 1993 году. Наказание погасили той судимостью, что была 
отбыта в 1995 году.  

Я вспомнила, с какой тщательностью следователь горпрокуратуры Нагоев 
фабриковал на нас дело более десяти месяцев. Однажды наше дело даже 
выкрали из его сейфа с десятью другими. И ничего. Следователь по особо 
важным уголовным делам был уверен в своей непогрешимости.  

Я хочу привести здесь мое «последнее слово» в день оглашения 
приговора.  

«Это было серьезным испытанием для страны, проверка на 
провозглашенную демократию. Может быть, я наивна, но верю, что после 
того, что произошло с нами, журналистов больше никогда ни один суд не 
посадит в тюрьму, а следователь Нагоев не возьмется за подобное дело, 
несмотря на самый «крутой» гонорар.  
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 Безусловно, это еще один урок для нас, журналистов. Еще и еще надо 
перепроверять достоверность фактов в своих материалах. Хотя нам очень 
непросто добывать такое подтверждение, потому что бюрократия 
отгораживается семью заборами от журналистов. Кстати, президент России 
Б. Ельцин уже подписал закон, предписывающий всем госчиновникам 
предоставлять любому из своих сограждан (не говоря о журналистах) 
интересующую его информацию. Вот и наш президент обещает это сделать, 
хотя в существующем Законе о СМИ это требование уже давно содержится.  

Я благодарю всех, кто откликнулся душой и с чистым сердцем в отношении 
нас. Тем, кто радовался нашему несчастью, не пожелаю того, что случилось с 
нами. А, впрочем, Бог им судья».  

 

 

 

 

 

 

 

Блеск и коварство 

 

Дастан Сарыгулов был оскорблен рядом статей, где автором была даже не я, 
а разные люди, в том числе работавшие с ним в «Кыргызалтыне». Мы не стали 
разглашать имена авторов этих публикаций. Один из них эмигрировал в Израиль 
и перед самым отъездом отдал нам свои рукописи. Всю вину понесла я как 
главный редактор газеты. Но «золотой скандал» разрастался не один год. В 
первой книге я рассказала о том, как легендарный Жогорку Кенеш чуть было не 
объявил импичмент Акаеву, когда раскрылось дело с контрабандным вывозом 
золота швейцарской фирмой «Сиабеко». Расследование депутатской комиссией 
обстоятельств вывоза золота и всех последующих действий небольшой, 
приближенной к президенту группы лиц, среди которых были Кемель Нанаев, в то 
время председатель Нацбанка республики, Аскар Сарыгулов, председатель 
Госкоминвеста и руководитель охраны президента Джоомарт Бошкоев, вызвало 
такой скандал в стенах парламента, что грозило президенту Акаеву импичментом. 
Но из этого ничего не получилось. И, как мне кажется, исключительно потому, что 
всех ошеломил сам Акаев, когда в пик слушаний в парламенте он вдруг выскочил 
на трибуну и прямо заявил, что все распоряжения отдавал сам устно и 1 миллион 
915 тысяч долларов США тоже приказал перечислить «Сиабеко» за оказанные 
ему господином Бирштейном различные услуги. Все в зале «легендарного» 
парламента просто остолбенели от такой откровенности. Ведь ни для кого не 
было секретом, что именно Бирштейн на своем личном самолете открыл семье 
Акаевых Европу. Покатал, приодел их и забрал старшую дочь президента Бермет 
учиться в Швейцарию.  

Но немаловажную роль в спасении Акаева тогда сыграл и Феликс Кулов, 
которого в своей книге «Памятное десятилетие» президент распишет, как самого 
алчного до власти и самого амбициозного кыргызского политика. А ведь в те дни 
судьба Кулова могла повернуться на 180 градусов и решиться в его пользу. Он 
был вице-президентом и в случае импичмента Акаева власть переходила 
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автоматически к нему до проведения новых выборов, на которых победа Кулову 
была гарантирована на 90 процентов. Но он, как пишет президент, попросил лишь 
пост премьер-министра. И в течение дня-двух активно поработал с членами 
депутатской комиссии, убедив их не ставить вопрос об Акаеве «ребром». Среди 
активных членов комиссии был Турдакун Усубалиев, который внес большой вклад 
в работу комиссии, поскольку обладал огромным опытом и знаниями, 
накопленными за многие годы руководства страной. А также один из друзей 
Кулова Рамазан Дырылдаев, много лет прослуживший в органах, возглавлявший 
до распада Союза Межрегиональное управление по борьбе с организованной 
преступностью. Уговорил их Кулов на свою голову: десятилетие независимости 
республики, у истоков обретения которой он стоял в первых рядах, ему пришлось 
справлять, сидя в камере СИЗО МНБ. А Дырылдаев, позже став председателем 
Кыргызского комитета по правам человека, в те дни находился в изгнании за 
рубежом. Но об этом позже. А пока о продолжении «золотого» скандала.  

В публикациях нашей газеты затрагивался проект по добыче золота канадской 
компанией «Камеко» на золоторудном месторождении Кумтор. Еще в советские 
времена Москва отказалась его разрабатывать, несмотря на все перспективы 
добывать около 20 тонн золота в год. Отказалась только потому, что в одном из 
красивейших мест СССР, озере Иссык-Куль, могла произойти экологическая 
катастрофа. Правительство же суверенного Кыргызстана в нарушение всех 
законов республики об иностранных инвестициях, когда необходимо проводить 
тендер с учетом многих факторов, а приоритет должен был отдаваться компании 
не только платежеспособной, но и имеющей опыт работы в этой отрасли, 
заключает генеральное соглашение именно с этой компанией. Обратите внимание 
— «Камеко», «Сиабеко». Очень много общего. Правильно, это было не только 
протеже господина Бирштейна, но и его детище.  

Так вот, контракт был абсолютно кабальный для республики. Добываемое 
золото уже не принадлежало нам, мы имели право лишь первыми выкупать его по 
мировым ценам. Собственных средств на разработку месторожения канадская 
компания «Камеко» не имела. Она получила под соглашение кредит Всемирного 
банка, т. е. под гарантии правительства. Если что-то случится, то отвечать нам, и 
долги переходят тоже к нам. Что касается прибыли, то даже если предположить, 
что она когда-нибудь пойдет, то будет списана на расходы по проекту. Откуда 
взяться прибыли, если компания «Камеко» стала выписывать горных 
специалистов из-за рубежа, оплачивая их работу в соответствии с уровнем жизни 
на Западе. Работа вахтовая, и каждый месяц они уезжают домой в Канаду тоже за 
счет проекта. Это какие деньги надо было закладывать в расходную часть!? Итак, 
все это, да еще проценты по кредиту, заставляют забыть о какой-либо прибыли в 
обозримом будущем. А если сюда добавить благотворительность фонду 
«Мээрим» первой леди и ежегодный чартер с президентом в швейцарский Давос, 
чтобы покататься на лыжах?  

Вообще же о роли супруги Майрам Дуйшеновны в своей жизни Акаев сам 
сказал немало. Но однажды, не сдержавшись, один из неугомонных людей, как он 
себя называет, Мелис Карыпбек уулу, патриот своей обездоленной, униженной, 
обманутой родины, наш земляк, но гражданин России, написал накануне 1998 
года открытое письмо Акаеву: «Мне было обидно и неприятно слышать Ваше 
«пламенное» выступление перед детьми во дворце «Сейтек», ибо оно помоему 
мнению, не делает чести президенту целого государства. Мне известно, за счет 
каких средств госпожа Майрам Акаева проводит международные фестивали, 
праздники, конкурсы и т. д. Ну какой бизнесмен может отказать первой леди 
государства! Тем более, что таким образом легче списать свои грехи перед 
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налоговой инспекцией. Конечно, Ваше право, господин президент, любить, 
боготворить свою очаровательную жену, мать ваших детей, но возвеличивать ее 
мнимые заслуги, которые фактически заключаются в умелом использовании 
вашего имени для выколачивания денег, не делает Вам чести. А почему бы фонду 
«Мээрим» не отчитаться перед народом за свою бурную, «титаническую» 
деятельность? Интересно было бы узнать, на какие средства отреставрирован и 
содержится почти второй «Белый дом», используемый в качестве офиса фонда и 
для приема высоких гостей?» И так далее. Эти вопросы резонно задавались 
автором.  

Летом 1998 года к нам в редакцию обратились члены пяти семей, 
проживавших на берегу Иссык-Куля, около пансионата «Эл-Нуру». Три дома были 
приватизированы жильцами с прилегающими участками и хозпостройками. 
Оказывается, эта территория вошла в перспективный план проекта детского 
комплекса «Алтын-Балалык».  

Жильцы платили все налоги и жили, не сомневаясь в незыблемости наших 
законов. Гром грянул с приездом Майрам Акаевой. Судя по заявлению жильцов, 
она отдала распоряжение губернатору области убрать эти дома. На кого 
обижаться после этого? На нас, журналистов? Ведь народ видит их дела, не 
сопоставимые с красивыми речами.  

Позже, уже в 2000 году, коленопреклоненый главный редактор 
правительственной газеты «Кыргыз Туусу» Матисаков предложит со страниц 
своей газеты величать первую леди Ханышай. И вполне уважаемые люди 
подхватят это. Как, впрочем, и то, что она реально может претендовать на место 
правопреемницы президентского «престола».  

И если все десять лет многие считали, что проблемы у Акаева возникают 
потому, что во многие вопросы государственной и кадровой политики 
вмешивается его жена, то не так давно запустили прямо противоположную 
версию. Президент настолько коварен, что отводит от себя излишние упреки, 
потакая все эти годы разговорам о негативном влиянии Майрам Акаевой на 
проводимую им политику.  

Очевидно одно: те, кто имел самое непосредственное отношение к вывозу 
золота в Швейцарию, были близкими людьми в первую очередь к Майрам 
Акаевой. Я уже писала, что пострадали в результате расследований депутатской 
комиссии по золоту двое. Тогдашний премьер Турсунбек Чынгышев и вице-
президент Феликс Кулов. Одного отправили в никуда, а второго тогда, в 1993 году, 
в Чуйскую губернию, где он «отпахал» почти четыре года.  

Безусловно, нельзя не признать, что слова и поступки Феликса Кулова были 
долгое время необъяснимы. Да и сейчас, когда он хлебнул сполна 
«благодарности» Акаева, нет-нет, да и проскальзывает у него, что есть в первом 
президенте нечто, что заставляет уважать его, несмотря ни на что. Хотя нельзя 
исключать, что его безумные клятвы в верности и любви Акаеву лишь только 
вначале были искренними, а позже это диктовалось лишь инстинктом 
самосохранения. В свою очередь, Акаев, видимо, всегда чуял в Кулове реального 
соперника на политическом олимпе.  

Неожиданно освободилось место главного чекиста страны. Анарбек Бакаев, 
министр Нацбезопасности, попал в автомобильную катастрофу. Все было очень 
похоже на то, что произошло в свое время с первым премьером страны Исановым 
еще в 1993 году, когда он ехал в одной машине с упоминавшимся ранее 
господином Бирштейном. Никто тогда не пострадал, кроме Исанова. И был такой 
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же грузовик, который выскочил из-за поворота, как и в этот раз на трассе Бишкек 
— Манас. Бакаев спешил в аэропорт, куда съезжались по протоколу все 
министры, чтобы проводить президента в очередную командировку.  

Бакаев еще находился в коме, но возвращение его на работу было исключено 
навсегда, а такое ведомство оставлять надолго без руководства было 
невозможно. И, как рассказывал сам Феликс Кулов, он пошел к президенту и 
попросил у него эту должность. А что такого? Генерал, в свое время был 
министром внутренних дел. Службы схожие. И Акаев, что называется, 
подписался. Вот только как мог он допустить его в святая святых всех 
государственных тайн? Этот вопрос возникал у многих. Или тогда еще не считал 
Кулова серьезной фигурой на политической шахматной доске? 

Итак, гарантий у президента в том, что генералу не захочется покопаться в 
отдельных материалах и запастить компроматом на него, не было. Тогда что 
толкнуло Акаева все-таки доверить ему этот пост? Теперь, когда Кулова посадили 
в тюрьму, обвинив чуть ли не в заговоре против президента, стало понятно, как 
далеко смотрел президент. Хотя, лукавлю, еще тогда, сразу после этого странного 
назначения я написала о своем видении этого далеко идущего шага.  

«Res Publica», 29 апреля 1997 года: 

«Назначение Кулова на столь стратегически важный пост скорее всего 
продиктовано очередной хитроумной задумкой нашего президента. Не 
случайно вся оппозиционная братия была встревожена этим назначением. Из 
«Белого дома» расползлись слухи: Кулов обещал уничтожить всю оппозицию, и 
это обещание было решающим при назначении. Похоже на правду, потому что 
это «уничтожение» интересно и выгодно самому Кулову. После «расчистки» 
сам «санитар» скорее всего будет скомпроментирован (на спирте, газе — на 
чем угодно), и на свободном поле наш президент может засеять уже все, что 
ему захочется».  

Удивительное совпадение — ровно через месяц после его назначения 
посадили в тюрьму меня. Отнести это в «зачет» Кулову, приступившему к 
исполнению своих обещаний по профилактике оппозиции, как-то не хочется, тем 
более что именно в это время он начинает «рыть» пласты ближнего окружения 
Акаева. Это дела с инвестициями Аскара Сарыгулова, занимавшего 
одновременно два кресла — председателя Фонда госимущества и Комитета по 
иностранным инвестициям. А также Кемельбека Нанаева, министра финансов 
республики.  

Буквально в первые дни нового, 1998 года, Кулов подает президенту 
представление на освобождение от должностей председателя Национальной 
комиссии по рынку ценных бумаг при президенте Абдыжапара Тагаева и главы 
антимонопольного комитета Карима Уразбаева. Оба стали проходить по делу, 
связанному со строительством джалал-абадского завода по выпуску минеральной 
воды «Гималаи» и детского питания. Сказать, что это был завод, смешно. Две 
небольшие линии, которых теперь полно по всей республике. Сама видела. Но 
речь шла о 30 миллионах долларов швейцарского кредита под гарантии 
кыргызского правительства. Фирма-поставщик оборудования на этот завод 
«умыла» руки, а деньги надо было рано или поздно возвращать. Но и тот и другой 
высокие чиновники были лишь покровителями. Это потом стало ясно, что фирму 
«Андрэ» привели в республику братья Толстуновы, один из которых — Василий, 
был зятем Кемельбека Нанаева. Сейчас вы поймете, кого имел в виду Акаев, 
когда написал в своей книге «Памятное десятилетие»: 
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(из книги) 

Это очень похоже на Кемельбека Касымкуловича. Характера он своенравного 
и высокомерного. Он много знал, много сделал для семьи. И потерпеть допрос у 
Кулова? Никогда. Ниже его положения. Вот и вынужден был президент спустить 
всех собак на преданного ему генерала.  

Аскар Сарыгулов как-то без особых «чертыханий» покинул пост председателя 
Фонда госимущества. Его прочили послом в Малайзию, однако всплыл он в 
качестве представителя «Мерседес-Бенца» по Центральной Азии.  

А в отношении Дастана Сарыгулова стали пророческими слова Кубана 
Мамбеталиева, который написал в те дни, когда я сидела в тюрьме: 
«Сомневаюсь, что после такого всплеска желчи и такого конфуза Д. Сарыгулов и 
дальше сможет полноценно руководить «Кыргызалтыном». Не рой яму женщине! 
Большинство наших кыргызских чиновников, к счастью, проявляют здравомыслие 
к критике в прессе, потому и не последуют дурному примеру. Пользы от таких 
судилищ нет. Вред же вселенский. Последствия будут чреваты». Не прошло и 
года, как Дастан Сарыгулов ушел в никуда.  

Да что мы все о них? У нас столько за эти годы появилось замечательных 
людей, которые просто, не для орденов и медалей, депутатского мандата, 
закладывали фундамент демократии!  

 

 

 

 

 

Мать Тереза 

 

22 января 1998 года состоялся первый по-настоящему напугавший власть 
пикет в пять тысяч человек у стен «Белого дома». Вышли с социальным 
протестом против все ухудшающейся жизни пенсионеры. Организаторами его 
выступили члены Общественного объединения социальной защиты (ООСЗН) во 
главе с Лидией Михайловной Фомовой. Более бескорыстного и преданного 
человека я никогда не встречала. Она мне многое дала. Свое тепло, материнскую 
ласку, но еще и исходящую от нее очень сильную энергетику. Удивительно, как ей 
удалось сохранить в 70 лет такую выдержку, такой напор. Таковы и ее 
сподвижницы.  

В чертах их лиц я находила что-то, что напоминало мне мою бабушку, которая 
воспитывала меня с самого младенчества. Моя энеке не могла уже в свои 
восемьдесят сопровождать меня в трудные моменты, но я знаю, что последние 
годы ее жизни были наполнены заботами обо мне как ни о ком другом. Она 
звонила мне на работу и звала к себе пообедать, по утрам, приготовив кулек с 
едой, она звонила, чтобы по пути на работу я забрала его. Очень сильно ее 
подкосило, когда меня посадили в тюрьму. Она ведь ничего не знала толком. 
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Мама моя и все остальные говорили ей, что я уехала в командировку, но однажды 
кто-то из соседей по двору стал выражать соболезнование по поводу моего 
ареста, протянув газету с моей фотографией на первой странице. Она сильно 
испугалась, как потом мне рассказывали. Сама она об этом даже не обмолвилась. 
А действительно, этот номер газеты, который выпустили без меня, после того как 
я очутилась в СИЗО, выглядел так, будто я умерла. Такой траурный у него был 
вид. Когда меня только освободили, я первым делом поехала к энеке. Я готова 
была расплакаться, когда ее увидела. Она очень сильно похудела.  

Она всегда со мной. Я чувствую ее присутствие даже теперь, когда ее уже нет. 
Чувствую, как она меня оберегает от плохого, благословляет на хорошее.  

Мои же приемные бабули из ООСЗН до сих пор ходят на все судебные 
процессы, связанные с газетой, стоят с плакатами и в жару и в холод, защищая 
меня от преследований властей, молятся за меня, тогда как сами еле-еле сводят 
концы с концами, болеют своими возрастными недугами. Потихоньку уходят в мир 
иной.  

Первый раз я увидела фомовцев на судебном процессе над Топчубеком 
Тургуналиевым в 1996 г. Они приходили на все заседания и в своих кулечках 
приносили еду, кормили его через решетку своими нехитрыми угощениями. В 
1997 году в мороз, 22 января они пикетировали у «Белого дома» с требованием 
немедленно его освободить.  

Несмотря на социальную направленность протестов, их требования со 
временем стали носить более политический характер. Эти старики и старушки 
заговорили в полный голос: «Господа правители, вам придется держать ответ 
перед народом!», «Прекратите власть чиновников!», «Гарант Конституции, 
помните ли вы о своих обещаниях, данных старшему поколению?», «Нет — 
депутатским дворцам!». 

Конечно, они ставили вопросы и о повышении пенсий и пособий, гарантий 
стабильности цен и тарифов на коммунальные услуги, газ, электричество. Лидия 
Михайловна говорила: «Мы своими руками создавали все богатства республики, а 
теперь многие пенсионеры роются в помойках. Разве мы такую старость 
заслужили?».  

Уже в январе 1998 года Лидией Михайловной заинтересовались сотрудники 
правоохранительных органов. Сначала они явились в офис ООСЗН и, 
многозначительно осмотрев помещение, удалились. 24 января трое мужчин в 
форме спецназа почти четыре часа простояли у калитки ее дома, звоня и требуя 
открыть дверь. Затем еще в течение нескольких дней у ее дома появлялась 
машина. 17 февраля после работы она шла домой по улице Каховской, и на нее 
было совершено покушение: попытка наезда на легковой автомашине. Фомова 
оказалась прижатой к забору, после чего машина скрылась.  

В начале марта она уезжает в командировку на семинар по правам человека. 
Человек, представившийся сотрудником прокуратуры, постучал в дверь к соседке 
Лидии Михайловны и попросил передать бумагу Фомовой, сказав при этом, что 
если она выйдет на пикет 5 марта, то ее привлекут к уголовной ответственности.  

16 марта Фомова вынуждена была обратиться к президенту Акаеву с 
требованием прекратить преследование. Ответ не замедлил прийти, где 
откровенно сказали, что преследования имеют основания, в частности: 
организация и проведение несанкционированных митингов, т. е. устроенных без 
разрешения соответствующего органа местного самоуправления, нарушает 
Положение «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных 
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шествий и демонстраций», утвержденное Указом Президиума Верховного Совета 
Кирг. ССР от 31 октября 1988 года. А в остальном никакие факты преследования 
со стороны силовых структур не подтверждаются. Так заявили самые главные 
силовики страны. Как будто от них можно было ожидать нечто другое.  

 

 

 

 

Каждому свое 

 

В конце февраля 1998 г. председатель Ассамблеи народов Кыргызстана С. 
Бегалиев выступил со статьей в правительственной газете «Слово Кыргызстана», 
где «закинул удочку» о том, что члены Совета Ассамблеи хотели бы видеть 
Акаева избранным еще на один — третий срок президентства.  

Бегалиев задается вопросом: «Почему мнение о возможном участии Акаева в 
следующих выборах преподносится как антизаконное?» Ну и конечно как самый 
главный аргумент выдвигает на первый план межнациональную стабильность, 
которая, по его мнению, царит в республике.  

Сколько можно? За эти годы выехало почти все русскоязычное население, 
имевшее какие-то сбережения и могло еще передвигаться авиа — и 
железнодорожным транспортом. В стране из русских остались только пенсионеры 
и бомжи. За самым небольшим исключением. О немцах не говорю. Их уже нет. 
Как и евреев. Уйгуры, имевшие большую диаспору, в последние годы семьями 
выезжают в Европу и получают статус беженцев только потому, что Акаев был 
одним из инициаторов создания Шанхайского форума. Подписанный главами 
государств с Китаем договор в одной из своих статей закрепил невмешательство 
во внутренние дела друг друга в части нарушений прав человека. Это особенно 
касалось уйгуров, которых китайцы просто загоняют до смерти. Волна акций 
протеста, прокатившихся в Бишкеке у здания посольства КНР и МИДа республики 
за последние годы, вызвала только обратную реакцию. Уйгуров, проживающих у 
нас многие годы, стали притеснять, лишать заработка.  

А наши кыргызы? Просто разбрелись по свету. Самое большое их скопление 
сегодня в России. Кто-то умудряется шутить: «Возвращаются на исторические 
места обитания». Имея в виду то, что кыргызы пришли в свое время в Среднюю 
Азию с Енисея. Но это же кощунство. Они там, потому что есть еще места на 
российских базарах. Но и этому приходит конец. Высокопоставленный чиновник 
российской таможни на встрече наших челноков с кыргызским правительством 
весной 2001 года прямо заявил, что в России намерены всерьез защищать своих, 
отечественных, товаропроизводителей и больше не допустят китайский 
ширпотреб, который возят наши челноки на их рынки. Кыргызские женщины 
просто заголосили ведь для них это была единственная возможность прокормить 
свои семьи.  

Россиян понять можно. Нельзя понять наше правительство. Рабочих мест не 
создали. Покупательская способность на наших рынках упала как никогда. Вот и 
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подались наши челноки в соседние государства Центральной Азии, в Россию, 
Казахстан. Россияне, глядя, как мучаются наши женщины, с мешками на плечах 
бороздят их просторы, спрашивали: «У вас есть страна? Почему вы так маетесь, 
как цыгане?»  

Казахи стали депортировать наших с середины 2001 года. Операция так и 
называлась — «Мигрант». Она была направлена на выявление и выдворение из 
Алматы нелегально пребывающих там иностранцев. Рейды совершались 
повсюду: в гостиницах, общежитиях, на предприятиях, в турфирмах, на рынках и 
даже в учебных заведениях. Всех помещали в спецприемники. Затем дела 
передавались в суд. Там их штрафовали почти на 25 тысяч тенге. После выплаты 
штрафа выдворяли на родину. Родина! Какой горький привкус остается после 
того, как слышишь от наших за границей: «Не уедем. Будем тогда просить статус 
беженцев от голода!» 

К чему я все это? Да вот опять о той же Ассамблее народов Кыргызстана. И о 
том, что в своих верноподданнических заявлениях очень уважаемый в свое время 
человек — Сопубек Бегалиев — выглядел как поп Гапон. Но что более всего 
поразительно, так это то, что он от имени членов Совета Ассамблеи народов 
Кыргызстана, стал призывать «оказывать поддержку сегодня и в будущем 
президенту Акаеву в его деятельности, направленной на повышение 
благосостояния народа Кыргызстана».  

Что-то рано тогда начал свою очередную кампанию Акаев. На страницах 
проправительственных СМИ тут же стало распространяться мнение о том, что 
кроме нынешнего президента достойной кандидатуры на пост главы государства 
нет и не предвидится в ближайшем будущем.  

Наш бессменный Дооронбек Садырбаев именно в это время предложил мне 
сделать с ним беседу «за чашкой чая». А поводом послужили вспыхнувшие 
разговоры о том, почему Акаев спешит вновь сохранить себя на президентском 
посту и в грядущем XXI веке. И тут первым озвучил его тайные пожелания даже 
не достопочтенный Сопубек Бегалиев, а кто бы, вы думали? Феликс Кулов. 
Именно он еще в кресле министра Национальной безопасности на любимых им 
пресс-конференциях заявил о том, что до 2003 г., то есть в ближайшие пять лет, 
на политическом небосклоне Кыргызстана альтернативы Акаеву нет. Тут уж 
Садырбаев разошелся. Он говорил о том, что Феликс Шаршенбаевич чисто по-
чиновничьи ничего другого сказать и не мог.  

А претензии нашего президента, по всей видимости, были связаны с 
президентскими выборами в Казахстане и Узбекистане, где Назарбаев и Каримов 
избирались еще на 7 лет, изменив свои Конституции. Акаев дотягивал свои два 
года до 2000 года, не совсем уверенный в том, что сможет продлить этот срок, 
нарушить Конституцию, а это непросто для гаранта. Думаю, наша газета 
посодействовала этому стаху, когда на первой полосе под «Обзором недели» мы 
стали публиковать в черной рамочке месяцы и дни до окончания его 
президентских полномочий. Звучало это так: «Акаеву осталось быть президентом 
… месяцев и … дней». Мы вкладывали в это тот смысл, чтобы у него не было 
никаких надежд остаться еще на третий срок.  

В своем интервью с Дооронбеком Садырбаевым я как раз и задавала ему этот 
вопрос: «Неужели Конституционный суд подтвердит очередной перевертыш 
нарынчан и Казата Акматова о том, что Акаев по новой Конституции считается 
избранным только лишь один раз?». Так и получилось. В самый разгар 
Барскаунской трагедии летом 1998 года Конституционный суд Кыргызской 
Республики выносит решение о том, что Акаев имеет право выдвигаться в 2000 
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году еще раз. Всякие надежды на здравый смысл были потеряны. Только тогда, 
когда Конституционный суд России в ноябре этого же года вынес свое решение о 
том, что действующий российский президент Борис Ельцин не имеет права 
баллотироваться больше двух раз подряд, хоть как-то согрело душу. Опираясь на 
этот пример, я написала: «Конституционный суд во главе с Баековой должен уйти 
в отставку».  

Как известно, в основе спекуляций о возможном участии Ельцина и Акаева на 
выборах в 2000 году были заложены всевозможные ухищрения правового толка. В 
то время как в обеих Конституциях однозначно сказано только о двух сроках 
президентства одного и того же лица. И тот и другой участвовали во всенародных 
выборах дважды. В отличие от них Назарбаев баллотировался в президенты 
лишь один раз, второй раз — продлив свои полномочия путем референдума. В КС 
России прямо отказали Ельцину участвовать в выборах 2000 года, не кривя душой 
и не расписываясь в собственном правовом невежестве.  

 

 

 

 

 

Барскаунская трагедия 

 

 

20 мая 1998 года при перевозке химических реагентов на трассе Барскаун-
Кумтор произошло чрезвычайное происшествие. Один из четырех грузовиков при 
въезде на мост, опрокинулся в реку. По предварительным данным специалистов 
«Кумтор оперейтинг компани», в реку попало 1792 кг цианида натрия. Сначала в 
реку упал контейнер с цианидами, потом на контейнер — тягач, а в последнюю 
очередь упала платформа. Авария произошла из-за халатности. Груз не был 
закреплен. Техника перевозки опаснейших грузов была грубо нарушена. Вопрос о 
том, кто будет отвечать, был уже вторым, потому что первым вопросом было: 
какой вред, урон может нанести эта авария, поскольку яд попал в реку, которая 
впадает в озеро Иссык-Куль — нашу жемчужину. Кроме того, из этой реки 
орошаются земли близлежащих сел, ее используют люди в быту, поят скот.  

Уже на второй день на берегу озера находили дохлую рыбу, и напрочь 
исчезли птицы. Озеро замерло. Народ впал в панику. Люди стали ощущать 
ухудшение здоровья. Многих в те дни госпитализировали. Были даже факты, 
когда беременных женщин заставляли убрать плод. Очень много было детских 
отравлений. Появились болячки, нарывы после использования воды из речки. В 
больницу попадали семьями. Остро ощущалась нехватка продуктов питания. 
Министр здавоохранения Н. Касиев, как камикадзе, успокаивал: «Если умрем, то 
вместе». А министр экологии, чудаковатый человек К. Бокомбаев, в те дни перед 
телекамерой купался и пил воду из озера, после чего тоже заявил, что у него 
после этого даже мужская потенция поднялась. Понятно, что они работали в 
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режиме ПиаР. Были и другие потери, чисто экономические. Весь будущий урожай 
погиб. То, чем жили иссыккульцы. И курортный сезон 1998 года — не только для 
кыргызстанцев, но и гостей из соседних республик, России — был сорван. А ведь 
это огромный ежегодный доход области и республики. Добавьте сюда 
испорченный имидж «второй Швейцарии», который так раскручивали все эти 
годы.  

Лишь на одиннадцатые сутки после трагедии пострадавшие дождались 
президента Акаева и губернатора Иссык-Кульской области Т. Касымова. Все, кто 
еще не был госпитализирован, собрались в центре села. Барскаунцам 
представили председателя государственной комиссии по ликвидации 
последствий аварии депутата М. Чолпонбаева и его зама депутата Ж. Жекшеева. 
Депутаты в свое оправдание стали говорить, что не могли приехать раньше, — 
принимали законы. Люди негодовали: «Зачем нам ваши новые законы, которые 
все равно не выполняются и в первую очередь самими властями». Жыпар 
Жекшеев поддержал барскаунцев. «Мы уже дошли до ручки. Обратились во все 
международные организации. Ни в какой стране не допускается такая гнусность. 
Над нами издеваются. «Камеко» должна ответить за все. Мы стали заложниками 
золотодобытчиков». Он призвал людей потребовать привлечения виновных к 
самой суровой ответственности.  

К чему я так подробно остановилась на этой злополучной аварии? Наша 
газета писала о последствиях строительства золоторудного комбината на 
Кумторе, когда еще только объявляли тендер и обсуждали Генеральное 
соглашение и техническое обоснование проекта. Еще в 1994 году Садырбек 
Жигитеков, долгое время проработавший в редакции в качестве парламентского и 
правительственного корреспондента, кандидат наук, писал: «В соответствии с 
технологией для извлечения золота в проекте используются цианосодержащие 
реагенты, являющиеся ядовитыми для окружающей среды. Чем в большем 
количестве таких реагентов применяется, тем больший процент извлечения 
золота из руды». Естественно, что дальше встает вопрос о сбросе цианидных 
отходов. Автор пишет: «Дело в том, что загрязненные цианидами стоки будут 
сбрасываться не в канализационные очистные сооружения или локализованные 
рельефы местности, а в сам исток, то есть начало водной системы рек Кумтор — 
Тарагай — Нарын — Сырдарья. Отсюда, наверное, всем станет ясно, что 
постепенное распространение токсичных цианидов на большом протяжении 
приведет к отравлению многих водных организмов». Это при том, что никто не 
предрекал аварии, подобной той, что случилась в Барскауне.  

В нашу газету в те дни писали: «Одно совершенно ясно: мы — неудачники, 
которым выпало стать заложниками «золотой лихорадки», поразившей верховную 
власть».  

Как-то не сложилось у канадцев на Кумторе с самого начала. Так и пошло. 
Прогнозируют в будущем и проблемы с хвостохранилищами, эдакими 
саркофагами с отработанными отходами. Они, казалось бы, далеко в глубине 
месторождения и выходят на уровень вечной мерзлоты, как уверяют одни 
специалисты. Но на них находятся другие специалисты, которые говорят о 
надвигающихся природных катаклизмах, когда все это может начать таять, и тогда 
все отходы сползут в реку, как сель, и засыплют озеро, а место вымрет, как Арал.  

И вот вам результаты следствия по аварии. Проводившееся почти год силами 
Министерства национальной безопасности, оно длилось ровно столько, чтобы 
скандал замять. К ответу были привлечены двое: координатор Балыкчинской 
перевалочной базы «Кумтор оперейтинг компани» В. Перминов и водитель 
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потерпевшего аварию грузовика М. Муртазин. Это, естественно, стрелочники, 
едва ли способные вынести всю ответвенность за экономический ущерб, 
нанесенный республике и компенсировать моральные издержки, которые понесли 
буквально все жители Прииссыккулья.  

Как сообщала наш корреспондент из Каракола Татьяна Попова, на первый 
взгляд, суд подошел достаточно серьезно к делу. На процессе, который длился 
почти месяц, было заслушано около ста свидетелей. Подсудимые не оспаривали 
предъявленного обвинения. Иначе и быть не могло при том повороте дела, 
который ему придали в обществе. Но было ясно, что, взяв весь удар на себя, 
выгораживали канадцев.  

Прокурор ради красного словца потребовал самого сурового наказания 
виновникам — 20 лет заключения. Но, в полном соответствии с жанром, суд не 
только не стал рассматривать такую меру наказания, но и оправдал В. Перминова 
за недоказанностью предъявленных ему обвинений М. Муртазин, как главный 
виновник автокатастрофы был осужден на 12 лет, но прямо из зала суда 
освобожден из-под стражи по амнистии. Правильно, видимо президент именно 
для него и подписывал эту амнистию, поскольку безнравственно лишать свободы 
самого невинного человека в этой трагикомедии. Канадская компания вышла 
сухой даже из отравленной воды.  

 

 

 

 

 

 

Та же песня о главном 

 

 

А властям хоть бы что. Бомбой, взорвавшей общественное мнение 
республики, стало решение Конституционного суда, принятое 13 июля этого же 
года, о правомочности участия Акаева в качестве претендента в предстоящих 
президентских выборах 2000 года. КС выдвинул абсурдный аргумент: дескать, что 
президентский срок Акаева с 1990 по 1995 год не засчитывается, потому что он 
был избран по Конституции 1978 года, когда республика была в составе СССР. По 
этой логике выходит, что все подписанные Акаевым документы, вплоть до 
Конституции страны 1993 года, считаются нелегитимными? Но наши вопросы, 
обрушивающиеся каждый вторник на крышу «Белого дома», никак не отзывались 
в головах тех, кто там сидит. Хотя и так сказать нельзя: ведь они все продолжают 
преследовать нас, журналистов, кто работает в газете «Res Publica», вставляют 
палки в колеса при ее издании. Единственное, что не признают, что мы уличаем 
во лжи всю государственную систему.  

Все, что якобы искренне, положа руку на сердце, говорит Акаев, исполняется с 
точностью до наоборот. В свое время Акаев был за сокращение количества 
областей. Теперь их у нас шесть. Говорил, что только однопалатный парламент 
нам нужен, — теперь у нас двухпалатный. Просил моратория до 2000 года на тои 
и референдумы, а в сентябре 1998 года огласил указ о проведении очередного 
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референдума. Обещал, что никаких изменений в Конституции не будет, однако 
вынес на референдум сразу пять вопросов об изменениях и дополнениях в 
Основной закон страны.  

 

 

 

 

 

 

Для чего нужен был референдум 1998 года? 

 

«Ускорение падения авторитета Акаева равно скорости возрастания его 
политического эгоизма,— говорил депутат Ж. Жекшеев, лидер партии ДДК. — На 
первом же заседании ЗС я выступил против иммунитета неприкосновенности. И 
сейчас тоже за это. Но необходимо придерживаться принципа равенства. Если 
надо лишить депутатов неприкосновенности, то надо лишить этого и президента. 
Раньше у президента было 70 телохранителей, сейчас их, видимо, около 700. К 
какому бы дереву не подошел — стоят по два молодца. Недавно разговаривал с 
одним из них о его зарплате. «Нам ничего не говорят, просто звонят и просят 
забрать деньги». Они даже не знают величины своей зарплаты. А мы говорим о 
том, что не можем найти деньги для бюджета, на выплату пенсий. Самые 
большие деньги уходят на самого президента. 700 человек охраняют одного 
человека. Это как понимать: у нас золотой, что ли, президент? Надо и на Бога 
оглядываться. В тяжелое время для народа, призвав целую армию для охраны 
своей особы, президент предлагает лишить депутатов неприкосновенности».  

«…скорости удорожания жизни народа»,— вторил ему Адахам Мадумаров. — 
Отдельным газетам из бюджета выделяется отдельной статьей 5 млн. сомов. 
Зачем? А затем, чтобы напечатать слова сельских аксакалов: «Президент очень 
правильно сказал, своевременно, мало того, он со своим предложением опоздал 
на целых три года». Ежегодно национальной телекомпании выделяется 34 млн. 
сомов, в этом году будет выделено 51 млн. сомов. Зачем? По той простой 
причине, что все старики и старушки должны выступить и одобрить политику 
президента. Уважаемые депутаты, все мы видим жизнь села. Жалуются: детям 
надо ходить в школу, а мы не можем им купить ботинки, сандалики. Комплект 
учебников для первоклассника стоит 280 сомов. Может ли человек, который не в 
состоянии приобрести сандалики, букварь, купить землю? Мы должны смотреть 
на политику открытыми глазами. Сказавши: «Я на референдум, на выборы не 
пойду»,— через две недели, как ни в чем не бывало явившийся перед нами с 
«открытием»: «Я, оказывается, должен идти на выборы, так как срок мой 
кончается»,— это тоже президент Акаев. Он нисколько не изменился. Говорил, 
что на референдум не пойдет. Если завтра вечером включите телевизор, то кто 
даст гарантию, что там даже утюг или холодильник не станет утверждать, что без 
референдума жизни не будет». 

«…скорости возрастания воровства в стране, обмана людей с помощью 
бестолковых слов,— добавил Дооронбек Садырбаев. — Кыргызская поговорка 
гласит: «Нет толку от капающего дождя при солнечном свете, так же, как от 
человека, говорящего с вкрадчивой улыбкой». Я с самого начала не верил словам 
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президента, который говорит всегда с вкрадчивой улыбкой. И как бы мы гневно не 
обсуждали вопрос, поезд уже ушел.  

Дело сделано. И как бы мы ни говорили, хорошо это или плохо, референдум 
пройдет. Потому что государство, основанное на воровстве, обмане, улыбках без 
причин, никогда толкового дела не осуществит. Если в самом деле президент 
ценит мнение народа, спору нет, пусть выносит на обсуждение закон, не тратя 
деньги. Разве бы мы не приняли? Ан нет, опасаясь, что некоторые тайны станут 
явными и закон может и не пройти, вопросы, минуя нас, выносятся на обсуждение 
народа. Раз вынесен, то пройдет. Ибо мы хорошо знаем результаты предыдущих 
референдумов. Нас только 35 депутатов, а на Акаева работают 4,5 тысячи 
подчиненных, состоящих из акимов, губернаторов, судей, прокуроров, 
милиционеров и т. д.». 

«…росту зависимости от внешних кредиторов»,— продолжил Омурбек 
Текебаев. — Идею двухпалатного парламента народу предложил президент и 
претворил в жизнь. Теперь, через два года, утверждает, что это неправильно. 
Если он ошибся по незнанию, из-за своей недальновидности, то он не способен 
править людьми. Если же он делал это сознательно, то это — преступление. 
Этому нет прощения. Почему он хочет ослабить парламент? Потому что наше 
государство становится банкротом. Стоящие у руля власти боятся народа. Долги 
наши превысили $1 млрд. Выкручивая нам руки, заставили нас принять закон о 
пенсиях. Мы сегодня отправили его обратно. Зачем нас заставили принять закон? 
Потому что дающие нам в долг капиталисты обещали $50 млн., если закон будет 
принят. Теперь эти доллары не придут. «Если введешь частную собственность на 
землю, то дадим $150 млн.»,— пообещали они. Зная, что это не пройдет через 
парламент, он проводит его через народ. Если народ отвергнет, то $150 млн. не 
придут. Поэтому до зимы он должен дать отчет своим хозяевам».  

Депутаты Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики выступили с обращением к народу Кыргызстана: 

«Дорогие соотечественники! 

5 мая 1993 года народ Кыргызстана, подтверждая свою приверженность 
идее национальной государственности, желая утвердить себя среди народов 
мира как свободное и демократическое гражданское общество в лице своих 
полномочных представителей, принял Конституцию. Казалось, наступил конец 
всяким колебаниям и шараханиям. Авторы и инициаторы новой Конституции 
уверяли всех нас, что принятая Конституция Кыргызской Республики 
отражает все самое лучшее и положительное в мировой практике. Мы все 
верили и не сомневались: наша Конституция, как и все конституции 
демократических государств мира, будет стабильной и неизменной.  

Основываясь на том, что Кыргызстан является унитарным, а не 
федеративным государством, согласно новой Конституции, был установлен 
однопалатный Жогорку Кенеш, состоящий из 105 депутатов. Однако спустя 
всего лишь год с лишним президент Кыргызской Республики с помощью 
референдума вносит изменения в Конституцию и разделяет Жогорку Кенеш на 
две палаты.  

После очередного референдума, состоявшегося 10 февраля 1996 года, был 
принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской 
Республики». В результате полномочия законодательной ветви 
государственной власти страны были разделены между двумя палатами и 
существенно урезаны. В частности, было исключено из ведения Жогорку 
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Кенеша право формировать структуру и состав правительства, а также 
контрольные функции. В свою очередь, несомненно, это повлекло за собой 
бесконтрольность исполнения законов.  

Сегодня нам президент Кыргызской Республики предлагает внести новые 
изменения и дополнения в Конституцию Кыргызской Республики. Вновь речь 
идет о законодательной власти. Вновь идет тщательно продуманная, 
системная, интенсивная кампания ее дискредитации. Благо для этого есть 
под рукой телевидение, радио и печать. В целях ликвидации действенной 
законодательной власти авторы и инициаторы опубликованного для 
всенародного обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Кыргызской Республики» предлагают ввести в Конституцию 
обязательность получения согласия правительства при принятии широкого 
круга законов, регулирующих важные сферы жизни республики. Данная, 
кажущаяся безобидной, поправка является серьезнейшим политическим шагом 
противников народовластия. Чем это чревато? Тем, что депутаты лишатся 
возможности принимать самостоятельные решения, оказывать влияние на 
исполнительную власть, защищать интересы народа, принимать законы, 
отражающие его чаяния. Тем, что народ полностью лишится 
конституционного права принимать участие в государственном управлении 
через своих представителей. Тем, что мы потеряем возможность снижать 
размеры налогов, ставок (как это было со ставкой земельного налога), пошлин, 
увеличивать размер и своевременно получать заработную плату, пособия, 
пенсии, сокращать размеры расходов на содержание чиновников, запрещать и 
ограничивать различные дорогостоящие празднества, тои, юбилеи и т. д.  

Голосуя за предлагаемый закон, вы, граждане Кыргызстана, поддержите 
тех, кто пытается лишить народ Кыргызстана права решать свою судьбу, 
кто очень сильно хочет иметь формальный, недееспособный Жогорку Кенеш, 
кто хочет свернуть нас с пути демократии, кто стремится сосредоточить 
всю бесконтрольную власть в руках узких кругов бюрократических олигархов.  

Конечно, в опубликованном проекте закона есть моменты, с которыми 
нельзя не согласиться. Да, действительно, надо исправлять допущенную 
серьезную ошибку о непродуманной численности постоянно действующей 
законодательной палаты. Не случайно во многих странах численность 
палаты, принимающей закон, составляет более ста депутатов. Большое 
представительство в законодательной палате позволяет охватить широкий 
круг людей различных профессий, обладающих разнообразием мнений, позиций и 
политических взглядов. Это — одна из гарантий исключения возможности 
доминирования одних мнений и суждений над другими, сохранения 
устойчивости, стабильности в палате.  

Прав президент Кыргызской Республики, когда говорит: «Зачастую 
принятие важнейших и безотлагательных законов задерживалось, а иногда и 
блокировалось ввиду отсутствия всего лишь двух-трех депутатов». 
Законодательная палата, состоящая из 35 депутатов,— это нонсенс. И 
поэтому мы полностью поддерживаем идею Аскара Акаева об увеличении 
количества членов законодательной палаты. Более того, для нашей 
унитарной, маленькой страны иметь две палаты, когда даже теоретически не 
существует противоречий и недоверия между регионами страны — это тоже 
нонсенс. В то же время увеличение числа законодателей за счет 
искусственного уменьшения численности палаты народных представителей 
— очередная ошибка, которую мы не должны допустить. На наш взгляд, 
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референдум раз и навсегда должен покончить с искусственно надуманным 
двуглавым Жогорку Кенешем.  

Мы — за однопалатный Жогорку Кенеш  

В мировой практике парламентаризма институт иммунитета депутата 
является общепринятым, главным признаком независимости представителей 
народа. Тут речь не идет об абсолютной депутатской неприкосновенности. В 
соответствии с действующим законодательством нет ограничений в вопросе 
возбуждения уголовного дела против любого нарушителя закона, в том числе 
против депутата. В случае определения наличия правонарушения Генеральный 
прокурор вносит в палату представление на дачу согласия для привлечения 
депутата к уголовной ответственности. В зависимости от представленных 
Генеральным прокурором аргументов и фактов против обвиняемого палата 
дает или не дает свое согласие. Точно так же и суд не всегда поддерживает 
обвинение прокурора и выносит оправдательный или иной приговор. Конечно, 
прав президент, когда говорит, что отдельные парламентарии выделились в 
неприкасаемую законом касту. Мы добавим: к ней можно причислить отдельных 
бывших и нынешних членов правительства, губернаторов, акимов. Но, 
несмотря на наличие фактов нарушения закона, президент не привлекает их к 
уголовной ответственности.  

Основываясь на частных факторах, не следовало бы делать общие выводы. 
Мы согласны с президентом, что перед законом должны быть все равны. И 
депутаты всех уровней, и судьи, и президент страны должны иметь 
иммунитет лишь на действия, непосредственно связанные с исполнением 
своих полномочий.  

Одним из самых главных вопросов в предлагаемых изменениях и 
дополнениях в Конституцию республики является введение института 
частной собственности на землю и иные природные ресурсы. Это очень 
серьезный политический акт. Его предстоит сделать, это бесспорно. Однако 
без проработки и решения вопросов механизма его реализации внесение 
изменений и дополнений в Конституцию — непростительная ошибка. 
Необходимо, прежде всего, принять новый кодекс о земле, изучить последствия 
его влияния на страну и прежде всего — на каждого гражданина Кыргызстана, 
и только после этого идти на такой важный шаг. Последствия приватизации в 
стране свидетельствуют: не всегда надо спешить, ибо в любой кампанейщине 
в первую очередь проигрывает народ.  

Пока государство не создаст условий для возделывания земли, не улучшит 
налоговую систему, не отрегулирует систему выдачи сельскохозяйственных 
кредитов, не определит истинную цену земли для каждого простого 
гражданина, мы считаем преждевременным введение частной собственности 
на землю, а также «иные природные ресурсы», под которыми можно 
подразумевать и недра, и водные, и иные ресурсы, являющиеся нашими 
главными богатствами.  

Мы полностью поддерживаем предложение президента о том, что не 
должны приниматься законы, ограничивающие свободу слова и печати. Однако, 
учитывая статью 15 Конституции Кыргызской Республики, которая гласит: 
«Человеческое достоинство в Кыргызской Республике абсолютно и 
неприкосновенно», мы считаем: ответственность за клевету и оскорбление 
должны нести не только простые граждане Кыргызстана, но и те, кто имеет 
власть и деньги.  
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В целях реализации основополагающего принципа Конституции о том, что 
народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным 
источником государственной власти, дальнейшего развития института 
демократии в нашем обществе, сохранения противовеса ветвей власти, мы, 
депутаты Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики, предлагаем также обсудить на референдуме следующие вопросы: 

Ввести институт обязательной выборности всех ветвей власти. В том 
числе выборности глав государственных администраций областей, районов и 
городов путем свободного, прямого, тайного, равного голосования, 
выборности судей областей, районов и городов, а также членов 
правительства.  

Учитывая неоднозначность по содержанию и по смыслу формулировок 
вопросов, требующих ответа «да» или «нет», референдум необходимо 
провести таким образом, чтобы вопросы были заданы однозначно и четко. На 
каждый сформулированный вопрос в отдельности должен быть дан ответ 
«да» или «нет». Например, нельзя требовать ответить «да» или «нет» на 
одновременно заданные вопросы о введении частной собственности на землю, 
природные ресурсы и об увеличении численности законодательной палаты. 
Печальный опыт проведенных референдумов, когда народу были заданы 
десятки вопросов и одновременно требовалось дать только один ответ — 
«да» или «нет», подсказывает — это порочная практика. Она не что иное, как 
обман народа. Мы предлагаем на референдум вынести принципиальные 
вопросы. Все, что касается технической части, то есть реализации решения 
народа, то эту задачу вполне может выполнить Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики путем принятия Закона «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Кыргызской Республики».  

Дорогие кыргызстанцы! 

Все теперь зависит от вас. Мы надеемся на вашу поддержку и активное 
участие. Зачастую мы не участвовали в этих кампаниях, и равнодушие 
усугубило ситуацию, позволило «людям от власти» путем спекуляций и 
искажения воли народа стать независимыми от своего народа и 
единственными вершителями наших судеб».  

 

Я специально привела здесь полностью текст обращения, потому что вопрос 
об изменении Конституции возник вновь. В 2003 году прошел очередной 
референдум. И легко будет сопоставить доводы как противников, так и 
сторонников новой конституционной реформы.  

 

 

 

 

 

 

В бой пошли правозащитники 
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Ладно, депутаты пострадали. А при чем тут правозащитники?  

Накануне референдума, в начале октября 1998 года, в Джалал-Абаде были 
арестованы Альберт Карголдоев, Тыныбек Батыралиев, Абдуназар 
Маматисламов, члены Кыргызского комитета по правам человека. Вся их вина 
заключалась в том, что они были в числе тех, кто участвовал в митинге, так и не 
состоявшемся. Людей разогнали. Лишь несколько депутатов, в числе их Омурбек 
Текебаев, Дооронбек Садырбаев, успели поговорить с собравшимися. А ведь 
народ волновали вопросы предстоящего референдума. Люди хотели понять, 
зачем он объявлен, какие вопросы выносятся на обсуждение. В частности земля, 
которая должна стать товаром, предметом купли-продажи.  

Организаторы митинга заранее оповестили власти о своих намерениях, 
подали заявку в госадминистрацию. Однако ответа не последовало. Народ стал 
стекаться из районов в областной центр Джалал-Абад 25 сентября. Местные 
власти решили перекрыть центральную площадь и нашли предлог — провести 
конкурс детского рисунка. Но сдержать движение было уже трудно. Начались 
стычки. Там и задержали правозащитников, инкриминировав административное 
правонарушение, и применили к ним статью 193, пункт 3, Административного 
кодекса «Нарушение административного порядка организации, проведения 
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций».  

Поразительное дело. Сколько потом было таких обвинений и арестов, ночных 
судилищ. Например, когда центр Бишкека в 2000 г. осадили карабууринцы из 
Таласа, избиратели Феликса Кулова. Но об этом после. Однако уже тогда стало 
очевидным, что наша Конституция уже давно регламентирована всякими 
законами и подзаконными актами и ни о каком ее прямом действии, которое 
указывается в статье 12, речи быть не может. А в ней сказано, что Конституция 
имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике. 
На основе Конституции принимаются законы и другие нормативные акты. Но 
ребят ведь осудили тогда за участие в мирном собрании. А статья 16 Конституции 
гласит: «Каждый в Кыргызской Республике имеет право собираться мирно, без 
оружия, свободно проводить митинги и демонстрации». Ничего подобного.  

Надо сказать, что волна протестов против заявленного референдума 
прокатилась по всей стране. «Гражданский Союз» г. Каракола выступил с 
заявлением, вполне обоснованно разложив все по полочкам. Прежде всего он 
отметил, что предстоящее «всенародное обсуждение» вызвало беспокойство в 
обществе, и проведение референдума не отвечает чаяниям народа на этом 
этапе. Все потому, что эти шаги из области государственного реформирования 
скорее напоминают политические игры власть имущих. И главный, конечно, 
вопрос — о частной собственности на землю. Экономических условий для такого 
шага еще не создано. Аграрно-земельная реформа не дала ощутимых 
результатов. Многие фермерские хозяйства находятся в состоянии банкротства.  

Восемь зарождающихся неправительственных организаций, объединенных в 
блок, обратились прямо к президенту. Они были еще прямолинейнее и в лоб 
вскрывали всю подноготную этой задумки с землей. Все это делается с подачи 
Международного валютного фонда, чтобы получить очередной кредит. И не надо 
здесь всем затуманивать головы, утверждая что теперь народ станет настоящим 
хозяином земли. Как можно, объявив частную собственность на землю, 
оговаривать, что мораторий на куплю-продажу установят сроком на пять лет? И 
может ли государство, живущее за счет долгов, обеспечить всех крестьян 
кредитами? Маловероятно и то, что даже полученные ссуды и кредиты будут 
рационально использованы. Бедные, скорее всего не смогут вернуть долги, не 
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смогут даже платить налоги на землю и будут вынуждены продавать ее банкирам, 
богатым кыргызстанцам, а через посредников — иностранному капиталу. 
Абсолютное большинство крестьян пойдет потом к ним наниматься в батраки.  

Резонный вопрос: почему такие страны, как Китай, Израиль, Голландия, 
Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, не пошли на этот шаг? А 
мы, как всегда, впереди планеты всей. Если получилось с введением 
национальной валюты, почему решили, что и это «прокатит»?  

Столь высокая степень народного негодования не могла не вызывать 
опасения у властей. Они подавили митинг в Джалал-Абаде и совершенно 
отказались от предложенной им игры в демократию с НПО. Хотели провести при 
поддержке Национального Демократического института (США) дебаты по 
обсуждению вопросов, вынесенных на референдум. Это наша Толокан 
Исмаилова, председатель Коалиции НПО «За демократию и гражданское 
общество», позже она поборется в 2000 году на парламентских выборах и 
проведет мониторинг всех вопиющих фальсификаций, вошедших в анналы 
отечественной истории как «выборы по-кыргызски». Тогда еще это был Форум 
НПО, в который объединились 148 организаций с целью защиты прав и интересов 
малых НПО, создания благоприятных условий для построения гражданского 
общества. Накануне референдума они предложили мобильно провести дебаты с 
целью изучения общественного мнения. И, казалось, сначала эту идею 
поддержали в администрации президента и в Жогорку Кенеше, но, как всегда, 
«сплоховали» чиновники на местах. Просто под видимостью поддержки сверху, на 
самом деле была дана команда на места срывать эти встречи с населением под 
разными предлогами.  

Председатель ГосТВ А. Карыпкулов на предложение провести освещение 
дебатов на телевидении, не дав вразумительного ответа, сразу позвонил в 
«Белый дом», на что М. Джангарачева, тогда вице-премьер, вечером того же дня 
отреагировала звонком в Форум, высказав свое неодобрение этой акции.  

В г. Балыкчи аким Бараканов мотивировал свое неучастие в дебатах 
занятостью на выборах. Помещение, где планировалось провести встречу, 
оказалось закрытым. Тогда было решено провести дебаты на улице, на 
территории базара. Члены инициативной группы из числа активистов Форума 
НПО обращались к прохожим: «Какие вопросы поставлены для рассмотрения на 
референдуме?». На что многие отвечали: «Не знаю». Многие вообще проявили 
равнодушие. Из официальных лиц участие в этой акции принял только депутат Ж. 
Жекшеев.  

В Нарыне местная власть пошла на прямой обман, сообщая звонившим, что в 
назначенный день дебаты не состоятся. Но совсем сорвать дебаты не удалось. 
Присутствовавшему там депутату И. Кадырбекову было задано много 
болезненных вопросов. То же происходило и в других регионах республики. 
Практика впервые проведенных общественных дебатов позволила сделать 
следующий вывод: правительство не готово позитивно воспринимать гражданские 
инициативы.  

Что касается голосования на референдуме, то сам факт, что на пять вопросов 
давалась возможность ответить только «да» или «нет», продемонстрировал еще 
раз, с каким пренебрежением власть относится к народу. Мониторинг же самого 
референдума независимыми наблюдателями показал небывалое количество 
фальсификаций. Надо сказать, что большинство председателей и членов 
участковых комиссий по республике так и не поняли, что такое «наблюдатель». На 
почве этого повсеместно возникало множество конфликтов. А главной 
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подтасовкой в этот раз была фальсификация количества принявших участие в 
голосовании.  

За положительные итоги референдума боролись местные администрации. В 
их руках были бюллетени, которые они успешно и без избирателей закидывали 
пачками в урны. Вот отсюда и 90-процентный успех. Но если взять для сравнения 
выборы в парламент, то еще можно предположить, что доверенные лица 
кандидатов в депутаты, поэтому любыми посулами борются за то, чтобы как 
можно больше человек пришли за них проголосовать, и можно вполне 
предположить, что около 70 процентов избирателей все же доходят до урн, то в 
случае с референдумом это совсем не обязательно было делать.  

Однако именно с этого референдума началось движение независимых 
наблюдателей по всей стране, сыгравших в последующих выборах в парламент и 
президентских 2000 года огромную роль. И здесь еще раз нельзя не сказать о 
Толокан Исмаиловой, лидере Коалиции НПО «За демократию и гражданское 
общество», которая это движение основала и, может быть, впервые в истории 
Кыргызстана придала выборам их изначальный смысл. Главное, что это дало 
возможность осознать людям, что свобода выбора — это одно из приоритетных 
прав граждан на участие в судьбе своей страны.  

Преследования наших правозащитников начались с Кыргызского комитета по 
правам человека.  

27 сентября 1998 года ККПЧ принял Обращение к Акаеву и Жогорку Кенешу, в 
котором выразил протест против действий властей Джалал-Абадской области. Не 
долго думали в «Белом доме». Через три дня за подписью заместителя министра 
юстиции Ч. Арабаева на имя Рамазана Дырылдаева поступает письмо, 
оповещающее о том, что в результате рассмотрения протеста Генеральной 
прокуратуры на постановление Министерства юстиции «Об утверждении Устава 
Кыргызского комитета по правам человека» было принято решение об отмене 
постановления Минюста. В связи с этим выносится требование о его отмене.  

Пожалуй, красноречивее подлога, совершенного Министерством юстиции в 
отношении Кыргызского комитета по правам человека, возглавляемого 
Рамазаном Дырылдаевым, не придумать. 28 сентября 1998 года, ссылаясь на 
протест Генеральной прокуратуры, Минюст аннулировал регистрацию ККПЧ от 20 
июня 1996 года. И с того момента началась тяжба Минюста с Комитетом по 
правам человека, которая увенчалась перерегистрацией на имя некоего 
Боталиева. Некий, правда, он для непосвященных.  

Приказ, изданный коллегией Министерства юстиции 21 апреля, 
аргументирован был тем, что ККПЧ являлся правопреемником Правозащитного 
движения Кыргызстана. Боталиев был тогда в списках учредителей, как, впрочем, 
значился в учредителях и перерегистрированного Кыргызского комитета по 
правам человека. Однако 1 октября 1996 года был исключен из состава 
правления комитета за фальсификацию и воровство из кассы общественного 
объединения.  

Тогда же комитет подал заявление в правоохранительные органы. 
Следствием факты в отношении Боталиева были подтверждены, на стол 
прокурору города Бишкека Кенжакунову легло обвинительное заключение о 
присвоении им средств комитета и подлога документов на эту сумму. Еще ранее 
было вскрыто, что Боталиев самолично заказал удостоверения комитета в 
издательстве «Эркин-Тоо» и стал ими торговать в личных целях. Причем по всем 
позициям обвинения были допрошены люди, причастные к этому, проведена 
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экспертиза квитанций и приходных ордеров. Итак, Боталиев обвинялся по статье 
87 УК КР «Хищения общественного имущества путем злоупотребления 
должностного лица своим служебным положением». Надо сказать, что он уже был 
ранее судим за взятки и спекуляцию. Но дело Боталиева повернули против 
Дырылдаева. 

Печально, что тайна ушла вместе с Кенжакуновым, но то, что он еще раньше 
похоронил дело Боталиева, точно. По его указанию материалы дела были 
переданы на доследование в Ленинскую районную прокуратуру. Здесь 
следователь Шамырканов занялся исключительно тем, что накопал криминал в 
отношении Комитета по правам человека. Абсолютно не имея никаких оснований 
и прав, следователь попытался вмешаться в использование гранта, выделенного 
Комитету по правам человека Демократической комиссией правительства США. 
Но получил от ворот поворот. Посольство США в Бишкеке выразило по этому 
поводу недоумение и заявило, что «от правительства США не поступало каких бы 
то ни было жалоб о неправильном использовании гранта. Посольство не имеет 
никаких претензий к господину Дырылдаеву и тому, как ККПЧ распределил фонды, 
выданные ими».  

С этим ничего у прокурорских не вышло. Оставался только наговор Боталиева 
о том, что при проведении учредительной конференции имело место 
несоответствие действительности. В чем оно заключалось, так до сих пор и 
неясно, но вот то, что следователь прокуратуры по поручению своего патрона 
Кенжакунова допрашивал только «заинтересованных» членов комитета, точно. 
Прокурор мстил за себя, потому что Комитет по правам человека неоднократно 
выступал против грубых нарушений прав человека, законов республики и 
Конституции Бишкекской прокуратурой и лично Кенжекуновым.  

Все обернулось совершенно неожиданно. По Боталиеву дело закрыли, зато на 
основании протеста Генеральной прокуратуры регистрацию ККПЧ коллегия 
Министерства юстиции отменила. Получилось почти по Крылову: «У виновного 
всегда безвинный виноват». Ссылаясь на Боталиева, прокуратура и Минюст 
установили, что протокол учредительной конференции не соответствовал 
повестке дня. А ряд товарищей из списка участников конференции в ней якобы не 
участвовали вообще. На самом деле это было не так, что подтверждено как устно, 
так и письменно. Этих людей никто не только не спрашивал об их участии, но и не 
вызывал на допрос.  

ОБСЕ в Бишкеке провело свое расследование и установило абсурдность всех 
обвинений против Дырылдаева. Акаеву пришлось приказать зарегистрировать 
ККПЧ накануне Стамбульского саммита ОБСЕ в 1999 году. 

Акаев не стал рубить наотмашь, как Каримов. Наших правозащитников не 
сажали в тюрьмы без суда и следствия, люди не исчезали и, как кажется на 
первый взгляд, все регулировалось законами. А все потому, что Акаев не может 
себе позволить игнорировать Запад, потому что ему нужны кредиты, ведь иначе 
развитие экономики застопорится совсем. Вот он и стал изворачиваться, 
используя право. А как известно: «Закон, что дышло, куда повернешь — туда и 
вышло». Но самое страшное, что власть стала спекулятивно использовать людей, 
играть на их слабостях, а потом натравливать на других. Один из главных 
«успехов» госмашины, таким образом, стал основываться на манипуляциях 
людьми.  
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Как чуть не обанкротили газету 

 

 

На меня и Ырыса Омурзакова как авторов двух публикаций о ситуации вокруг 
ККПЧ и, конечно, на газету подал в суд Боталиев. Летом уже 2000 года он 
выигрывает суд в Первомайском суде города Бишкека у судьи Максимбековой. 
Это сразу после всех наших громких процессов с А. Карыпкуловым. Если 
последнему из них нам пришлось выплатить 200 тыс. сомов, а затем еще 50 тыс., 
то по Боталиеву за оскорбление его чести и достоинства — 20 тыс. сомов. Мы в 
редакции посчитали, что в результате почти трехмесячного простоя,— столько не 
выходила газета в свет в связи с арестом, наложенным на имущество редакции, а 
также арестом на денежные поступления в АО «Учкун»,— мы потеряли огромное 
количество душевных и творческих сил, поэтому повторять подобное позволить 
себе не могли. Решили выплатить штраф сразу.  

Вообще же я сто раз зарекалась больше никогда не ходить в суды по искам к 
газете и даже ко мне как автору публикаций, потому что готова нести любую 
ответственность за сказанное мною слово перед читателями. Уверена, что имею 
на это полное право, записанное в Конституции в статье 16-й, на свободу слова, 
мнение.  

 

 

 

 

 

Коррупция 

 

 

1998 год стал годом начала беспрецедентных репрессий. Судя по всему, это 
стало ответом на всплеск гражданской активности. И действительно, давление на 
СМИ, первые аресты журналистов, гражданское возмущение в связи с 
барскаунской трагедией, движение за социальные права пенсионеров, 
независимый мониторинг референдума 1998 года о частной собственности на 
землю — все то, что всколыхнуло общество. Власть решила тоже действовать, 
надеясь, что сумеет запугать. Но не тут-то было.  
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Власть начала для видимости со своих мелких чиновников, чтобы потом 
говорить, что борется не только с инакомыслящими, но и с коррупцией. Прошли 
повальные аресты ряда государственных чиновников, нельзя сказать, что очень 
высокого ранга: заместителя министра финансов Биялинова, еще некоторых 
ответработников из Фонда развития экономики Минфина, генерального директора 
сельскохозяйственной корпорации Карпека Асанова, гендиректора «Кыргызалко» 
Темирбека Кулова. А тогдашнего министра сельского хозяйства Акенеева сняли 
прямо с трапа самолета, когда он вылетал в командировку, и, надев ему при 
людях наручники, отправили в ИВС. Многие из руководителей Минсельхоза, 
Кыргызтелекома не стали дожидаться своей участи, а тут же подали в отставку. 
Рыльце-то было в пушку. Все проекты, по которым шло нецелевое использование 
средств, были правительственными и финансировались Всемирным банком. Что 
значит нецелевое? Обустройство офисов, приобретение «крутых» иномарок — 
это то, что на поверхности. А откуда, вы думаете, эти шикарные особняки?  

6 февраля 1999 года состоялось заседание Координационного совета 
республики, на повестке дня которого было рассмотрение грубых нарушений 
государственной и финансовой дисциплины отдельными руководителями. В 
частности экс-министром финансов Таалаем Койчумановым. Ему вменялось то, 
что он решился на создание финансовой пирамиды из Государственных 
казначейских векселей, которые, как оказалось, не были ничем подкреплены. 
Однако именно с помощью ГКВ в коммерческих банках были получены огромные 
суммы кредитов под выплату государственной задолженности за газ перед 
Узбекистаном. Провернул это все главный газовщик Ш. Джайсанбаев, 
генеральный директор «Кыргызгазмунайзата» (которого назначил на эту 
должность своим указом сам Акаев). Затем сбежал, и все в республике делают 
вид, что его ищут. На самом деле скорее скрывают, чтобы он не начал говорить, 
кому носил все эти миллионы долларов.  

Вопрос можно было ставить иначе: «Выклюет ли глаз ворон ворону?». К 
сожалению, за решетку сели не те, кто должен был там оказаться. Экономические 
споры, которые можно и нужно было решать, на свободе, облекли в форму 
уголовщины. Нет, это не к тому, чтобы выгородить наших чиновников. Вряд ли 
министр ВД О. Кутуев действовал самостоятельно. Скорее всего его увели от 
более значительных разоблачений, направив внимание в отвлекающее русло. 
Интересно, что сдавали тех, кто лишь послушно исполнял указания сверху.  

Возьмем, к примеру, те же злополучные ГКВ. В те дни у меня на руках 
оказалось письмо, завизированное самим Акаевым. Сочинил его Ш. Джайсанбаев 
еще 11 сентября 1997 года. В нем он предлагал президенту схему выпуска ГКВ. 
Позже, когда они будут выпущены, их передадут «Кыргызгазмунайзату» без права 
продажи, но с разрешением на размещение в банках для получения ссуды, в 
качестве залогового обязательства. Джайсанбаев предложил эту схему сразу 
после назначения его генеральным директором «Кыргызгазмунайзата». Указ 
подписывал Акаев в момент презентации Кантского нефтеперерабатывающего 
завода, который являлся частной собственностью бизнесмена Джайсанбаева. Но 
поскольку ему и его партнерам этот объект влетел в копеечку, а, главное, не мог 
так быстро вернуть вложенные деньги, он решил сбыть этот завод государству. 
Акаев идет на эту аферу еще недавно мелкого бензинового предпринимателя, 
филолога по образованию, да к тому же, как выяснилось позже, ранее судимого, и 
к тому же не гражданина Кыргызстана. Потом, уже в ранге министра, он мог 
беспрепятственно подавать прошения президенту, облекая их в форму 
государственных интересов. Высокопоставленные чиновники Минфина, понимая 
подноготную этой аферы и риск с ГКВ, попытались потянуть время, но министр Т. 
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Койчуманов, по всей видимости, не мог сопротивляться долго, и под нажимом 
сверху ГКВ выпустили в обращение.  

Вышло из этого то, что после исчезновения Джайсанбаева посадили за 
решетку тех, кто пытался воспрепятствовать эмиссии ГКВ. Койчуманов отделался 
легким испугом. Зато народ поверил, будто в «Белом доме» действительно 
началась борьба с коррупцией, и опять все затянули потуже пояса, надеясь, что 
вот только пересажают всех воров, так и начнут выдавать им зарплаты, пособия, 
пенсии наворованными деньгами, отнятыми у коррумпированных чиновников.  

В те дни газета напечатала обращение к властям под заголовком «Как 
пробить глухоту властей?» за подписью 286 граждан.  

«Мы, подписавшие это письмо,— доведенные до жесточайшего отчаяния и 
безысходности пенсионеры г. Бишкека, проработавшие на предприятиях, заводах 
и фабриках 40-45 лет, получавшие максимальные пенсии: 120–125–132 руб. 
Теперь же наши пенсии составляют 200-400 сомов, которых мы должны ввиду 
неимоверно высоких тарифов на коммунальные услуги и, в особенности за 
газовое отопление в частных домах, платить 1500–1800 сомов в месяц. Как можно 
существовать при ежедневно поднимающихся ценах? Не на что купить даже хлеб 
и чай.  

Мы давно забыли вкус мяса, колбасы, сыра, сметаны, масла, яиц и т. д., не 
покупаем вещи первой необходимости — белье, обувь, одежду. Довольствуемся 
обносками прошлых, «недемократических» лет.  

Но нам ведь по 65-75 и более лет. Мы нуждаемся в совершенно недоступных 
в настоящее время по ценам лекарствах, уж не говоря о моющих средствах и 
других необходимых мелочах. За что вы нас так не любите? В чем мы 
провинились перед вами? 

Сколько можно кормить обещаниями? Скажите, чем можно пробить эти 
бронированные стены, через которые нас не слышит ни президент, ни 
правительство? Почему дыры в экономике республики должны закрывать за счет 
беззащитных пенсионеров, а не за счет «Мерседесов», «Фордов», двух — и 
трехэтажных респектабельных особняков, заграничных поездок? Ведь это 
нечестно заработанные деньги. Это, в основном, наши пенсии и сбережения, 
украденные у нас.  

Мы требуем или повысить нам пенсии в соответствии с теми мировыми 
ценами, по каким, как вы нам все время доказываете, покупаете газ, или понизить 
цены на все коммунальные услуги, или же находить другие механизмы 
облегчения жизни умирающих, социально не защищенных людей.  

Благословение народа должно быть конечной целью любой государственной 
стратегии. Побойтесь Бога, господа!» 

Но, как любят говорить в нашем «Белом доме»: «Собака лает — караван 
идет».  

Был еще один скандал — с аэробусом А 320, который наше правительство 
приобрело в лизинг на кабальных условиях, а потом так же его сплавило, съев из 
госказны огромные деньги. Кто-то явно их поделил между собой.  

О помпезности его презентации в аэропрту «Манас» еще в августе 1998 года 
говорило присутствие на ней самого Аскара Акаевича. А замеченные среди 
приглашенных представители фирмы «Мерседес-Бенц» давали основание 
предполагать, что именно они и предложили нам аэробус. Год выпуска этого 
красавчика уже говорил сам за себя — 1994-й. Цена такого самолета, что 
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называется «в масле», 37 миллионов долларов США. Но к моменту приземления 
в аэропорту «Манас» он побывал уже в Таиланде, после чего попал на капремонт. 
Нам стало известно, что только при подписании намерений по лизингу наше 
правительство сразу выплатило 350 тыс. и 700 тыс. тысяч долларов — при 
подписании договора. Сумма ежемесячных выплат по лизингу составляла еще 
350 тысяч долларов США, съедая всю выручку от налетов. Кроме того, НАК 
«Кыргыз аба жолдору» оплачивала техническую поддержку перелетов за час 
налета по 1200 долларов. И доподлинно известно, что за подготовку летного и 
технического состава сразу было выплачено еще 500 тыс. долларов США. Четыре 
иностранных специалиста работали с нашим техническим персоналом, получая за 
сутки по 650 долларов на каждого. Оговорены были даже платежи по налогам, 
которые также ложились бременем на лизингодержателя.  

Договор лизинга заключался на 4 года. Нетрудно посчитать, что если за 
полгода эксплуатации расходуется 7 миллионов 166 тысяч долларов США, то за 
четыре наша маленькая, бедная, но гордая страна должна была бы выплатить 57 
миллионов 328 тысяч долларов США, Данная сумма почти вдвое превышала 
стоимость абсолютно нового самолета А320. Но в нашем случае через четыре 
года этот самолет махнул бы нам крылом и улетел восвояси или нашел бы еще 
какую-нибудь «банановую» республику.  

И все же мы сумели сэкономить республике эту громадную сумму. Со всей 
ответственностью отношу это и к нашей газете, которая в то время била во все 
колокола. 30 июля был издан по НАК приказ: «Приостановить эксплуатацию 
А320».  

Вообще же о том, что происходило в недрах НАК «Кыргыз аба жолдору», было 
писано и переписано. А там все делалось исключительно для того, чтобы, 
окончательно обанкротив авиакомпанию, приватизировать ее.  

 

 

 

 

 

 

Зачем Акаеву правительство? 

 

Как не задуматься над тем, почему совершенно больного Жумабека 
Ибраимова назначили под новый, 1999 год, премьер-министром. Ведь именно он, 
будучи председателем Фонда госимущества, должен был завершить программу 
разгосударствления таких крупных гигантов, как Национальная авиакомпания, 
«Кыргызгазмунайзат», «Телеком», «Энергохолдинг». Именно он подписал 
распоряжение на продажу в частные руки за бесценок и без тендера пришлым в 
нашу республику людям таких прибыльных объектов, как Каиндинский сахзавод, 
Торговый дом «Ай-Чурек», Кантский цементно-шиферный комбинат. Абсамат 
Масалиев на сессии парламента привел в пример именно эти три 
приватизированных за бесценок объекта. Я забыла, правда, еще об одном. Это 
Ошский шелкокомбинат, который продали за 1,9 миллиона сомов, когда стоимость 
только трех КамАЗов этого предприятия оценивается в 2,5 млн. сомов. Бывший 
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ЦУМ отдали итальянцам за 3,9 млн., когда только остаточная его стоимость 
составляет 23 миллиона сомов.  

В первых числах апреля 1999 года Жумабека Ибраимова не стало. Он уже 
болел раком, когда его назначали премьером. Пошла на спад и компания по 
борьбе с коррупцией. Суетившиеся в поисках Шалхара Джайсанбаева чекисты и 
менты, как-то тоже поутихли, особенно после сообщений в прессе, что он жив, 
здоров и намерен в ближайшее время вернуться в Бишкек, чтобы дать подробные 
показания. Но запущена эта «утка» была, видимо, не случайно, чтобы от него 
отстали. Он просто кого-то припугнул в Бишкеке. Главное, «Кыргызгазмунайзат», 
как и другие в результате банкротства, за самые малые деньги перешло в чьи-то 
руки. Об этом позже.  

После смерти Жумабека Ибраимова премьером избрали Амангельды 
Муралиева. Хотела через запятую дописать, что он экс-губернатор Ошской 
области, но вспомнила, что его должностные «эксы» можно перечислять еще 
долго. Он все эти годы, как никто другой, на самом деле занимался экономикой. 
Не один раз был министром финансов и экономики, возглавлял Фонд 
госимущества, был депутатом «легендарного» парламента. Состоял в группе 114 
депутатов, тех, кто всячески способствовал «бархатной» революции в Киргизии в 
1990 году. Правда, как-то раз он хлопнул дверью и покинул «Белый дом». 
Несколько месяцев отсиживался в Фонде промышленников и предпринимателей, 
общественной организации, из которой потом образовалась партия «Единство». 
Но вновь получил государственный пост.  

Когда его назначали губернатором Ошской области, многие стали ему 
пророчить в дальнейшем пост премьер-министра. Так было заведено с советских 
времен. Обязательно надо было пройти стажировку на юге. Так и получилось. 
Наша газета тогда задавалась вопросом: «Сумеет ли в полной мере использовать 
свой опыт Муралиев и решить неотложные экономические проблемы 
республики?». Наш корреспондент Садырбек Жигитеков выразил по этому поводу 
большое сомнение. «Ибо все знают, какие куцые права у премьер-министра 
согласно Закону «О правительстве» и переписанной путем референдума 1996 
года Конституции. К примеру, премьер-министр не может даже формировать свою 
команду. Членов правительства фактически подбирает ему президент. Поэтому 
любой министр в лучшем случае может проигнорировать его распоряжение, а в 
худшем — послать куда подальше».  

Что отличает Муралиева от Акаева? Он оказался не таким толстокожим. Когда 
такие, как Муралиев, Кулов, заводили Акаева в 1990 году в «Белый дом» под белы 
ручки, то вряд ли они думали, что он будет так коварен и неблагодарен. Как 
видим, и тот и другой, да и многие иные просто расступились, давая дорогу 
Акаеву. Сказать, что сыграло в них благородство, можно, с одной стороны, но с 
другой — это просто немужская слабость, если хотите, потому что никто не 
подумал в этот момент о народе, о стране. Кто-то подумал о своих башмаках, 
чтобы не затоптали, кто-то о мозолях, а кто-то просто струсил в полном смысле 
этого слова. Вот Акаев и раскусил это. Пользовался слабостями каждого, многих 
«подвешивал на крючок».  

Другой журналист — Игорь Гребенщиков — тоже хорошо написал в нашей 
газете: «У правительственной телеги новый кучер, калиф на час, ибо его кнутом 
управляет хозяин клячи». Смешно, но вполне удачно получилось у Муралиева, 
когда на сессии СНП, он, отвечая на вопросы депутатов на кыргызском языке, 
оговорился. Вместо «президент передумает (айнып)», он употребил «президент 
умрет (кайтып)».  
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Вообще же, о правительстве как ветви власти можно было бы давно забыть и 
не принимать всерьез, если бы его рычагами периодически не выкручивали руки 
всем нам. Мало на наши, налогоплательщиков, деньги, жируют,— так еще и нас 
же этой «дубинкой». В одном из своих красноречивых выступлений наш 
Дооронбек Садырбаев воскликнул: «О, Аллах, убереги кыргыза от кыргызов-
чиновников».  

 

 

 

 

 

Опальный генерал 

 

 

Событие взбудоражило всю республику. Подал в отставку Феликс Кулов. С 
поста мэра столицы. Это произошло в результате беспрецедентных арестов 
офицеров КГБ, оставшихся в Нацбезопасности после ухода генерала на 
хозяйственную работу.  

Политика — грязная вещь. Это Кулов понял, видимо, только сейчас, судя по 
главной мотивации его столь нашумевшей отставки. В своем заявлении он 
достаточно однозначно написал, что не может больше работать под руководством 
президента Акаева. Хотелось бы просто напомнить, что почти десять лет Кулов 
верой и правдой служил президенту. Он называл его не иначе как «мой 
президент».  

В 1991-м, во время ГКЧП, Кулов лично охранял его, в 1994-м отказался от 
поста вице-президента именно в тот момент, когда депутатский корпус готов был 
объявить импичмент Акаеву, и исполнение его обязанностей должны были 
возложить на Кулова. Последнее, что удалось узнать от самого Феликса 
Шаршенбаевича о личной преданности и верности, так это то, что он даже 
поклялся Акаеву не говорить на кыргызском языке, дабы не быть уличенным в 
желании стать президентом, пусть даже когда-то потом.  

За эти же годы Феликс Кулов при всей его преданности получил немало 
президентских сюрпризов. В 1993 г. во время редакции первой Конституции Акаев 
не стал вносить пост вице-президента в структуру государственной власти, 
несмотря на то, что Кулов находился еще в этом статусе. В 94-м, после его 
отставки с поста вице-президента, президент не предложил ему кресло премьер-
министра, хотя по иерархической адекватности это было бы логичным. Объяснить 
это тем, что Кулов не экономист, было бы несерьезно. Тем более, что в 
противоречие этому его назначили тогда на должность губернатора Чуйской 
области. По сравнению со столь муторной в хозяйственных вопросах работой 
пост премьер-министра просто политический. Правда, генерал и тут ездил по 
полям, преисполненный чувством долга. В начале 1996 года, получив от Акаева 
предложение поехать поработать на стратегическое направление — юг 
республики — в качестве губернатора, Кулов явно всерьез решил, что ему 
наконец доверили важный участок. И уже собрал чемоданы, но его неожиданно 
сняли с трапа самолета.  
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Может быть, Акаев все-таки почувствовал, что вот сейчас Кулов может на 
самом деле обидеться, и после небольшой паузы, а главное — неожиданной 
автокатастрофы, в которую попал шеф КНБ Анарбек Бакаев, назначил его 
министром Нацбезопасности. Безусловно, этим Акаев вернул преданность 
Кулова, но не преминул тут же приставить к нему своего человека — Мисира 
Аширкулова. Что еще раз подтвердило: полного доверия к генералу Кулову у 
Акаева никогда не было.  

Вообще же, в нашем истеблишменте ярко проявилась истина, что преданный 
еще не обязательно свой. То, что этого так долго не мог понять Кулов, 
доказывало, что он оставался в душе больше солдатом, чем политиком.  

Наверное, только одна последняя капля терпения осталась у Феликса Кулова, 
когда Акаев убрал его из МНБ, после некоторой паузы предложив лишь должность 
мэра столицы. Причем, несмотря на то, что Силаев был избран на общегородских 
выборах и срок его полномочий еще не истек.  

Кулов должен был понимать, что назначение его мэром при формальном 
согласии горкенеша, во-первых, просто нарушало существующую правовую норму 
выборности главы столицы, с чем никак не должен был мириться пусть не 
генерал, но обязательно юрист Кулов. Видимо, он наивно полагал, что его 
бросили разгребать мафиозные структуры, разросшиеся в Бишкеке при прошлом 
руководстве.  

Ни в коем случае не выступая в роли провидца, я задала на пресс-
конференции в мэрии Феликсу Шаршенбаевичу вопрос, а не может ли это быть 
простой уловкой президента, чтобы через год отозвать его с этой должности. Но 
Кулов как «юрист-профессионал» заверил, что президент Акаев подписал даже 
положение о мэре Бишкека со сроком его пребывания в 4 года.  

Нет ничего выше закона, если не считать порядочности. Несмотря на все 
сенсационные заявления в прессе, я до сих пор не знаю наверняка, что больше 
сподвигло Кулова на решение об отставке — гонения на его соратников по 
офицерскому корпусу, заключение под стражу его близких людей или все же то, 
что ему не дали поработать в городе. Он сам признался, что дальше с таким 
дефицитом городского бюджета работать просто не представлялось возможным. 
Его блокировали со всех сторон.  

Красноречивым подтверждением было латание дыр на дорогах города в те 
дни. Кто-то из журналистов тогда зорко подметил: в асфальт «закатывают» имя 
Кулова, за которое он так хотел постоять своей отставкой. Цитирую дословно 
сказанное им на пресс-конференции в мэрии сразу после этого решения: «Я ведь 
Акаева ни в чем не обвиняю. Речь идет лишь о защите своего имени». Недешево 
же это обошлось бюджету, когда тут же изыскали на дороги города 160 миллионов 
сомов.  

Попытка дискредитации политического имени Феликса Кулова была налицо. 
Как, впрочем, и то, что мы стояли на пороге серьезной политической борьбы. 
Хотя, с одной стороны, признавая это, Кулов продолжал свои заверения о том, 
что не хотел бы своей отставкой политизировать ситуацию. Он говорил, уже 
повторяясь, что не выступает против президента: «Мы с ним не враги». Означало 
ли это, что в случае, если завтра Акаев приблизит его вновь, Кулов опять проявит 
унявшуюся было преданность? Он был малоубедителен, когда после некоторого 
молчания сказал: «Нет. И не потому, что буду против предложения президента, а 
потому что устал».  
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Вообще же откровения Кулова носили несколько противоречивый характер. 
Дословно: «То, что сейчас происходит в МНБ,— меня это достало». До: «Я просто 
устал». Как это понимать? Все достало, поэтому устал, или устал, потому что все 
достало? Здесь две совершенно разные экспрессии. Видимо, он не был готов к 
этой отставке. Еще собирался поработать в городе. Поработать на президента. 
Но как бы там ни было своим решением Кулов так или иначе поделил общество. 
Это уже было видно по публикациям в газетах, обсуждавшимся населением. 
Непонятно только, что Кулов на самом деле думал, заявив сначала, что не делит 
общество на политические лагеря, а через несколько дней заговорил о 
маргинальных политиках и всяких там политиканах, существующих в нашем 
обществе. Кстати. От последних сразу дистанцировался, чем тут же в 
противоречие себе поделил наше общество на те самые политические лагеря. 
При этом говорил, что оппозиции в стране нет: есть те, кто имеют свое мнение. 
Теперь и он как бы готов был высказываться вслух, поскольку уже свободен от 
обязательств госчиновника.  

«Говорить об окончательном его решении вступить на тропу политической 
борьбы было тогда еще рано. Но он заведомо специально обронил, что намерен 
учить кыргызский язык. Сказал, что, может быть, вступит в какую-либо из партий. 
Или создаст сам. Может, будет баллотироваться в депутаты. Или уйдет в свой 
бизнес. Это походило на кокетство уже стареющей дамочки. А ведь он должен 
был прежде всего признать, что все это время он безответно аккумулировал 
симпатии и надежды большой части народа. А значит, пора было осознать, что и 
он ответственен за его судьбу.  

 

 

 

 

Хотели — как у людей 

 

 

Активизация политических группировок к середине 1999 года, (далеко, 
конечно, пока не сил) справедливо стала трактоваться как презентация накануне 
парламентских выборов. А все потому, что президент внес изменения в Кодекс о 
выборах с включением отдельного голосования по партийным спискам. То есть та 
самая пропорционально-мажоритарная система, когда 15 мандатов отдавалось 
победившим на выборах партиям.  

Мы проводили в редакции еще задолго до выборов «круглый стол» с участием 
представителей политических партий. Пришел Феликс Кулов, который к тому 
времени исполнил свое обещание и создал партию «Ар-Намыс». Учредительный 
съезд проходил в августе 1999 года в кинотеатре «Россия». Собралось около 3 
тысяч человек. Ну, в общем «блеснул» и количеством и качеством, в зале было 
очень много известных людей из числа интеллигенции, бизнесмены. 
Национальный состав очень разный, что тоже шло в плюс вновь созданной 
партии. И название они придумали для партии вызывающее — «Ар-Намыс» 
(Достоинство-Правопорядок).  

Кулов так высказался о новой избирательной системе: «Раньше я уже 
говорил, что все партии можно поместить в один автобус. В то время я был прав, 
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потому что не было возможности партиям проявить себя. Партии, что были 
созданы на волне демократии, на волне эйфории, не могли что-то сделать без 
законодательной базы, реально участвовать в политической жизни. Но теперь, 
когда появилась возможность участвовать в парламентских выборах, естественно, 
партии сразу заявили о себе, появились новые политические объединения».  

Текебаев точно подметил: «Политические партии не имели существенной 
роли в обществе, потому что народ не определился в своих приоритетах. Сейчас, 
когда общество разделилось на различные социальные слои, пошла активная 
политическая поляризация. У разных слоев должны быть свои политические 
силы, с кем они будут связывать свои надежды. Политики будут вооружаться 
идеологической направленностью той или иной партии. Вот и акимы, губернаторы 
это поняли и создали свою партию «Адилет».  

Понятно, что активизация политических партий в конце 1999 года была 
напрямую связана с предстоящими парламентскими выборами. Старые партии, 
такие, как ДДК, стряхнули пыль со своих учредительных документов и устава, 
новые любовались своими красными корочками, выданными только что 
Минюстом, а беспартийные политики стали подыскивать себе наиболее 
приемлемые из них для того, чтобы пойти на выборы по спискам от той или 
другой партии. Это казалось модным, хотя Омурбек Текебаев, лидер партии «Ата-
Мекен», уверенно шел по одномандатному округу. В партийный список он включил 
других совсем людей, своих соратников, и, победив на выборах самостоятельно, 
он отдал свое место следующему в списке — Дуйшену Чотонову, который стал 
впоследствии настоящим борцом за демократию. И только Абсамат Масалиев 
был абсолютно уверен в предстоящей победе, убежденный, что, если только не 
будет фальсицикаций, его партия займет подавляющее большинство мест в 
парламенте.  

Выдвижение от партий началось, но тут они столкнулись с сопротивлением 
властей там, где шли неугодные кандидаты. Так случилось с партией ДДК, когда 
они выставили кандидатуру Феликса Кулова первым в своем партийном списке. 
Тут надо еще уточнить, что Кулов, к тому времени уже имевший свою партию «Ар-
Намыс», к сожалению, не мог ею воспользоваться, потому что «Белый дом», 
опять же из-за Кулова, инициировал в срочном порядке такое дополнение к 
Закону о политических партиях, что партии, не достигшие годовалого возраста, не 
могут выдвигаться по партийным спискам. И Законодательное собрание это 
поддержало, потому что там были представители партий, которые не желали 
лишней конкуренции и с радостью эту поправку приняли.  

Я писала, как была основана Партия обездоленных, затем как-то незаметно 
переименованная в Эл партиясы — Народную партию. Лидером этой партии был 
Мелис Эшимканов, главный редактор газеты «Асаба». Еще на учредительном 
съезде, который проходил с большой помпой в оперном театре с участием самого 
президента, министров, губернаторов, мы смеялись: вот, оказывается, кто у нас 
самый обездоленный. А когда накануне парламентских выборов 2000 года съезд 
этой партии, проходивший не менее шикарно в Историческом музее, с выездным 
обедом в одном из элитнейших ресторанов с коньячком, выдвинул председателем 
партии Данияра Усенова, то и вовсе насмешили. Но это были дружеские приколы, 
потому что за последние годы Данияр Усенов — крупнейший бизнесмен страны, 
президент корпорации «Эридан», совмещая свой бизнес с депутатством, всех 
просто покорил. Он оказался блестящим политиком, оратором, неординарно 
мыслящим экономистом. Искрил идеями, которые на ходу ронял журналистам, 
дарил коллегам. Был настоящим приверженцем демократии, готов был выходить 
на митинги, демонстрации. И вообще был эдаким рубахой-парнем.  
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У Данияра Усенова есть любимое выражение: «Make youself!» — «Сделай 
себя сам!». На самом деле это только со стороны казалось, что у него все 
запросто. Он оказался прежде всего прекрасным организатором. Причем с тонким 
вкусом. Ничего лишнего, никакой внешней суеты. Империя «Эридан» создавалась 
не для накопления капитала. Мне кажется, что он вложил в эту корпорацию 
неплохую идею — установить некий эталон, как должен выглядеть малый и 
средний бизнес в республике. В «Эридан» он вобрал от всех отраслей экономики 
понемногу. Подбор работников осуществлялся исключительно из числа молодых. 
Подтянутые, корректные, говорящие на иностранных языках. Было даже 
удивительно, что это наши местные ребята.  

Работал он во многом так успешно благодаря Апасу Джумагулову, экс-
премьер-министру, помощником которого был в свое время. Наработал 
первичный капитал, знал все остальные механизмы: где взять, куда поместить.  

Первый раз его избрали депутатом в 1995 году. К тому времени он уже 
состоялся как бизнесмен. Первое, что его расстроило больше всего, дележ 
новоиспеченными депутатами квартир. «Белый дом», естественно, стал этим 
спекулировать в обмен на голоса. Данияр высказал сожаление, что если бы 
депутаты немного потерпели, то корпорация «Эридан» сама бы выстроила им 
дом.  

В политику он вошел не сразу. Потом сам говорил: «Допекли 
многочисленными проверками «Эридана». Устал. Скрывать все равно нечего, 
поэтому буду говорить теперь все, что думаю. Я же все время говорю, что наша 
власть плодит себе оппозиционеров сама».  

Безусловно, вступление Усенова в Народную партию в качестве лидера было 
многообещающим. Данияр за эти годы вырос в трибуна. Он прекрасно говорит на 
двух языках, но, главное, умеет достучаться до каждого. Вот послушайте хотя бы 
это: «Учителя и врачи, милиционеры и контрразведчики, военные и ученые не 
могут понять, почему они не могут получить заработанные деньги. Они видят 
одно: государство самоустранилось от решения их вопросов. Сегодня общество 
должно быть благодарно этим людям, которые еще продолжают работать из 
чувства патриотизма и сохранения общества».  

Когда не смогли в «Эридане» найти что-нибудь из разряда экономических 
преступлений, зацепились за проступок Усенова еще в 1996 году. Тогда он 
наделал немало шума. Против Данияра было возбуждено уголовное дело по 
заявлению директора турфирмы «Турнак» К. Мукаева. Депутат был обвинен в 
нанесении телесных повреждений. Однако в июле 1999 года потерпевший Мукаев 
забрал свое заявление и на суде сказал, что не имеет к Усенову никаких 
претензий. И тем не менее Генеральная прокуратура вдруг озаботилась этим 
делом вновь и направила его на новое рассмотрение. Во время прохождения 
следствия Данияр Усенов находился под подпиской о невыезде, что значительно 
ограничивало его возможности по проведению предвыборной агитации.  

19 января вообще произошло неожиданное. Его взяли под стражу якобы «за 
нарушение подписки о невыезде, введение в заблуждение правоохранительных 
инстанций». Санкция на арест Усенова явилась первым звоночком. Стало ясно, 
что им будет жарко в эту предвыборную кампанию.  

Народную партию также не допустили до участия в выборах. ЦИК усмотрел, 
что в уставе партии нет положения о праве выдвигать своих кандидатов в Жогорку 
Кенеш, президенты и т. д. Они уцепились за то, что в уставе было записано: 
«Партия борется не за государственную власть, а за власть народа». Минюст 
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усмотрел в этом, что у этой партии нет выборных притязаний. Срочно провели 
съезд, внесли дополнения в устав, но и это посчитали запоздалым. И ДДК, и 
Народная подавали в суд, но, естественно, проиграли.  

По линии ДДК в ЦИК подали заявление два их старейших партийца — Казат 
Акматов и Жоомарт Кадыралиев. Основание: они не присутствовали на съезде, 
когда выдвигали кандидатов в партийный список. Метаморфоза с Казатом 
Акматовым, который в свое время стоял у истоков демократического движения в 
Кыргызстане, в общем-то, типична для нас. Я потом еще не раз проиллюстрирую, 
как это происходило с разными людьми, о которых писалось в первой моей 
книжке. Это стало типичным для кыргызской интеллигенции, которая потом будет 
за «Данки» президента нивелировать свое высокое предназначение.  

Но ничего. Оставался еще один шанс — это выдвижение по одномандатным 
округам. Феликс Кулов пошел по Таласской области, Жыпар Жекшеев — второй 
по списку — поехал к себе на Иссык-Куль, а В. Черноморец — в Бишкеке. Был 
допущен до участия в выборах и Данияр Усенов по Тоголок-Молдоскому 
избирательному округу №5, расположенному прямо в центре Бишкека.  

Данияр Усенов, гибкий изобретатель, в хорошем смысле этого слова, 
предложил тогда такую схему. Каждая партия выбирает округа и по согласованию 
с другими так, чтобы не было конкуренции единомышленников в одном округе, 
выдвигает своих кандидатов. Таким образом формируется избирательная карта 
по всей стране, затем проходят съезды, где утверждаются согласованные 
кандидатуры. И все партии, которые договорились и участвуют в этом, оказывают 
в округах посильную помощь друг другу, даже если в том или ином округе 
представлен канидадат от другой партии. Главное, дружественной. Задача 
заключалась в том, чтобы противостоять партии власти и получить как можно 
больше мест в парламенте. Удалось ли это оппозиции? Конечно, нет. Костяк 
оппозиционных кандидатов в депутаты еще с прошлого созыва Жогорку Кенеша 
прошел и сам. Безусловно, появились новые люди, такие, как Бекназаров, Исаков, 
но были и просчеты. Данияр Усенов положился на свои дружеские расположения 
и кое-какие округа оставил таким кандидатам, как Темир Сариев, К. Байболов, К. 
Осмонов (тогда он был членом Конституционного суда), Э. Матыев, еще кому-то. 
Смешно, но когда общий список кандидатов от договорившихся партий был 
опубликован в нашей газете и в «Асабе», они стали открещиваться, якобы не 
просили об этом никого. Многие из них прошли в депутаты, в результате чего в 
парламенте образовался балласт. Понятно, что победить по всем округам было 
невозможно, но то, что в наших списках оказались случайные люди, которые 
потом проявили себя самым некрасивым образом, вызывает сожаление.  

В результате на старт вышли 13 партийных образований, часть из которых 
объединилась в избирательные блоки. Это «Союз демократических сил» и 
«Манас». Про последний ничего не могу сказать, не знаю, кого они представляли, 
а вот кыргызский СПС фактически представляла партия «Адилет», которой было 
«без году неделя» и она не была допущена формально к выборам, но через такой 
вот союз с Социал-демократической партией, партией «Единство» и Партией 
экономического возрождения, они и пришли в парламент. За Демократическую 
партию женщин Кыргызстана (Т. Шайлиева) открыто призывал голосовать 
госсекретарь, тогда им был Н. Касиев, чем, безусловно, нарушал нормы Кодекса о 
выборах, но на это ЦИК не реагировал. А вот Партия ветеранов войны в 
Афганистане взяла, видимо, тем, что были памятны баткенские события 1999 
года. «Моя страна» вырвалась только благодаря усилиям Медета Садыркулова, 
тогда руководителя администрации президента. Конечно же, он на этих выборах 
был главным штабистом.  
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В партийном списке «Моей страны» первым значился Джоомарт Оторбаев, 
ныне вице-премьер правительства республики. Сын академика К.Оторбаева, 
сестры К.Нанаева, в доме у которых в свое время до замужества жила Майрам 
Акаева. Физик по образованию, проработавший несколько лет в Голландии и 
добившийся звания почетного консула Нидерландов в Кыргызс тане, Джоомарт 
стал представлять у нас мировую марку «Philips». Однако планы, судя по всему, 
были далеко идущими. Но первый его выход на политическую авансцену был 
довольно нелицеприятным. Он был избран председателем партии «Моя страна» 
вместо основателя партии Алмаза Исманкулова, которого буквально сместили. 
Алмаз прекрасный человек, доктор, ученик известного российского глазника 
Федорова.     

СПС лидировал. На глянцевых плакатах красовались Чингиз Айтматов, Борис 
Силаев и Абдыганы Эркебаев. Айтматов не сходил с рекламных роликов СПС, все 
равно, что Горбачев с пиццей. Обидно, что драгоценное время он тратил на всю 
эту глупость вместо того, чтобы писать.  

Говорить о подкупе и прочем стало общим местом. Сколько водки текло, 
сколько денег раздавалось! Все население страны было охвачено предвыборной 
лихорадкой в надежде успеть поесть и попить хотя бы за это короткое время. 
Скандалов было много. К примеру, вокруг нынешнего спикера СНП ЖК А. 
Борубаева, когда сменивший его на посту ректора пединститута им. Арабаева А. 
Бекбалаев огласил факты грубейших нарушений финансовой дисциплины в 
бытность его руководителем института. Разоблачения даже такого маштаба не 
срабатывали там, где это «Белому дому» было невыгодно. Зато другие — ни-ни.  

 

 

 

 

 

 

...А получилось по-кыргызски 

 

Надо отметить, что новый Кодекс о выборах, принятый в мае 1999 года, 
отводил значительную роль судебным органам в решении спорных вопросов в 
трактовке норм и положений самого кодекса. Фактически суды стали 
инструментом в борьбе с неугодными кандидатами. Немало достойных людей 
было снято с предвыборного марафона либо у них аннулировали голоса их 
избирателей, основываясь на погрешностях в финансовых декларациях, которые 
должны были заполнять кандидаты в депутаты. В результате итоги выборов 
засчитывались в пользу людей, которые получили совсем незначительное число 
голосов избирателей. Самым показательным является пример с Данияром 
Усеновым.  

20 февраля 2000 года по итогам выборов Усенов получил 12402 голоса, тогда 
как его ближайший претендент Иса Токоев — 5213. Но 3 марта окружная 
избирательная комиссия проводит экстренное заседание, на котором доверенное 
лицо Токоева предоставло информацию о наличии за Усеновым земельного 
участка, квартиры в городе Бишкеке, акций, а также дома в г. Кара-Балте, которые 
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он не указал в своей декларации при регистрации кандидатом в депутаты. Усенов 
сумел доказать и ЦИК, и суду всю безосновательность обвинений. Но 10 марта 
Первомайский суд выносит решение об отмене регистрации Усенова, решение 
которого Верховный суд утверждает вечером 11 марта. Так Усенову не дали стать 
депутатом.  

Тем временем нешуточное противостояние стало разгораться в Кара-
Бууринском избирательном округе №44 по Таласской области. Как известно, там в 
депутаты шел Феликс Кулов. Это была «мясорубка», не побоюсь такого 
определения. Началось все с того, что председателю окружной избирательной 
комиссии Дильбаре Молдогазиевой стали мешать, оказывая давление при 
подсчете голосов. Представители местной госадминистрации буквально на ее 
глазах стали переписывать протоколы, прибывавшие с участков. Она обратилась 
к районному прокурору, но тот не пожелал даже кого-то вразумить. Тогда она 
решила привлечь внимание международных и местных наблюдателей, заявив о 
своей отставке в связи с тем, что не может выполнять свои обязанности. Удалось 
ей дозвониться и в Бишкек до председателя ЦИК С. Иманбаева, который 
поддержал ее, после чего она все-таки довела до конца сводку результатов 
голосования по участкам. За исключением нескольких, где наблюдатели 
отказались заверить копии протоколов, потому что их не допустили до подсчета 
голосов. И тем не менее насчитывалось в пользу Кулова уже 19288 бюллетеней.  

Несмотря на это, был объявлен еще и второй тур по этому округу, 
намеченный на 12 марта. За это время Д. Молдогазиеву местные власти просто 
затретировали. Она приехала в Бишкек, обратилась в ОБСЕ, рассказала о том, 
что у них там творится, но у нее уже сдали нервы и честная женщина вынуждена 
была уйти в отставку. Тем временем между первым и вторым туром вдруг ни с 
того ни с сего 2 834 избирателя обратились в окружную комиссию с тем, чтобы 
проголосовать досрочно. Якобы у них есть неотложные дела и в день голосования 
они не смогут принять участие в выборах. Но когда доверенные лица Кулова 
стали обходить их по домам, оказалось, что они просто прячутся, делая вид, что 
их нет в Таласе. Кстати, о досрочном голосовании не были оповещены ни 
кандидаты, ни наблюдатели. А когда вскрыли конверты, то оказалось, что на них 
не было печатей и все они были в пользу Султанова. Говорят, подобное ноу-хау 
было апробировано в Казахстане в 1999 году. О том, что в этот же период, перед 
вторым туром, шла массированная антикуловская агитация, говорить не 
приходится.  

За неделю до выборов к местному молдо приехали два сотрудника 
областного комитета национальной безопасности, вывезли за село и стали 
угрожать, чтобы он не поддерживал Кулова и не агитировал за него. К другим 
стали подсылать родственников, чтобы пресечь по-братски любую попытку 
проголосовать за Кулова. Семьи стали делиться по принципу «за» или «против». 
Ссоры стали разгораться не на шутку. Родные попрекали друг друга куском хлеба, 
на который султановские эмиссары раздавали деньги. Мужей спаивали, чтобы они 
могли, «залив шары», поднять руку на жену, если она будет настаивать на 
кандидатуре Кулова. Почти на каждого избирателя Кара-Бууринского округа стали 
искать компромат. В результате произошло страшное. Через несколько дней 
после выборов, 12 марта, в клубе села Аманбаево, где проходило голосование, 
повесился председатель участковой комиссии Расул Айманбетов. Еще до 
выборов ему угрожали, что если итоги на его участке будут в пользу Кулова, то 
сына, который сидит в тюрьме, близкие не увидят никогда.  

12 марта после всех подкупов и угроз, дошло и до стрельбы. Во время 
подсчета голосов на участках все время отключали свет. Наблюдателей 
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практически не подпускали к столам, где шел подсчет голосов. Прорваться 
удалось немногим. Там, где это удалось, к примеру на участке №29, после 
пересчета пачки бюллетеней, поданных якобы за Султанова, обнаружили 200 — 
за Кулова.  

Люди почуяли неладное. К вечеру 12 марта многие стали подтягиваться к 
участкам, чтобы присутствовать при подведении итогов голосования. Когда стало 
очевидным, что перевес оказался не в пользу Кулова, женщины заголосили. И тут 
раздались выстрелы. Отряды ОМОН по 20-40 человек стали сметать людей с 
мест, чтобы не допустить в помещение райадминистрации. С того момента 
многие перестали пить-есть. Молодой парень в знак протеста зашил себе рот, в 
буквальном смысле этого слова. Несколько дней держалась осада райцентра, 
кругом в кустах и за деревьями сидели автоматчики. Патрулировала машина с 
вооруженным десантом.  

Когда мы приехали в Кара-Бууру, нас встретила толпа людей, скандирующая: 
«Кулов! Кулов!». Старики, женщины, дети обступили нас сначала настороженно, а 
потом, когда узнали нас, стали рассказывать наперебой о том беспределе, 
который здесь учинили.  

«Нам уже ничего не надо: ни денег, ни солярки, ни посевной. Пусть 
восстановят справедливость», «будем ждать столько, сколько потребуется этой 
власти, чтобы опомниться»,— говорили карабууринцы. Тогда же, из района 
сбежал аким с семьей. Видимо, понял, что работать ему не дадут. Явился к 
пикетчикам и губернатор, уговаривал разойтись, предлагал помочь с посевной. Но 
они от помощи отказались: «За десять лет мы ничего не получили от этой власти, 
жить впроголодь уже привыкли, потерпим еще». Они выставили свои требования: 
отменить регистрацию А. Султанова по фактам подкупа избирателей, наказать 
виновных по фактам фальсификаций согласно Кодекса о выборах. Вообще же 
встреча с кара-бууринцами поразила гражданской зрелостью народа в глубинке.  

Понятно, что в Кара-Бууре найти правду было бесполезно, все решалось в 
Бишкеке, и многие, побросав семьи, детей, группами стали направляться в 
столицу. Включая женщин и стариков.  

 

 

 

 

 

 

Явление Кара-Бууры 

 

 

А 15 марта в Бишкеке вышли на пикет протеста около тысячи человек кара-
бууринцев и сторонников Кулова. Погода была отвратительной 16 марта. На 
площадь людей не пустили, и они собрались у здания Агропрома. В первый же 
день огромное число работников милиции, практически столько же, сколько было 
пикетирующих, начали натиск на бедных стариков и женщин. Но они оказали 
достойное сопротивление. В результате многих арестовали и препроводили в 
Первомайское РОВД. Им инкриминировали административное правонарушение 
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за участие в несанкционированном митинге и сопротивлении властям. 
Первомайский суд работал буквально круглосуточно. Тогда же, 16-го, из дома 
увезли и Топчубека Тургуналиева. Ему приписывали организацию этого пикета. 
Было смешно и горько, когда мы, ожидая решения суда, глубоко за полночь 
говорили о том, что все эти десять лет он выставляется неким исполином угрозы 
существующему режиму. Суд над Тургуналиевым вылился в правовой всеобуч, 
своего рода экзамен для главных обвинителей — сотрудников милиции — в 
знании Конституции, и они его, естественно, не выдержали. Мы не получили 
справедливого решения суда, но было уже важно то, что смогли за пять часов 
судебного разбирательства хоть как-то поднатаскать их по конституционным 
нормам.  

Пикет не был приостановлен. Был объявлен бессрочным. Люди, прибывшие 
из Кара-Бууры уезжать не собирались. «Будем стоять до тех пор, пока наши 
требования не удовлетворят», «Нам нужен Кулов!»,— говорили старики. К ним 
стали присоединяться избиратели Омурбека Суваналиева и Данияра Усенова, 
которых также власть не пустила в парламент.  

17 марта пикетирующих вновь пыталась разогнать милиция. Некоторые из 
участников пикета стали куда-то исчезать. Многих обрабатывали через родных в 
Бишкеке. Вечером на встречу с ними пришли председатель Совета безопасности 
Болот Джанузаков, госсекретарь Накен Касиев, председатель ЦИК С. Иманбаев и 
заместитель министра МВД К. Садиев. Это был провал,— так можно 
охарактеризовать выход столь высопоставленных чиновников в народ. Они не 
нашли, что ответить простым людям, которые проявили верх терпения, не 
выразив внешне своего негодования, которое кипело внутри со дня второго тура 
голосования в Кара-Бууринском избирательном округе №44. Вежливо и с 
достоинством они поведали о том, как были попраны их права в день выборов 12 
марта. На что Иманбаев не нашелся сказать ничего лучшего, как встать на защиту 
другого кандидата в депутаты по этому округу А. Султанова.  

Что говорить, мы сами знали, когда КТР «крутило» в нарушение 
Избирательного кодекса «компру» на Кулова, слагало дифирамбы в честь самого 
выдающегося ректора современности А. Борубаева и т. д. и т. п., что 
альтернативный список депутатов нового парламента был откорректирован 
задолго до первого тура выборов.  

Появление кара-бууринцев в Бишкеке, стоявших день и ночь несколько 
месяцев, периодически прорывавшихся в марши и шествия по центру города, 
было невероятно мужественным примером для столичных горожан, безразличных 
в общей своей массе ко всему, кроме своих проблем. В основном среди 
пикетировавших были старики и женщины. Помнится, как еще в первые дни, когда 
только арестовали Кулова (прямо в палате кардиоцентра и увезли с больничной 
койки на допрос в МНБ), а потом закрыли его там в одной из камер, люди 
поставили палатки у Агропрома и объявили бессрочную голодовку. Но через 
несколько дней, ночью, спецназ снес все, невзирая на то, что внутри спали 
женщины. Творилось тогда страшное. Ни правоохранительные органы, ни 
городские власти, ни «Белый дом» не знали, что делать со сторонниками Кулова. 
И предложили переместиться пикетирующим в сквер у памятника Максиму 
Горькому. И еще два месяца кара-бууринцы не покидали столицу, пока не стало 
ясно, что дело Кулова будет передаваться в суд, а до того времени на его 
освобождение из-под стражи не стоит надеяться.  
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Кулова посадили 

 

Адвокаты Кулова и других обвиняемых после ознакомления с материалами 
дела огласили журналистам, что никаких серьезных обвинений против их 
подзащитных нет. И тем не менее суд против них решено было проводить на 
закрытом заседании. Естественно, суд военный, и проходить он должен был на 
территории военного гарнизона. Огромное количество людей собралось в первый 
день начала судебного процесса. Было заблокировано транспортное движение. 
Теперь о том, как проходил суд. Вот что рассказывали адвокаты. Юрий Максимов: 
«Семь защитников сидят, как пустое место. Как мы можем защищать, если нас 
блокируют и нам ничего не дают делать. Мы есть, мы присутствуем, но нашего 
влияния или наших защитительных усилий никаких нет, их все пресекают. Судья 
выполняет заказ, это настолько очевидно, что видно невооруженным глазом. Я 
думаю, что этот судья многое понимает, многое, но вполне сознательно решает 
так, как он решает. По-другому ему нельзя решать».  

Адвокат Кулова — Любовь Иванова: «Все наши ходатайства отклоняются 
судом... даже те, которые подлежали бы безусловному удовлетворению... . 
Творится правовой беспредел. Чувствуется, что суд работает по какому-то 
определенному сценарию и выполняются все пункты какого-то заказа». Адвокат 
Каната Шейшекеева Галина Скрыпкина: «Суд целенаправленно идет к тому, 
чтобы их осудить и причем осудить незаконно». Адвокат Кулова Владислав 
Лужанский: «Уже согласно только 4 статье Закона о государственных тайнах, 
никто не имел права засекречивать это дело. Если бы дело было доказано 
полностью, то те, кто заказал это дело, они бы обеспечили аудиторию 
журналистов в десять раз большую, чем вот сейчас присутствует на нашей пресс-
конференции ... Задача какая ставится? ... Чтобы вывести его (Кулова) из борьбы 
до 29 октября, ... а когда будет избран президент, то он уже им не опасен». По 
словам Лужанского, согласно Закону о государственных тайнах, принятому 14 
апреля 1994 года, нельзя делать государственной тайной факты нарушения 
законов государственными служащими.  

Но сам Акаев еще не объявлял о своем намерении участвовать в 
президентских выборах 2000 года.  

Он выступил с речью на 3-м конгрессе Ассамблеи народов Кыргызстана, 
говорил о достижениях, а также о проблемах, с которыми столкнулся Кыргызстан 
за последние 10 лет. Не более того. Однако представители всех культурных 
национальных центров, выступившие на конгрессе, предложили выдвинуть 
действующего президента Аскара Акаева на новый президентский срок. 
Председатель Ассамблеи Сопубек Бегалиев заявил в конце работы конгресса, что 
президиум Ассамблеи рассмотрит эти пожелания в ближайшие дни. В это же 
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время прошли собрания трудовых коллективов по всей стране с выдвижением 
Акаева в президенты на третий срок.  

Но вернемся к суду над Куловым и его так называемыми «питомцами» из 
антитеррористического центра «Калкан», созданного при Министерстве 
национальной безопасности в бытность Феликса Кулова руководителем этого 
ведомства. «Калкан» представили как организацию, которая занималась чуть ли 
не слежкой за самим президентом и подготовкой покушения на него. А самого 
Кулова в «разоблачительных» статьях и специально подготовленном фильме 
«Коррупция» сделали первым и главным коррупционером страны. Жуткий пиар, 
на который, по всей видимости, были затрачены колоссальные деньги, если на 
это подвигнули даже такую пиар-компанию, как концерн «Совершенно секретно», 
и прокрутили несколько раз по московскому телеканалу НТВ. В этом фильме 
показали какой-то замок в Америке, который представили как частную 
недвижимость Кулова. А это было здание какого-то американского музея. В то 
время, когда этот фильм крутили по НТВ, мы со Светланой Красильниковой 
(«Дело №…») были в Нью-Йорке на Конгрессе русской прессы. И, надо отдать ей 
должное, она взяла слово и высказала все в глаза московским коллегам, что не 
все в журналистике покупается и продается; пиар пиаром, а истина должна быть 
превыше.  

Так в чем хотели обвинить Кулова? Во-первых, что будучи министром он 
хотел лейтенанту запаса Дж. Бакчиеву присвоить звание капитана. Во-вторых, что 
он был назначен помощником министра незаслуженно. Ну, начнем с того, что для 
этого есть отдел кадров, а вообще помощников все министры приводят своих, и 
Бакчиев начинал работать с Куловым еще в бытность его вице-президентом.  

Следующее обвинение — это проникновение в кабинет депутата Дооронбека 
Садырбаева. Помнится, как он с возмущением рассказывал журналистам о том, 
что в его кабинет кто-то проник и пытался залезть в сейф, что-то искал, а, как 
выяснилось, он написал тогда же заявление в МНБ, чтобы разобрались. Вот этот-
то факт и попытались потом «пришить» Кулову. Но сделали это тоже неумело, 
показали на суде какую-то видеопленку, на которой засняли проникновение в 
кабинет, но профессиональный режиссер Садырбаев сразу сказал, что запись 
фальшивая. Кроме того, на суде Садырбаев спросил у сотрудников МНБ, которые 
якобы, с подачи Кулова, эту операцию проводили, что стояло у него на сейфе, но 
никто не смог ответить на этот вопрос. Как, впрочем, и на вопрос, чей портрет 
висит у него в кабинете на стене. А ведь у Доке над головой висит редкая 
репродукция портрета Ленина. Не запомнить было бы нельзя.  

Третий эпизод — это судьба спонсорской помощи МНБ в сумме 20 тысяч 
долларов для приобретения оперативной техники. Ничего не украл,— наоборот, 
принес, но не оформил надлежащим образом с постановкой на учет. Но ведь для 
этого есть другие сотрудники, которые должны были ее оприходовать, поставить 
на учет.  

Ну, в общем, 7 августа Кулова оправдали. Конечно, иначе и не могло быть. Но 
мы живем в нашем государстве. Все проправительственные СМИ вдруг 
обрушились теперь на суды и судью, рассматривавших дело Кулова и «Калкан», 
обвинив их не только в несовершенстве, но и продажности. Было смешно, с одной 
стороны, читать все это, потому что это до сих пор было аргументом оппозиции, 
что суды у нас «карманные», действуют по телефонному праву из «Белого дома».  

«Слово Кыргызстана» опубликовало статью под названием «Сколько стоит 
свобода Кулова?», в которой обвинило судью Нурлана Ашымбекова в возможном 
получении крупной взятки в твердой валюте. Говорили, что он вынужден был уйти 



48 

в отставку. Но это не подтвердилось. Вроде бы должен был подать в суд на 
«Слово Кыргызстана» за клевету, но что-то тоже тихо. Скорее всего Кулова 
освободили под давлением международной общественности. Работали и 
американские адвокаты. Давили на кыргызские власти через Госдеп, Конгресс 
США. Да и Акаеву это было на руку — освобождение Кулова. Он не мог идти на 
выборы, так явно отстранив своего главного соперника. Решили использовать 
другие технологии.  

 

 

 

 

 

 

Накануне выборов 

 

Акаев лицемерно заявил: «Я не тороплюсь объявлять о своем намерении еще 
и потому, что не желаю сковывать инициатив общественных групп по выдвижению 
других кандидатур. Вы же сами прекрасно понимаете, что весовые категории 
действующего президента и других политических лидеров изначально не равны». 
Ну, спасибо, я бы сказала. А сложить свои полномочия действующего президента 
и пойти на выборы на равных — слабо? Конечно, слабо.  

На 15 августа 2000 года было выдвинуто 15 кандидатов в президенты. Аскар 
Акаев, правозащитник Турсунбек Акунов, бывший депутат Анвар Артыков, 
бизнесмен Алмаз Атамбаев, посол и депутат Турсунбай Бакир уулу, фермер 
Орозбек Болтуруков, Феликс Кулов, депутат Исхак Масалиев, лидер партии 
«Жаны Кыргызстан» Досбол Нур уулу, депутат Дооронбек Садырбаев, Омурбек 
Суваналиев, депутат Омурбек Текебаев, бывший депутат, бизнесмен Юруслан 
Тойчубеков, бизнесмен, коммунист Анарбек Усупбаев, главный редактор газеты 
«Асаба» Мелис Эшимканов. Но никто из них не прошел официальной регистрации 
в Центризбиркоме, лишь только доверенные лица, которые должны были иметь 
какой-то мандат для сбора подписей в поддержку кандидата. Впереди еще был 
экзамен на знание кыргызского языка, который и стал тем ситом, через которое 
власть отсеяла неугодных кандидатов по принципу: серьезный соперник или 
массовка для бутафории демократических выборов.  

И лингвистическая комиссия не заставила себя долго ждать. Первой жертвой 
оказался Исхак Масалиев, выдвинутый коммунистами. Сорокалетний сын лидера 
Коммунистической партии Абсамата Масалиева, он возглавлял южное отделение 
Компартии. На экзамен, как сам говорит, шел без страха, поскольку кыргызский 
язык впитал «с молоком матери», как требовал того пресс-секретарь президента 
Осмонакун Ибраимов. Когда получил ответ комиссии, что экзамен не прошел, он 
задал резонный вопрос: а на каком языке я тогда общался с вами полтора часа? В 
те дни проправительственные кыргызскоязычные СМИ напоминали органы 
пропаганды «коричневых». Осмонакун Ибраимов сделал заявление, которое 
очень напоминало фюрера с его чистотой нации.  

Как оказывается, процедура сдачи экзамена на знание кыргызского языка 
такова, что надо вытягивать билет, где значится три задания. У Исхака первым 
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было — написать сочинение по произведению Махмуда Кашгарского «Диван лугат 
ат-тюрк» («Словарь тюркских наречий»), XI век. Он написал сразу честно, что 
этого произведения не знает, но тем не менее на трех страницах представил 
видение того исторического периода. Далее, надо было прочитать текст из книги 
Асана Джакшылыкова «Тенир-Манас», что сделал, как считает, довольно сносно. 
Третий вопрос был опять для него не знаком, но он предложил поговорить на 
самые разные темы произвольно.  

Вообще же, конечно, этот был нонсенс. Сама побилетная система сдачи 
экзамена должна была предполагать не только знание языка, но и общую 
эрудицию в кыргызской истории и литературе. Но ведь это для филологов. И тут 
уже не только в знании языка дело. В любом случае, Центризбирком совместно с 
лингвистической комиссией должны были заранее раздать программу, по которой 
будут составлены билеты.  

Возьмем другой пример. Еще один кандидат от коммунистов — Анарбек 
Усупбаев — разве что только не пел на кыргызском языке перед членами 
комиссии. Блестяще знает кыргызский язык. Но ЦИК решил подстраховаться, 
исключив и его из предвыборной гонки. Дело в том, что, по итогам соцопроса, 
коммунисты должны были на этих выборах собрать около 25 процентов голосов. 
Потом выбили на комиссии Ишембая Кадырбекова. Тоже великолепно знает язык 
и высокоинтеллектуальный человек. Тогда они все собрались и подали заявление 
в Конституционный суд о легитимности лингвистической комиссии, о которой 
ничего не сказано ни в Кодексе о выборах президента, ни в Конституции. 
Естественно, КС вынес вердикт не в их пользу.  

И тут подошла очередь до главного соперника Акаева — Феликса Кулова. Все 
ждали, что же будет, и я в том числе, поскольку даже некоторые фразы, которыми 
мы с Куловым пытались перебрасываться на кыргызском языке в разговоре, 
оставались с его стороны без ответа, или же были очень краткими: «бар», «жок». 
Хотя сразу после отставки Кулов сильно пригрозил Акаеву, что собирается 
выучить кыргызский язык.  

Он пошел на комиссию и выдал там свое заявление, кстати, на кыргызском 
языке. Ниже приводится текст: 

«В Конституции Кыргызской Республики содержится положение о 
возможности избрания президентом страны гражданина, владеющего 
государственным языком.  

Я, как законопослушный гражданин, не имею права игнорировать 
требования законов, тем более Конституцию страны. Более того, я считаю, 
что Центральная комиссия по выборам может создавать различные комиссии в 
целях реализации конституционных норм. Поэтому, уважаемые члены 
лингвистической комиссии, я сегодня предстал перед вами на этой трибуне. Я 
также не сомневаюсь в вашей компетентности. Но речь в данном случае идет 
о другом.  

К сожалению, лингвистическая комиссия стала инструментом устранения 
из предвыборного марафона неугодных государственной власти кандидатов на 
пост президента Кыргызской Республики. Выборы президента страны это, 
несомненно, серьезное испытание для народа Кыргызстана, поскольку от того, 
кто встанет во главе государственной власти, зависит дальнейшая судьба 
каждого кыргызстанца. А значит, только народ Кыргызстана, который 
является единственным источником государственной власти, имеет 
бесспорные полномочия сам избрать себе президента на свободных, честных и 
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прозрачных выборах. Это положение также закреплено в Конституции 
Кыргызской Республики. Конституция также закрепила верховенство власти 
народа как один из основных принципов государственной власти в Кыргызской 
Республике.  

К сожалению, политическая ситуация в Кыргызстане сегодня такова, что 
все эти нормы Конституции остаются декларативными. Народ Кыргызстана 
на заре XXI века не обладает реальной властью, данной ей Основным законом 
страны. В конечном счете выбор остается за чиновниками, имеющими 
неограниченную государственную власть.  

Я уважаю членов лингвистической комиссии и прошу, чтобы вы меня 
правильно поняли. Я не хочу, чтобы вы расценили мое сегодняшнее заявление 
как демарш, как неуважение к Конституции, как неуважение своего народа.  

Я — кыргыз по национальности и свой родной язык я впитал с молоком 
матери. Можно отнять у человека жизнь, здоровье, свободу. Даже Родину 
можно отнять, но принадлежность к народу, к родному языку, который 
принадлежит мне по праву рождения, отнять у меня никто не сможет.  

Вот уже более 10 лет я нахожусь в большой политике. Все эти годы я 
отдал служению своему народу. Меня даже назвали «народным генералом». 
Это высокое признание народа, которое дано было мне авансом, я пока еще не 
смог оправдать. Но народ ждет, чтобы его доверие оправдывали не на словах, 
а на деле.  

Я хотел бы также отметить, что, устраивая экзамен для кандидатов на 
высокий пост президента страны, власть, вместо того чтобы создавать 
почву, на которой может расцветать наше межнациональное, этническое 
разнообразие, искусственно делит народ по национальным признакам, языку и 
т. д. Языковой барьер стал инструментом устранения не только 
политических оппонентов, но и препятствием для русскоязычных граждан 
Кыргызстана в их деловой карьере, участии в управлении государством. Из 
окружения, близкого к президентской власти, раздаются требования о 
необходимости сдачи экзаменов на владение государственным языком также и 
лицами, претендующими на должность губернаторов, мэров, акимов и др. 
Таким образом, даже придание русскому языку статуса официального, можно 
расценивать не более как очередное политическое заигрывание со своим 
народом и с Россией перед предстоящими президентскими выборами. Я, как 
политик и как гражданин, не могу позволить себе быть соучастником подобной 
негосударственной политики.  

Отмечая недавнее решение Конституционного суда о признании 
конституционным создание Центральной комиссией по выборам 
лингвистической комиссии, следует подчеркнуть, что я не сомневался в 
полномочиях ЦИК. Но в то же время Конституционный суд не подтвердил, что 
решение лингвистической комиссии является обязательным основанием для 
отказа в регистрации кандидата на должность президента Кыргызской 
Республики и прямо не указал, что кандидат на пост президента обязан 
владеть государственным языком, а также обязан сдавать соответствующий 
экзамен. Кодекс о выборах в Кыргызской Республике также не содержит 
подобных норм.  

И хотя проправительственные средства массовой информации вовсю 
работают над созданием общественного мнения по поводу обязательного 
знания на «требуемом уровне» президентом страны государственного языка, я 
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твердо убежден, что выбор остается за народом Кыргызстана. Власть 
обязана дать возможность своему народу сделать свой выбор и обеспечить 
реальные гарантии избирательных прав граждан».  

 

 

 

 

 

 

Как «выкручивали руки» 

 

 

В августе один из кандидатов в президенты Дооронбек Садырбаев обратился 
с заявлением к председателю Центризбиркома Кыргызской Республики 
Иманбаеву, Генеральному прокурору Кыргызской Республики Абышкаеву, 
руководителю администрации президента Кыргызской Республики Аширкулову, 
опубликованным в нашей газете под заголовком «Битие» определяет 
сознание?..». 

В нем он перечислял факты вопиющих нарушений статей Избирательного, 
Уголовного кодексов Кыргызской Республики и потребовал, чтобы были приняты 
срочные меры по восстановлению законности проведения выборов президента 
Кыргызской Республики.  

А факты таковы. Первое. В июле 2000 г. четверо участковых милиционеров 
Ляйлякского района в селе Коргон задержали Камала Ахмедова, уполномоченного 
представителя кандидата Садырбаева по сбору подписей, с двумя его 
помощниками. Держали их взаперти 4 часа во временном изоляторе, добиваясь 
того, чтобы те клятвенно пообещали впредь собирать подписи только в поддержку 
Акаева. После чего отпустили их на свободу. Капитан милиции, выдававший себя 
за старшего в этой компании, пригрозил К. Ахмедову, что, если тот сообщит СМИ 
или Д. Садырбаеву об этом инциденте и назовет хоть одну фамилию, он 
застрелит не только уполномоченного по сбору подписей, но и всех его 
родственников и близких.  

Второе. Другому жителю г. Баткена, работнику бюджетной сферы, начальство 
предложило уволиться и написать заявление по собственному желанию лишь за 
то, что якобы возле его дома каждый день собирались уполномоченные по сбору 
подписей в пользу других кандидатов на должность президента Кыргызской 
Республики, а не в пользу А. Акаева.  

Третье. В августе участковый милиционер с. Боз-Адыр Баткенского района, 
естественно, с указания вышестоящих должностных лиц произвел изъятие 1000 
(одной тысячи) собранных подписей в поддержку Д. Садырбаева и обещал 
оставить сборщика подписей без работы на длительный срок, если тот посмеет 
пожаловаться хоть кому-нибудь.  

Четвертое. В Бишкеке участковые милиционеры рынка «Дордой» задержали 
без всяких оснований трех женщин, которые собирали подписи в пользу 
кандидата на должность президента Кыргызской Республики Омурбека 
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Текебаева. Их отпустили только после активного вмешательства депутатов 
Законодательного собрания Жогорку Кенеша Алишера Абдумомунова и 
Дооронбека Садырбаева.  

Пятое. Еще одному кандидату на должность президента, Юруслану 
Тойчубекову, пришлось срочно обратиться за помощью к заместителю министра 
национальной безопасности, чтобы вызволить на свободу своих уполномоченных 
по сбору подписей, незаконно задержанных в г. Балыкчы.  

Шестое. Заместитель акима района А. Токтогулов, пользуясь своим 
должностным положением, заставил главного врача поселка Кочкор-Ата уволить 
свою работницу, медсестру, только за то, что та не захотела проголосовать за 
Акаева.  

Седьмое. Уполномоченный представитель по сбору подписей кандидата на 
должность президента Кыргызской Республики Дооронбека Садырбаева Таалай 
Турумбеков вместе с представителем другого кандидата — Юруслана 
Тойчубекова, с удостоверениями на руках собрали в г. Нарыне, а также в 5 селах 
Кочкорского и 7 селах Джумгальского районов более 4200 подписей в поддержку 
Д. Садырбаева и более 2200 — в пользу Ю. Тойчубекова. 18 августа они заехали 
в село Жаны-Арык, чтобы закончить сбор подписей. В одном из дворов села к 
Турумбекову подошел глава айыл окмоту Султанбек Кадыралиев, вырвал из его 
рук более 100 подписанных ведомостей, тут же разорвал их в клочья и стал 
избивать уполномоченного представителя. А односельчанам, ставшим 
свидетелями такого безобразия, пригрозил тем, что так будет с каждым, кто 
посмеет отдать свой голос в поддержку Д. Садырбаева. «Заберу земельный 
надел, не дам вам технику на уборку урожая, если вы еще раз попробуете 
подписаться в пользу человека, который разжигает вражду между Севером и 
Югом!» — такими словами сопровождал С. Кадыралиев свою «силовую 
агитацию».  

Т. Турумбеков с трудом сел в машину, стремясь убежать от обезумевшего 
главы сельской управы, и поехал в сторону другой улицы, где остальные 
представители кандидатов в президенты продолжали собирать подписи. Однако 
Кадыралиев со своим братом Эркебеком Кадыралиевым на своем автомобиле 
догнал Т. Турумбекова, закрыл проезд и вытащил его из машины и снова начал 
жестоко избивать. Прекрасно зная, что вместо одного глаза у Т. Турумбекова 
искусственный протез, глава айыл окмоту стал целенаправленно бить по 
здоровому глазу, обещая устроить ему «вечный мрак». Насильно отобрал все 
папки с собранными ранее подписями, часть из них разорвал на глазах у всех, а 
остальные забрал с собой.  

Об этом Дооронбеку Садырбаеву сообщили по телефону уполномоченные 
других кандидатов. Он велел немедленно обратиться с письменным заявлением в 
районную прокуратуру и попросить оказать медицинскую помощь. Но работники 
прокуратуры Джумгальского района наотрез отказались принять заявление Т. 
Турумбекова, пока не прибудет на работу сам прокурор. А прокурор, приняв 
заявление потерпевшего, не смог разыскать в районе медэксперта. Врачи 
хирургического отделения районной больницы, куда отвезли пострадавшего, 
госпитализировали его, но отказались дать медицинское освидетельствование, 
ссылаясь на то, что такой документ выдается только при наличии направления от 
правоохранительных органов района.  

И последнее. Во всех регионах республики были составлены списки 
влиятельных людей для того, чтобы иметь дополнительные рычаги воздействия 
на избирателей в обеспечении победы Акаева на предстоящих выборах. Это, так 
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сказать, моральная сторона дела. Что касается юридической, то существовали 
еще и списки членов штаба действующего президента, куда входили работники 
государственных бюджетных организаций. Они, естественно, находятся в прямой 
зависимости от госфинансирования, а следовательно, от исполнительной власти. 
А это уже является нарушением конкретных статей Избирательного кодекса. В 
законе о выборах четко и ясно указано: ни одна из властных структур не имеет 
конституционного права вмешиваться в предвыборные действия кандидатов на 
должность президента страны — сбор уполномоченными кандидатов подписей 
избирателей, а также агитацию, оговоренную Избирательным кодексом.  

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА 

Кульминацией всего этого предвыборного беспредела стал приговор 
Первомайского суда г. Бишкека, который огласили 1 сентября 2000 года. В третий 
раз за решетку, уже сроком на 16 лет, усадили Топчубека Тургуналиева. Вместе с 
ним к разным срокам заключения приговорили Р. Сарыкова, К. Акимбаева, С. 
Жаликулова, А. Жалилова, И. Муратова, М. Орозова и З. Халибуллаева. Все они 
обвинялись в покушении на жизнь президента Акаева в мае 1999 года.  

А дело было так. 3 мая 1999 года в праздничные безмятежные дни народ 
буквально был ошеломлен информацией об аресте 12 человек, готовивших 
покушение на Акаева. При обыске у них были изъяты карабин, два ружья, 
малокалиберная винтовка, револьвер, запал от гранаты, нунчаки, 1,5 кг аммонита 
с детонатором и сабля. День покушения, как писал тогда «Вечерний Бишкек», 
приходился как раз на эти майские праздники. Захватить президента 
предполагалось, остановив кортеж по дороге в резиденцию.  

Оказывается, еще 29 апреля 1999 года на имя министра национальной 
безопасности М. Аширкулова поступило заявление такого содержания: 

«Поводом моего обращения к Вам является обстоятельство, которое 
может привести наше государство к тяжелым последствиям. В Кыргызстане 
появилось вооруженное формирование, которое скрытно готовится к захвату 
власти насильственным путем. Во главе его стоят известные лица: Топчубек 
Тургуналиев, Усен Сыдыков, Мадумаров, Чомоев, Ниязов и другие. Позже 
Тургуналиев отмечал, что Мадумаров, Чомоев, Ниязов побоялись и отказались 
участвовать. Ниязов при этом пообещал помочь в области информации по 
расположению воинских частей.  

По рекомендации Т. Тургуналиева Раим Сарыков (бывший сотрудник МВД 
Кыргызстана) назначен военным руководителем этого формирования, в 
которое входит несколько полевых командиров со своими боевиками. К ним 
относится Нурлан, который проживает в вагончике в районе Кызыл-Аскера. Со 
слов Нурлана, в его группу входят приблизительно 7,5 тысячи человек, в том 
числе женщины.  

В Бишкеке готовы к выступлению несколько группировок боевиков: ошская, 
джалал-абадская, таласская, иссык-кульская, «спортивная». Численность 
каждой — от 30 до 100 человек. Есть сторонники среди столичной 
интеллигенции, жителей Сокулукского района, Кара-Балты. Вооружение — 
гранатометы, десятки стволов винтовок и ружей (в т. ч. с оптическими 
прицелами и глушителями), гранаты, взрывчатка. Изготовлено несколько 
приспособлений для метания стрел через пластиковую трубку с помощью 
резины.  
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Вышеуказанные лица намерены действовать по следующей схеме: в день 
выступления часть людей осуществляет ряд отвлекающих маневров. Это 
взрывы нескольких автозаправочных станций в городе. А остальные силы — в 
двух основных местах. Первая группа располагается в районе пригорода 
«Киргизия-1» по правительственной трассе возле моста. Она останавливает 
кортеж с президентом путем сваливания деревьев, перетягивания тросов 
через дорогу и забрасывания шипов. Далее они нападают на посольство США, 
захватывают здание, которое превращается в их штаб, сотрудники 
посольства берутся в заложники. Президента хотят взять живым, если это 
удастся. Другая группа размещается в селе Орто-Сай, на повороте трассы к 
Южным воротам столицы и действует по аналогичному плану.  

Они еще в прошлом году готовились осуществить покушение на 
президента в Джалал-Абадской области. Но Тургуналиев не дал на это 
согласия, сказав, что надо действовать в столице, иначе их действия 
останутся в рамках периферийного восстания. Указанный план хотели 
осуществить накануне Нового, 1999 года, или на празднике Нооруз, куда они 
собирались проникнуть с помощью охранявших площадь сотрудников МНБ. Но 
по различным причинам планы откладывались. Выступление намечается на 
ближайшие дни. В городе находится два киллера. В Бишкек приедет КаМАЗ с 
оружием.  

Активисты формирования говорят, что могут наказать не только 
предателей, но и их семьи, включая детей. Настроены они агрессивно и 
решительно. Считаю своим долгом предупредить вас о необходимости 
принятия соответствующих мер.  

Об уголовной ответственности за дачу ложных показаний предупрежден, 
Карим Юлдашев».  

Все это было написано Юлдашевым (он же Тимур Стамкулов), уже в МНБ в 
присутствии оперативных сотрудников. А предшествовало этому совсем другое, 
опять же со слов Стамкулова, что он изложил уже позже, находясь в камере, куда 
его посадили через четыре дня после задержания тех двенадцати.  

Тимур Стамкулов был тем человеком, которого в свое время Топчубек 
Тургуналиев, только назначенный ректором Бишкекского гуманитарного 
университета, принял на работу в качестве завхоза. Он получил из его рук десять 
тысяч казенных долларов на открытие студенческого рынка, после чего вдруг 
совершается на него нападение и деньги исчезают. Именно из-за этого 
Тургуналиев первый раз оказывается за решеткой, обвиненный в хищении 
государственных средств. Суд приговаривает их к 10 и 6 годам лишения свободы 
соотвественно, но аппеляции сроки были сокращены до 4 и 3 лет с конфискацией 
имущества и требованием выплатить 10 000 долларов поровну. Я об этом уже 
писала. Но если Тургуналиев полностью выплатил свою сумму, то Стамкулов — 
нет. И вот что он пишет потом, уже после того как был задержан МНБ и процесс 
над покушавшимися на президента начался в Первомайском суде г. Бишкека.  

«Я, Стамкулов Т. А. , хочу заявить суду следующее: в предъявленном 
обвинении повинны я и полковник МНБ Нуркул Сулайманов и еще один 
сотрудник МНБ по имени Бактыбек. Фамилия то ли Шаршенов, то ли Шаршеев, 
не помню. Все предъявленное нам — есть полная небылица, придуманная самим 
Сулаймановым. В сентябре 1998 года меня вызвали в Свердловский районный 
суд г. Бишкека. Когда я пришел туда и предъявил повестку, меня встретила 
судоисполнительница Ракаева. Она потребовала погашения долга в пользу БГУ 
в сумме 60 тысяч сомов. И разъяснила, что в случае непогашения у меня 



55 

конфискуют дом. Таких денег у меня не было. И в подавленном настроении я 
приехал домой. Сын сказал, что приезжал Тургуналиев, попросил, чтобы я ему 
позвонил. Позвонил, договорились о встрече на следующий день. Он спросил 
меня насчет выплаты долга БГУ.  

Впоследствии мы часто встречались и говорили только о том, как 
погасить долг. Однажды, расставшись с Тургуналиевым, я пошел на остановку 
автобуса на пересечении улиц Жибек Жолу и Панфилова. Там я встретил 
случайно Сулайманова. Я знал его раньше. Также знал, что он сотрудник МНБ. 
И я ему рассказал, что меня терзает долг. И вот после нашего очередного 
разговора с Тургуналиевым я опять повстречал Сулайманова. Он ненароком 
сказал, что, наверное, смог бы помочь мне с погашением долга, но за 
определенную услугу.  

Через некоторое время опять повстречался с Нуркулом. И тогда он сказал, 
что поможет мне решить мои проблемы, то есть даст денег, если я 
соглашусь сотрудничать. Я спросил: в каком смысле — сотрудничать? Он 
сказал, что нужно скомпрометировать Тургуналиева и его окружение, что ему 
нужно знать, с кем он сейчас встречается и что у него на уме. Так как я 
нуждался,— дал согласие.  

Ближе к Новому году Нуркул сказал мне, чтобы я пригласил к себе домой 
Тургуналиева вместе с Сарыковым. Я их пригласил, они недолго были у меня, 
минут 20-25, и уехали. Потом Нуркул дал мне целую вязанку ружей — 3 или 4 
ружья,— все они были замотаны тряпкой, и еще они лежали в мешке, а на дне 
лежали патроны, патронташ, оптическое устройство, револьвер. Я отвез 
это, чтобы передать ребятам, которые приехали из Оша, как просил сделать 
Сулайманов. Один или два раза в неделю я докладывал все, что происходит.  

При встрече на квартире (конспиративной) Нуркул сказал мне, что я 
должен пойти в посольство США и сказать, что у нас в стране готовится 
государственный переворот и что есть террористы, готовые взять их 
посольство и организовать там штаб, а сотрудники якобы будут взяты в 
заложники. Услышав такое, я очень сильно испугался и стал отказываться. Но 
он стал убеждать меня и убедил, что при таком раскладе я получу 150 тысяч 
долларов США плюс к этому 100 га пахотной земли, технику, тракторы, 
грузовики, комбайны. А еще крестьянское хозяйство со всеми документами в 
придачу».  

Но прежде чем все это написал Стамкулов и передал на «волю», а потом это 
попало в редакции газет, в частности «Дело№... «, «Вечерний Бишкек» и было 
напечатано, до нас доходили слухи, что всех пытали в СИЗО МНБ. В один из дней 
июля 1999 года, когда следствие вовсю уже шло, в МНБ пригласили к 
следователю Чурсину, меня и Гияза Токомбаева. Там же в коридоре мы встретили 
Топчубека Тургуналиева. Нас пригласили в качестве свидетелей и попросили 
ответить на несколько вопросов. Как выяснилось Стамкулов упоминал и наши 
имена, так как будто мы были в курсе готовящегося покушения. Он давал 
показания, что слышал в разговоре об этом с другими, но точно не знает, 
насколько мы причастны к этому. Кроме нас упоминался целый список людей, 
среди которых были депутаты, бизнесмены и другие оппозиционеры. Естественно, 
мы были в полном недоумении. О том, что мы не только знакомы с Топчубеком 
Тургуналиевым, но и довольно часто встречались в редакции, известно было 
всем. Я публиковала самые резкие его выступления в адрес власти, Акаева. Одно 
из последних его выступлений, открытое обращение к Акаеву в марте 1999 года 
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стало, на мой взгляд, поводом для судебного расзбирательства по иску Аманбека 
Карыпкулова, тогда еще председателя Гостелерадиокомпании.  

ПРЕДВЫБОРНЫЕ МАНЕВРЫ 

Нет, обращение Тургуналиева не касалось Карыпкулова. Он обращался к 
президенту Акаеву с предложением уйти в отставку, потому что тот больше не 
может управлять страной. Но Акаев, видимо, решил больше не судиться с 
прессой, поскольку это не популярно, и иск против нашей газеты был инициирован 
Карыпкуловым, за что он впоследствии был возведен в ранг руководителя 
администрации президента, разорив газету на 350 тысяч сомов. А поводом 
послужило открытое письмо сотрудников ГосТВ, уволенных с работы, среди них 
Наркас Мулладжанов, который поливал меня грязью еще в 1998 году, когда меня 
посадили за решетку по делу о защите чести и достоинства Сарыгулова. Ну, да 
ладно. Когда он пришел в редакцию и сказал, что многое понял, что у нас 
действительно нет в стране свободы слова, и ему как журналисту, Карыпкулов 
права на свободу мнения не давал, я пожалела его, тем более, что он был не 
один, а с группой других журналистов. Их письмо было опубликовано у нас. 
Месяца два не было никакой реакции со стороны Карыпкулова, за исключением 
того, что он использовал свой эфир и газету «Обо», чтобы опорочить не только 
авторов письма, но и меня, мою газету. Мы это сносили, как равный бой, но 
последовавший иск достаточно больно ударил по газете. Несмотря на то, что 
судебное разбирательство, на первый вгляд, было досточно тщательным и нам 
давали высказываться, представлять все свидетельства, результат отмел все 
наши усилия. Я помню, уже на завершающей стадии, в январе 2000 года, в 
Верховном суде при рассмотрении нашей надзорной жалобы судебная коллегия 
буквально разделилась на две группы. Было слышно за дверью, как они довольно 
долго не могли прийти к единому мнению. Решение последовало не в нашу 
пользу. Иск в 300 тысяч сомов оставили в силе. Но было приятно, когда на 
следующий день мне позвонили в редакцию и, естественно, не представившись, 
все же дали понять, что это не согласная со вчерашним решением группа судей 
Верховного суда, пожелала мне крепиться, а газете — выстоять.  

До исторической даты, президентских выборов 29 октября, оставалось всего 
два месяца. И только со дня приговора, вынесенного в отношении Топчубека 
Тургуналиева и других, обвиненных в покушении на жизнь Акаева. И было самое 
время поговорить о механизмах предвыборной борьбы в Кыргызстане. К 
удивлению многих, и международных наблюдателей в том числе, президентская 
гонка никак не могла начаться из-за возни вокруг выдвижения кандидатов, а 
главное, в «Белом доме» не знали, кого возможно оставить в качестве 
альтернативы, чтобы выборы выглядели демократично. Больше всего шума было 
поднято пресловутым экзаменом по государственному языку и легитимностью 
лингвистической комиссии. Народ бушевал из-за того, что его разделили на 
кыргызов и кыргызстанцев, не владеющих госязыком. На самом деле, иначе как 
издевательство над русскоязычным населением нельзя было расценить 
иезуитское решение о придании русскому языку статуса официального.  

Но вся эта суета отвлекла внимание и время от главного вопроса — о 
нелигитимности выдвижения самого Акаева, нынешнего президента, на третий 
срок. Придумывались всевозможные ухищрения, чтобы эту тему обойти вообще. 
Ведь и в старой, и в новой Конституции сказано о времени пребывания в этой 
должности одного человека — не более десяти лет. Выходит, что до 1995 года 
нами правил не А. Акаев, а какой-то фантом, невидимка? Все позволено нашему 
президенту, но ужать время он не властен. И как умный человек, понимая всю 
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шаткость своего положения и моральную слабость своих претензий на 
дальнейшее президентство, он и его советники избрали единственно возможную в 
этих условиях стратегию и тактику предвыборной борьбы: как можно дольше 
оттянуть начало предвыборной кампании, не вызывая огонь на себя, не отвечая 
перед народом за целый ряд болезненных, насущных для действующего 
президента вопросов.  

В этой плоскости лежит также ответ на вопрос, почему А. Акаев кокетливо 
тянул с выдвижением своей кандидатуры до последнего дня, ссылаясь на якобы 
джентльменское отношение к другим претендентам, желание дать им фору в 
предвыборной гонке. О какой форе можно было говорить, когда жалкие потуги по 
проведению предвыборной кампании претендентов ничего, кроме веселого смеха, 
у пиарщиков Акаева не вызывали.  

Сейчас стало уже очевидно, что механизмы реализации этой стратегии были 
запущены еще в период парламентских выборов. Вся эта шумиха с Усеновым, 
Куловым, Тургуналиевым и другими была лишь отвлекающим маневром и имела 
целью вынудить оппозицию использовать весь свой боезапас задолго до 
основного сражения — президентских выборов. И этот маневр удался — 
оппозиция выдохлась, еще не успев запустить свою предвыборную кампанию.  

На первый взгляд, с политической точки зрения, поражает безрассудная 
смелость нашего президента, вошедшего в конфронтацию со всем миром, борясь 
с оппозицией. Неожиданно для всех, по всей видимости, кроме президента, Кулов 
был выпущен на свободу. В графике Акаева уже стояло посещение Таласской 
области на следующий же день после освобождения опального генерала.  

Не случаен был и процесс над «заговорщиками», которые якобы покушались 
на жизнь президента и столь, до нелепости, тяжкий приговор, именно в момент 
предвыборной кампании. Это событие вновь отбросило людей от обсуждения 
президентской кампании и участия в ней Акаева, тем более, что предвыборная 
программа, которую он огласил на съезде учителей, была крайне слабой.  

Все задавались вопросом, почему у Акаева не работает элементарный 
инстинкт самосохранения. Ведь сажать в тюрьму человека, доказавшего свою 
фантастичную преданность демократии, политически крайне близоруко. Но, по 
всей видимости, именно приговор в отношении Тургуналиева, и был одним из 
значительных технологических приемов предвыборной кампании Акаева. Ведь 
затем последовало помилование, и Акаев попытался предстать перед своим 
народом «Великодушнейшим из великодушных». На это делался расчет. А ведь 
это я предрекала еще в сентябре 2000 года в своей статье «Предвыборные 
технологии Акаева».  

* * * 

Итак, выборы были увешаны гроздьями судебных процессов, которые должны 
стать громоотводами, принимающими на себя разряды народного недовольства. 
Тогда как была масса скопившихся вопросов, на которые народ должен был 
получить честный и открытый ответ из уст президента, который правил страной 
десять лет.  

В частности, как получилось что 1,4 миллиарда долларов, полученные 
Кыргызстаном под честное слово Акаева, не дали никаких результатов в смысле 
улучшения жизни народа, которому и предстоит в конце концов их возвращать. 
Куда пошли эти огромные деньги? Может быть, они вовсе и не дошли до нас, а 
свернули в чей-то бездонный карман? Может быть, президент все же ответит на 
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этот вопрос: ведь они давались под его имя и совсем не в его интересах, чтобы 
тень падала на репутацию первого президента Кыргызстана. А не могло случиться 
так, как в России, когда выделенные МВФ 4,8 миллиарда долларов исчезли в 
Дюссельдорфе, в Германии, на полпути в Россию. Их перегнали опять в США, 
Швейцарию, Кипр, Испанию и еще куда-то, но в Россию не попало ни одного 
цента. Разворовали, одним словом.  

Другой вопрос: как все-таки получилось, что Соглашение по разработке 
золоторудного месторождения Кумтор фактически не пополняет наш золотой 
запас ни на один грамм. Да и вывозимое золото клеймится не нашим клеймом, а 
банка Ротшильда. Кто покровительствует канадцам в Кыргызстане, если, даже 
отравив озеро Иссык-Куль колоссальным количеством сильнейшего яда, они 
вышли фактически сухими из воды, не выплатив республике положенную 
компенсацию и ограничившись смехотворной суммой в 90 миллионов сомов, 
большую часть которой выплатил опять же бюджет республики.  

Кто объяснит, почему кредиты частных компаний, многие из которых 
оказались разворованными, выплачиваются из бюджета, т. е. за счет народа? 
Например, кредит, полученный частной фирмой «Андре», был перепродан позже 
швейцарскому банку ЮБС на сумму 25 миллионов долларов и с процентами 
выплачивается до сих пор Минфином и Нацбанком. И еще 7,2 миллиона долларов 
мы должны выплатить за очередную золотую аферу по золоторудным 
месторождениям — Куранджайлоо, где, кажется, опять замешана скандально 
известная фирма «Андре». Причем здесь НБ, которому законом запрещено 
участвовать в коммерческих операциях, а тем более, государство, если это 
частные инвестиции и были они направлены в частное производство? А сколько 
было сломано копий по поводу лизинга двух аэробусов у частной европейской 
фирмы?  

Наш бедный Кыргызстан превратился в полигон для отработки различных 
методов финансовых махинаций международными аферистами. Весь вопрос в 
том, с чьего позволения они у нас резвятся и безнаказанно выгребают из 
республики сотни миллионов долларов?  

Как ни кощунственно, но даже Баткен был на руку этим пиарщикам Акаева. 
Совсем вовремя. Люди отвлеклись угрозой войны на целых два предвыборных 
года — 1999-2000.  

Вопросы можно было продолжать и продолжать, но вероятность получить на 
них ответы была сведена к нулю и не входила в рамки избирательных технологий 
пиарщиков Акаева. Все было построено с таким расчетом, чтобы в народе не 
обсуждали и анализировали достоинства и недостатки кандидатов, а тратили всю 
энергию на высвобождение одних из тюрем, боролись за то, чтобы другого только 
лишь допустили в претенденты на пост президента, доказывали, что третьего 
действительно поддерживает определенная часть электората республики, 
наконец сверяли по нескольку раз подлинность подписей избирателей и т. д. и т. 
п.  

А ВЫБОР-ТО НЕВЕЛИК 

Окончательный список кандидатов в президенты, прошедших сито 
Центризбиркома, оказался, к удивлению многих, не таким уж и длинным и, на 
первый взгляд, весьма бледным. Во всяком случае, основная масса народа со 
многими из кандидатов просто не была знакома. Это, естественно, за 
исключением Акаева. Настолько долго рубились публично с властью яркие 
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фигуры политиков-2000, такие, как Кулов и Усенов, что все остальные на их фоне 
просто поблекли. Они первыми заявили о том, что идут в президенты. Первыми 
были отброшены от участия в выборах. В результате чего электорат впал в такой 
транс, что идти выбирать фактически не был готов. К тому же согласно Кодексу о 
выборах предвыборная агитация начинается только за месяц до дня голосования, 
что свело на нет возможности кандидатов представить себя населению наиболее 
полно. Но удивительно, при этом осознание многими той идеи, что «в новый век 
мы должны идти с новой властью», было. Однако проговорим сразу, что власть 
старательно просчитала каждого кандидата, чтобы ни в отдельности, ни вместе 
они не составили реальной альтернативы Акаеву. Среди них особо выделялись 
втиснутые в самом конце две незначительные фигуры — Турсунбая Бакир уулу и 
Турсунбека Акунова. Но именно им и отводилась пиарщиками Акаева роль 
камикадзе, вплоть до главных «соперников» нынешнего президента на этих 
выборах. Расчет небольшой, но актуальный. Оба в баткенских событиях 
выступили в роли миротворцев с моджахедами, в конце концов опороченные этой 
самой властью как местные «ваххабиты». Почему выбрали их? Помните, как 
пугали Запад, наш основной финансовый источник, коммунистами? Теперь была 
объявлена новая возможная «угроза» исламского фактора. Упор делался на это 
специально для Запада.  

Зато совсем не принимались всерьез два других кандидата — Мелис 
Эшимканов, главный редактор независимой газеты «Асаба», лидер Партии 
обездоленных, и Алмаз Атамбаев, промышленник и предприниматель, солидер 
Социал-демократической партии. Они прошли без сучка и задоринки все препоны 
ЦИК. Хотя у нас уже давно не модно и даже должно быть обидно, что власть тебе 
не устраивает никаких козней. Расчет был сделан на демонстрацию лояльности 
власти к соперникам и давал возможность говорить об альтернативности 
выборов.  

На что рассчитывали сами кандидаты? Безусловно, на здравый смысл, а 
также на случай. У Мелиса Эшимканова — самая популярная газета, ее, кажется, 
только слепые не читали; у Атамбаева имидж промышленника, что очень сильно 
привлекало, поскольку каждый понимает, что без подъема промышленности 
страну можно закрыть на замок и откочевать в горы.  

Безусловно, был неожиданным для многих, даже искушенных в политике и 
вращающихся в этих кругах, людей альянс Кулов — Текебаев. Скажем так, они не 
были никогда оппонентами, но в то же время не играли никогда в одной команде, 
да и на одном поле. И тем не менее: и тот и другой приняли самое 
непосредственное участие в создании нового независимого государства, 
принимали Декларацию о независимости и суверенитете, участвовали в создании 
первой Конституции республики как депутаты «легендарного» парламента. Да, 
много воды утекло с тех пор. Феликс Кулов создал партию «Ар-Намыс» только в 
1998 году, а Омурбек Текебаев уже был убежденным сторонником 
многопартийности. Его партия «Ата-Мекен» победила на этих парламентских 
выборах среди многих.  

Политик выдержанный и неэпатажный, Текебаев все эти годы занимался 
своим профессиональным ростом. Корпел над законами, тогда как многие 
раздавали интервью, красовались с экранов телевизоров. Правда, запомнился 
случай в передаче «Наше время», когда он не выдержал явного паясничанья 
своего оппонента, пресс-секретаря президента К. Иманалиева, и, сняв микрофон, 
покинул студию. Он практически ни разу не был замечен в окружении президента 
или в особом внимании к нему со стороны Акаева, за исключением лишь, 
наверное, когда получил от него звание заслуженного юриста Кыргызской 
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Республики. Феликс Кулов сошел с предвыборной дистанции. Когда он был 
намерен побороться за пост президента до конца.  

Кулов и Текебаев сошлись на том, что необходимо демократическим путем 
реформировать государственную систему, чтобы каждый отвечал за свой участок 
и была возможность контролировать происходящие процессы во всех ветвях 
власти. Говоря сегодня об экономических реформах очень правильно, Акаев не 
хотел понимать главного: что властью надо делиться. Идея парламентской 
республики, которую они выдвинули в качестве основы своей предвыборной 
программы, была не нова. Эта форма государственного устройства 
распространяется по всей территории Европы, в скандинавских странах. Я 
бывала во многих рейхстагах, так называют они свои высшие собрания, 
парламенты. Причины того, что они избрали именно эту форму государственного 
устройства, кроются, безусловно, в принципах народовластия как наивысшей 
ценности, ставшей традицией. Но не многие, наверное, предполагают, что и в 
исконных претензиях на самостоятельность земель, из которых состоят Франция, 
Бельгия, Швеция и другие страны. У нас это регионы. И для того, чтобы кто-то из 
них не чувствовал в одном государстве себя более или менее ущемленным, было 
избрано парламентское управление с равным представительством. Ломая копья в 
парламенте, они приходят к консенсусу, сообща принимают государственные 
решения, чтобы потом не упрекнуть друг друга, кому сколько досталось от 
«пирога». Ведь все их споры вокруг бюджета. Это только у нас отвлекают от этой 
темы население страны то тоями, то репрессиями. И объясняют потом все 
коррупцией. В свою очередь, правительства формируются из числа победивших 
на выборах партий. Вот идея, как я понимаю, которую решили нам предложить 
Кулов и Текебаев. И опять было обидно за президента, когда его пресс-секретарь, 
давая отповедь этому альянсу, привел в пример Индию как не самый лучший 
образец парламентаризма. Осмонакун Ибраимов проработал там несколько лет 
послом нашей страны, а, как видно, ничего не понял. Да если бы в Индии было 
иначе, то она точно раскололась бы уже давно или погрязла в войнах.  

Тандем Кулов — Текебаев — это была еще и прекрасная возможность 
поставить наконец точку на популистских спекуляциях вокруг проблемы севера и 
юга. Ни тот, ни другой об этом прямо не заявляли, не комментировали эти 
догадки, но именно ее они решили легализовать. Это был самый большой козырь 
в их руках. В противовес им Акаев окружил себя кланом Усубалиева. Тем самым, 
видимо, решив окончательно отрезать для себя симпатии южан.  

Кулов для Текебаева — это была узнаваемость среди основной части 
населения. Признание, если хотите. В США кандидат в президенты Альберт Гор 
тоже сразу предложил своему электорату человека на пост вице-президента. 
Голосовать за «команду» интереснее и понятнее. Как в спорте. Ты знаешь всегда, 
что есть подстраховочный вариант.  

Но времени оставалось очень мало. Первым своим шагом Омурбек Текебаев 
предпринял открытое приглашение на теледебаты, как это предполагает Кодекс о 
выборах, действующего президента. Но ответа не последовало. В свою очередь, 
по телевидению демонстрировались интервью президентов Узбекистана, 
Казахстана, России, агитировавших за Акаева. А я улетела в Америку. Как будто 
специально церемония вручения мне международной премии «За мужество в 
журналистике» Международного фонда женщин в прессе (США) пришлась на 
самый пик политической активности в Кыргызстане.  
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КАК Я БЫЛА СЧАСТЛИВА 

Когда я первый раз получила известие, это было в мае, что я удостоена этой 
премии, то в общем, на фоне своих проблем, с судебным штрафом Карыпкулову в 
200 тыс. сомов, денежное выражение премии в 2000 долларов восприняла как-то 
без энтузиазма. Знала, что надо ее отдавать, а главное, что этих денег не хватает 
на погашение штрафа. Было сказано, что сама церемония вручения этой премии 
пройдет в США, и для этого надо будет туда лететь. Когда стало известно, что это 
будет проходить прямо в самый разгар президентских выборов в Кыргызстане, с 7 
по 22 октября, расстроилась еще больше. Как же это выборы будут проходить без 
меня? Но когда посмотрела, что исход выборов очевиден, махнула рукой и 
улетела.  

Знакомый до боли Нью-Йорк, в котором я была совсем еще недавно, стоял на 
месте, и даже люди прогуливались те же на Седьмой авеню Манхеттэна. Но, 
поверьте, оказывается, ничего не повторяется в этой жизни. А главное, 
происходят чудеса. Когда нам сказали, что церемония награждения будет 
проходить в отеле «Уолдорф-Астория», я не сильно насторожилась. Ну и ладно. 
Американцы знают, что делают. Но когда перед нами распахнули двери зала, 
напоминающего театр со сценой, я почувствовала себя маленькой звездой, 
которой этот зал рукоплескал, приветствовал стоя.  

Меня подвели к столу, где я должна была сидеть, и представили. В ответ 
стали представляться те, кто за столом сидел. Это были главные сотрудники 
газеты NEWYORK TIMES с президентом, с главным редактором, заведующими 
отделами, ведущими журналистами. За мной стал ухаживать очень статный, 
красивый мужчина, которого мне представили как президента синдиката 
крупнейших изданий и телекомпаний Нью-Йорка, Дик Парсонс. Мы заговорили. Он 
задавал мне вопросы, спрашивал про мою газету, на что я задала ему ответный 
вопрос: «Как вы думаете, можно издавать независимую газету, когда тебе не дают 
рекламу, боятся оказывать спонсорскую помощь?». Он потер свой крупный нос, 
поскольку мужчина был крупный, стал поправлять очки и замолчал. Я обратила 
свой взор на сцену, где уже началась торжественная часть. Представляли фонд, 
представляли спонсоров этой премии — такие организации и компании, как Bank 
of America, General Motors, Daimler Chrysler, Sony, Coca-Cola, Ford Foundation, 
AT&T, America OnLine, CNN, ABC News, New-York Times, Newsweek. Washington 
Post, Los Angeles Times, и многие другие. И тут прозвучало, что сейчас начинают 
выходить на сцену номинанты 2000 года.  

Вместе со мной этой премии были удостоены журналистка из Великобритании 
Мари Колвин, Агнесс Ниндорера из Бурунди (Африка), а ежегодная 
дополнительная премия «За жизнь в журналистике» — Флоре Льюис (Нью-Йорк 
Таймс). Ей 80 лет, и она проработала в журналистике 50 лет, оставаясь до сих пор 
обозревателем по международным делам. Журналистки действительно 
мужественные. О каждой из них можно было бы написать очерки. Мари Колвин 
писала свои репортажи из Боснии, Чечни, Истимура. Агнесс вообще живет и 
работает в стране, где идет гражданская межэтническая война. Мы общались 
больше чем две недели, вместе выступали на разных форумах, в студенческих 
аудиториях таких университетов, как Колумбийский, Калифорнийский, и каждый 
раз я узнавала из их жизни что-то новое.  

Тут меня покинул мой сосед по столу Дик Парсонс, отправившись прямо на 
сцену. Он должен был представлять меня. Стал говорить много теплых слов обо 
мне, что успел, видимо, прочитать. И вдруг пересказал тот самый разговор, что 
состоялся у нас с ним за столом только что. Признал, что ответить на мой вопрос, 
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как издавать независимую газету, если нет ни рекламы, ни спонсоров, он не знает, 
поскольку такого опыта в Америке нет, иначе газета бы просто не выходила, и 
неожиданно объявил о решении, которое они приняли с президентом «Нью-Йорк 
Таймс», поддержать газету «Res Publica» сроком на год. Боже! Это было такое 
известие, что я забыла всю свою речь, которую должна была произносить. 
Поддержать газету, на которую я все время ищу деньги, и каждый номер дается 
мне с большим трудом, показалось мне выше самой премии. Я вышла на трибуну, 
и мне хотелось только благодарить и благодарить, но моя переводчица не дала 
совсем расклеиться от волнения, и я на весь большой экран, глядя в зал, 
рассказала о том, как восприняли в моей стране эту награду — как собственный 
успех. Действительно, еще в мае, когда эта весть разлетелась, мне звонили в 
редакцию, несли скромненькие букеты, чтобы меня поздравить.  

Я рассказала о том, как совсем незнакомые мне женщины с детьми объявили 
голодовку, когда меня посадили в тюрьму, о том, что я впервые увидела, как 
поседела моя мама, когда пришла ко мне на свидание в тюрьму, о том как мой 
маленький Тиша отказался тогда кушать без меня, а в день заседания коллегии 
Верховного суда написал на маленьком плакатике: «Отдайте мою маму!».  

Все пятьсот с лишним человек, присутствовавших в зале, аплодировали стоя. 
А я открыла им свой маленький секрет, почему я такая мужественная. Просто я не 
могу обмануть ожидания моих читателей, которые, открыв для себя когда-то 
газету «Res Publica» как честную и правдивую, не дадут мне делать ее другой. Да, 
я поблагодарила всех еще раз и не забыла заметить, что эта премия, видимо, 
должна теперь стать настоящим укором власти в нашей стране, чтобы они не 
могли больше преследовать журналистов.  

У меня подкашивались ноги, когда Дик вручил мне хрустальную статуэтку — 
маленького орла, она оказалась на самом деле тяжелой, и повел меня к нашему 
столу. Я была счастлива. А главное, я поняла, что оно — счастье — есть.  

А дальше был Вашингтон, Freedom Forum. Был большой прием. Рабочие 
встречи, съемки. А исполнительный директор Международного фонда женщин в 
прессе всякий раз напоминала нам, что мы должны чувствовать себя немножко 
звездами, потому что к нам обращено пристальное внимание и все хотят нас 
видеть и слышать.  

Но действительно звездой я почувствовала себя на церемонии чествования в 
знаменитейшем отеле Beverly-Hills в Лос-Анжелесе, который видит почти каждый 
день звезд мировой величины. Лос-Анжелес — это Голливуд. Нас везли в белом 
лимузине «Линкольн». Меня представляли киноактер Варрен Бетти с супругой, 
тоже киноактрисой, Аннет Бенинг. Я вспомнила его. Он играл Джона Рида, 
американского журналиста, который попал в Россию в дни революции, а потом 
написал книгу «Десять дней, которые потрясли мир». Оба — лауреаты «Оскара». 
Они так тепло обо мне говорили, что, казалось, как будто знают меня давно.  

В большом зале присутствовали звезды, но в наш день случилось 
непредвиденное: навигационная система крупнейшего аэропорта вышла из строя, 
и не смогли прилететь вовремя Шерон Стоун и Барбара Стрейзанд. Барбара 
Стрейзанд успела прислать письмо, которое зачитал издатель газеты «Лос 
Анжелес Таймс» прямо на самой церемонии.  

«Радостно и в то же время немного страшно читать о подвигах женщин-
журналисток, получающих премию от Международного фонда женщин в прессе. 
Страшно оттого, что сегодня в мире существует угроза свободе слова и даже 
элементарному праву на жизнь. А радостно потому, что есть такие женщины-
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журналисты, как Мари Колвин, Агнесс Ниндорера, Замира Сыдыкова и Флора 
Льюис, которые всегда информируют нас о том, что происходит в мире на самом 
деле.  

Я благодарю их за то, что они подвергают себя риску ради того, чтобы мы 
знали правду. Для меня честь быть сопредседателем церемонии вручения 
премии. Я шлю этим женщинам-журналистам искреннюю благодарность, 
сердечные поздравления и надеюсь, что их работа положит конец терроризму и 
тирании во всем мире».  

Запомнилось, как в одной из студенческих аудиторий нас всех спросили, 
какими качествами надо обладать журналистам. Агнесс сказала — быть 
честными, Флора — любить свою профессию, Мари — быть чуть-чуть 
идеалистами, а я сказала — не думать о мужестве. Наверное, как раз 
совокупность всех этих качеств и делает тебя журналистом.  

В то же время в Вашингтоне у меня была удивительная встреча с Акежаном 
Кажегельдиным, лидером казахской оппозиции в изгнании.  

О НАШИХ ВЫБОРАХ 

«Президентские выборы 29 октября 2000 года для Кыргызстана ровным 
счетом ничего не значат»,— сказал человек, который представляет форум 
демократических сил не только Казахстана, но и всей ЦА в изгнании. Он в 
основном живет и работает в США. Причем весьма успешно. Когда мы 
встретились, он как раз готовился к встрече в Конгрессе США накануне принятия 
Резолюции 397. Тем не менее ему было небезразлично, как пройдут наши 
президентские выборы, хотя надежды на честные выборы были малы. 
Кожегельдин понимал, что я жду от него комментариев по поводу ситуации в 
Кыргызстане, поскольку, как известно, «нет пророков в своем Отечестве».  

 — В Кыргызстане все равно через пару лет встанет задача новых выборов. 
Эти выборы для Акаева ровным счетом ничего не значат. Он ничего не выиграет, 
тем более вынужденный их сфальсифицировать. Причина лишь в спасении 
собственного режима на некоторое время из-за боязни разоблачений за 
содеянное.  

Еще до тех выборов 1995 года это был совсем другой Акаев. С того момента 
произошло такое врастание собственных интересов, интересов семьи в экономику 
страны, что остановить поезд уже стало трудно.  

Ваш нынешний президент собирается на третий срок. Но если ты уверен в 
поддержке народа, если ты уверен хотя бы в частичном ожидании людей, если ты 
сам веришь, что до сих пор делал все правильно и добился хоть каких-то 
результатов, если при этом ты никого не обидел, если ты точно ничего не украл, 
то что же ты боишься простых и честных выборов. Приди и честно победи. И в 
аромате честной победы трудись дальше. Но ведь прошло столько лет, а 
показать-то в принципе нечего.  

Сначала они критиковали старый строй. По пути к новому наделали столько 
ошибок, что сказать теперь нечего. И тогда его пиарщики выводят новую 
формулу: «Он нужен стране». Все равно что если вдруг его не станет, то солнце 
перестанет всходить и заходить, день сменяться ночью, а за августом вдруг 
наступит декабрь. Ведь так говорят, разве не правда? Еще говорят, что Акаев — 
это стабильность, да? Но какая? Стабильность убожества, в котором живет 
народ? Ну, даже если это стабильность, дай людям сделать выбор. Потому что, 
убивая политическую конкуренцию, так же как и экономическую, посадив кругом 
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своего зятя, он убивает свою страну, он «вытаптывает» окружение, а оппоненты 
вынуждены будут жить за границей. А кто дальше будет жить в вашей стране? 
Это исторически безответственно, ведь все люди смертны. Можно умереть в один 
день и что тогда произойдет с твоей страной? Поэтому не греши. Тяжело не 
грешить? Думай. А главное — вовремя уходи. Такая же проблема в нашей стране. 
Но Ельцин ведь ушел! 

Я спросила его, почему тогда и наши президенты не уходят? Ведь нажит уже 
достаточный собственный капитал?  

 — А некуда уходить. Вот представим себе — один из лидеров решил уйти в 
отставку и улетает, к примеру, в Австрию. Обустраивает свой быт достойно 
наворованного. Но как объяснить австрийским властям происхождение такого 
капитала? В английской политической системе есть такая расхожая шутка: есть 
несколько форм борьбы с неугодными режимами, одна — выборы, другая — 
перевороты, третья — бессрочная виза и бесплатный билет в Швейцарию. Мне 
кажется, что кыргызскому парламенту надо принять закон о гарантиях 
безопасности господина Акаева.  

Вопрос об Акаеве — это вопрос времени. Но, уйдя сейчас добровольно, он 
мог создать прецедент, который вряд ли простили бы ему Назарбаев, Каримов и 
другие. С другой стороны, нам это даже на руку. Они будут рушиться больше, от 
чего будет еще столько политического грохота.  

Резолюция Конгресса США под номером 397, принятая в октябре 2000 года, 
была действительно первой по ситуации в Центральной Азии. При этом очень 
жесткая. Столько надежд она подавала нам, что вот теперь самое 
демократическое государство в мире действительно займется демократией у нас.  

Наибольшее внимание конгрессменов вызвали вопиющие преступления 
против общепринятых демократических норм, которые стали нормой для всех 
президентов Центральной Азии.  

Американские парламентарии были особенно возмущены тем, что в 
Центральной Азии «существует возможность, что некоторые из этих лидеров, уже 
стоящих во главе того, что по всем признакам можно назвать королевскими 
семьями, собираются установить то, что можно охарактеризовать как семейные 
династии».  

«Выборы в Кыргызстане предвещают скатывание страны к авторитаризму» — 
вот такой заголовок украсил объемный материал, опубликованный 31 октября в 
американской газете «Уолл-Стрит Джорнал». Автор Стив Левайн приводил 
результаты президентских выборов, говорил о нарушениях во время голосования.  

Американский журналист сделал горький вывод, что многолетние попытки 
США и европейских стран способствовать демократическим преобразованиям в 
Кыргызстане ни к чему не привели. Статья отражала взгляд Запада на 
политические гонения отдельных оппонентов Акаева со стороны властей. 
Ссылался на приговор Тургуналиеву, суд над Куловым. Цитировал западных 
аналитиков, которые отметили в ходе избирательной кампании столько 
нарушений, что «у оппонентов Акаева осталось совсем мало шансов, чтобы 
составить ему реальную альтернативу».  

По мнению автора, выборы в Кыргызстане продолжили серию избирательных 
кампаний, в результате которых коллеги Акаева по региону продлили свои и без 
того немалые сроки полномочий.  
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«За прошедшие 10 лет с нами был Бог»,— сказал Акаев на инаугурации и, 
кажется, первый раз за последние годы был честным перед собой и народом 
Кыргызстана. Это точно, поскольку в таком хаотичном поиске своего пути, развале 
экономики, вакханалии коррупции только Бог мог смирять народ, призывая его к 
терпению. Посмотрите, сколько людей ушли в религию: среди кыргызов нынче 
можно встретить не только мусульман, но и православных, и баптистов, и 
иеговистов... Моджахеды на юге, пока их не объявили террористами, 
воспринимались роднее, чем акимы, потому что платили за то, что ели.  

Акаев присягал на верность Конституции, поправ ее своим самоизбранием на 
третий срок. А если эта инаугурация подразумевалась как коронация на 
престолонаследие? Но это уже тяжелый грех. У кыргызов не было монархии. Это 
был всегда свободолюбивый народ, который жил с Богом в душе.  

Нынешней власти сильно повезло с народом — терпеливым, дружелюбным, а 
главное — незлопамятным. Вот только вряд ли смиренным. Помнится, как десять 
лет назад, когда пал коммунистический режим, все говорили: «Народы встают с 
колен!». Горько осознавать и видеть, как его вновь поставили на колени. Но 
последовавшие уже в 2003 году события показали, что народ еще встанет с 
колен.  

АКАЕВ ОПЯТЬ ПРЕЗИДЕНТ.  
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

И многих вновь поразил Кулов, когда через неделю после выборов он сделал 
заявление, в котором сначала подтвердил вопиющие нарушения, а потом 
поздравил Акаева с избранием. По случаю этого он провел пресс-конференцию в 
офисе своей партии. «Без свободы и прав человека не может быть 
демократии»,— с пафосом заявил он. Кулов собрал журналистов для того, чтобы 
разъяснить свою позицию по опубликованному заявлению. Тогда его немногие 
восприняли однозначно. В сущности, он заявил о готовности его партии 
поддержать усилия Акаева в продвижении реформ. Причем выразил уверенность, 
что у Акаева это получится. На пресс-конференции он повторил, что в 
пробуксовке демократических реформ Акаеву мешает его окружение. На просьбу 
журналистов назвать хотя бы несколько фамилий он не ответил прямо, при этом 
многозначительно заметив, что все и так знают их в лицо. Не очень красиво для 
«народного генерала».  

«После выборов у нас было два пути,— сказал Кулов. — Это бойкотировать их 
итоги и провести демарш неповиновения. Мы выступили официально против 
демонстраций и несанкционированных митингов. Хотя в обществе зрели 
настроения идти на баррикады. И меня это испугало».  

Второй путь, по Кулову,— сотрудничество с властью, исходя из общих точек 
соприкосновения, понимания и осознания необходимости восстановления 
демократического имиджа Кыргызстана. Лидер партии «Ар-Намыс» решил пойти 
по второму пути, учитывая и следующие факторы: растет социальное 
напряжение, за чертой бедности, по официальным данным, 54 процента 
населения, а фактически — 80. Прогнозируется и падение курса сома до 70. 
Налоги лежат тяжелым бременем на плечах предпринимателей.  

Кулов довольно подробно прошелся по Посланию президента, которое тот 
сделал после избрания его на новый срок. Его особенно порадовало, что Акаев 
выделил вопросы укрепления демократии в особый раздел. Кулов подчеркнул, 
что Акаев является автором создания либерально-демократического государства, 
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в чем его огромная заслуга. Заодно он простил ему все, произнеся 
сакраментальное: «Первым быть тяжело, и первому все прощается. А объединять 
нас (я так понимаю: его и Акаева. — З. С.) должно прошлое».  

После такого жеста прощения всех обид и протянутой Акаеву руки Феликс 
Кулов заговорил о ключевых моментах Послания, на которых должны 
объединиться усилия партии «Ар-Намыс» и новой-старой власти. Это расширение 
прав СМИ. Вплоть до освобождения от НДС, сокращения каких-либо проверок, 
либо только по разрешению прокуратуры или суда. «Если бы пресса была по 
настоящему свободной, то не было бы такого разгула коррупции»,— сказал Кулов. 
С чем мы согласны.  

В общем, он был полон готовности работать на благо страны, а в 
благодарность за это получил от президента новый срок в тюрьме.  

КУЛОВА ОПЯТЬ ПОСАДИЛИ 

11 сентября 2000 года судебная коллегия по уголовным делам Военного суда 
Кыргызской Республики в составе председательствующего Б. Батырбаева, судей 
Д. Онолбекова и Д. Бектемирова оправдательный приговор в отношении Кулова 
Ф. Ш. отменила и направила дело в Военный суд Бишкекского гарнизона на новое 
судебное рассмотрение в ином составе суда. Бесспорно, в данном случае 
коллегия вынесла не юридическое, а политическое решение. Вот строки из 
определения: «Также вина Кулова в совершении преступлений... подтверждается 
... показаниями в суде потерпевших Д. Садырбаева, Л. Логиновой и свидетелей 
Асаналиева, Бубеля... и т. д.». Ни один из указанных в определении свидетелей 
не давал показаний, подтверждающих вину Ф. Кулова в совершении 
преступлений.  

За ходом судебного процесса внимательно следила вся мировая 
общественность. Международная Лига по правам человека в лице 
исполнительного директора Кэтрин А. Фитцпатрик, профессионально изучив все 
уголовное дело, направила письмо в адрес президента Кыргызской Республики А. 
Акаева, в котором прямо указала на «очевидную политическую мотивацию» 
уголовного дела и «несуществующий характер обвинения».  

Госсекретарь США Мадлен Олбрайт во время своего визита в Кыргызстан в 
июне 2000 года, касаясь дела Ф. Кулова, заявила президенту А. Акаеву, что 
«...нельзя делать уголовных преступников из политических оппонентов».  

Несмотря на все это, 22 января 2001 года Военный суд Бишкекского гарнизона 
под председательством судьи Д. Айжигитова вынес приговор. Ф. Кулова 
приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с 
конфискацией имущества и лишением звания генерал-лейтенанта. О 
несостоятельности обвинений в прессе не раз высказывались ранее. Приговор 
был оглашен за «закрытыми дверями».  

Тем временем, как я прогнозировала, обвиненных в покушении на президента 
помиловали, хотя они об этом не просили. 30 ноября Акаев подписал 
специальный указ о помиловании Кожокмата Акимбаева, Кубанычбека 
Жаликулова, Акимжана Жалилова, Исмаила Муратова, Мамадиара Орозова и 
Райымжана Сарыкова. Их адвокаты Суранчы Шаршеев и Сагынбек Ашырбеков 
сообщили 1 декабря корреспонденту радиостанции «Азаттык» в Бишкеке, что их 
подзащитные не обращались к президенту с прошением о помиловании, так как 
не считают себя виновными. Лидер оппозиции Топчубек Тургуналиев, который 
был назван судом «идеологическим руководителем» преступной группы и был 
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осужден к 6 годам заключения, также не просил о помиловании. Но его имя как 
раз и не значилось в указе президента. По словам адвокатов, они уже подали 
кассационную жалобу в Верховный суд и будут добиваться полного оправдания 
своих подзащитных.  

ДИАЛОГ НЕ СОСТОЯЛСЯ 

Со всеми нашими злоключениями, которые описываются мной с достаточной 
тщательностью, мы все эти годы обращались в иностранные посольства, 
постоянно ставили в известность мировое сообщество, не побоюсь именно такого 
заявления. У нас были свои партнеры среди международных правозащитных 
организаций, которые проводили самостоятельный мониторинг нарушений прав и 
свобод в Кыргызстане. Но особый импульс придал институт ОБСЕ, который 
открыл в Бишкеке свой офис в 1999 году. Первый посол от этой организации Ежи 
Венслав сделал очень много для того, чтобы неправительственные организации 
почувствовали себя уверенно, поверили в то, что они могут влиять на ход 
событий. Зачастили делегации ОБСЕ. Цель была сформулирована так: наладить 
диалог между властью и гражданским сектором. Как известно, мандат ОБСЕ — 
это предотвращение конфликтов.  

Все помнят, что первые, наиболее агрессивные столкновения власти с 
народом начались с парламентских выборов. «Синдром» карабууринцев имел 
развитие затем в Бишкеке, когда посадили первый раз за решетку Феликса 
Кулова. Из главного офиса ОБСЕ приехал один из важных чиновников этой 
организации Ян Кубиш, он-то и предложил Акаеву начать диалог с оппозицией. 
Сформулировано это было как идея проведения «круглого стола» с участием 
президента. Ежи Венслав предложил весь переговорный процесс «круглого 
стола» провести у них в офисе. Была создана рабочая группа. Кстати, я вошла в 
нее. Но после долгих препирательств с представителями «Белого дома» — 
Аскаром Айтматовым, тогда зав. международным отделом администрации 
президента, и Болотом Джанузаковым, секретарем Совбеза, «оппозиция» 
отказалась от участия в их «круглом столе», потому что они не пошли ни на одну 
из уступок своих позиций.  

Мы предлагали провести встречу с президентом в узком формате — 9х9х9: 
представителей власти, политических партий, правозащитных организаций. 
Темой обсуждения должны были стать итоги парламентских выборов, 
преследования политических оппонентов, давление на независимые СМИ. 
Причем мы готовы были сделать вид, что на этой встрече президент впервые 
услышит обо всем этом, мы готовы были к тому, что ответственность за многое 
будем валить на его окружение. А он будет у нас эдаким наивным человеком, 
которого не так информируют. Многие потом говорили, что мы избрали 
неправильную тактику. Именно окружение и испугалось быть уличенным в своих 
неблаговидных деяниях за спиной президента, почему они и отвергли наше 
предложение. Но я так не считаю. Акаев сам не хотел с нами встречаться. Многих 
из нас он возвел в ранг личных врагов и считает, что для него ниже достоинства 
садиться с нами за один стол, да еще и слушать неприятные высказывания, 
высказанные прямо в лицо.  

Они затеяли совсем другой вариант — 25х25х25. Оппозиционные лидеры 
должны были смешаться с остальными и, в случае резких выпадов с нашей 
стороны, парировать нам, умаляя наши доводы. Понимая это, мы отказались от 
участия в их «круглом столе», что после дало им не меньше поводов нас обливать 
грязью, оскорблять. И прежде всего в трусости, то бишь мы не способны 
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участвовать в открытых дискуссиях, не готовы к встрече с президентом лицом к 
лицу. В общем, все перевернули с ног на голову. Именно поэтому на второй 
«круглый стол» я решила идти. Но об этом чуть позже.  

Акаев, по всей видимости, решил, что, несмотря ни на что, национальный 
диалог у него состоялся. Ему это понравилось. А главное, было теперь чем 
козырять перед ОБСЕ и другими международными институтами, которые 
намекали ему на явно наметившиеся «разброд и шатания» в обществе. Но есть и 
другая причина, которая заставила его развернуть пиар-кампанию по правам 
человека, — это программа КОР (Комплексные основы развития) Всемирного 
банка. Отдельной матрицей в ней проходило дальнейшее развитие гражданского 
общества, демократизация, свобода СМИ.  

Акаев издает даже указ, который гласит, что отныне провозглашается 
приоритет защиты конституционных прав граждан и человека в отдельности, с 
директивой всем государственным и правоохранительным организациям взять это 
под особый контроль. Он родился без консультаций с оппозицией. Все 
госструктуры были подключены к разработке особой части КОР по развитию 
гражданского общества. Господин Вульфенсон поставил наше правительство в 
безвыходное положение, обещая дальнейшую финансовую помощь только под 
гарантии демократических преобразований. Всемирный банк вынужден был это 
сделать, потому что среди гражданского общества в Европе стали активно 
нарастать антиглобалистские настроения. Чего стоила хотя бы многотысячная 
манифестация против ВБ в Праге в 2000 г., где были и наши кыргызские 
правозащитники.  

Круг проблем становления гражданского общества и развития демократии, 
свободы прессы, обозначенных в КОР, разбиты на три периода до 2010 года. 
Заложены и индикаторы их исполнения. Наше правительство теперь, кроме 
ежегодного отчета по бюджету, вынуждено отвечать и на политические вопросы. 
Для этого Акаеву пришлось выпустить особое распоряжение, где всем 
госструктурам вменили встречаться ежеквартально и с НПО, и с политическими 
партиями. Правда, дошло и до смешного, когда разработчики подраздела 
«Гражданское общество. Независимые СМИ» записали одним из обязательств — 
«Создание независимых СМИ в регионах». Смешно, но тогда насторожило то, что 
чиновники с особым рвением могут «перегнуть палку» и все созданные ими 
ручные СМИ впишут в число независимых. Как, впрочем, и НПО. И тогда опять 
придется отделять долго и упорно «зерна от плевел». Так и получилось. Власть и 
здесь сумела найти свою корысть, объяснив потом Вульфенсону, что все это в 
целом и есть гражданское общество в Кыргызстане.  

В одной из своих статей в 2001 г. я писала по этому поводу: «Здесь таится 
другая опасность. Представленный «своими» и «чужими» гражданский сектор 
может поделиться настолько, что приведет общество к внутренней вражде, а, 
может, и к гражданской войне. Вспомните, как враждующая Ассоциация 
неправительственных организаций с Коалицией НПО пошли друг на друга во 
время мониторинга президентских выборов, что привело к физической потасовке.  

Развитие прав человека в Кыргызстане вступает в фазу, когда борьба в их 
защиту может быть использована завтра в большой игре, а может и в малой, 
«подковерной». У нас уже есть свои «обиженные» среди НПО — акуновы, 
елисеевы, боталиевы, уметалиевы, которые ради дискредитации оппозиции 
сводят счеты со своими конкурентами в угоду этой власти и с ее помощью. 
Местному офису Всемирного банка придется очень пристально следить, чтобы 
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одно не подменялось другим. А то ведь заставь дурака молиться, так он и лоб 
расшибет.  

Акаев никого не ошеломил и не умилил тогда своим указом, он лишь в 
очередной раз «умыл руки», отведя удар от себя и взвалив всю ответственность 
на своих чиновников. Очередные отписки на имя президента по фактам 
нарушения прав человека и до и после выборов практически ничего не дали до 
сих пор. «Факты не подтверждаются» — вот основная формулировка власти на 
все сигналы НПО, политических партий и даже на заявления международных 
правозащитных организаций. Ни один из чиновников не был наказан, за 
исключением разве что министра МВД О. Кутуева. Остальные получили ордена и 
звания, повышение по службе. Один Полуэктов чего стоит в новом звании 
генерал-майора.  

Но именно программа КОР, заявленная сроком до 2010 года, стала поводом 
для того, чтобы в этом, 2003 году, молодежное НПО предложило Акаеву 
оставаться президентом и после 2005 года. Вот так-то. А вы думали, что кто-то о 
борьбе с бедностью думал? 

«Круглый стол»: ИГРА В ОДНИ ВОРОТА 

Опасения оппозиции в том, что их участие в «круглом столе» будет расценено 
как факт достижения национального согласия, оправдались. Но после ряда 
совместных консультаций такие партии, как Народная, «Ар-Намыс», «Ата-Мекен», 
а также НПО Коалиция «За демократию и гражданское общество», ООСЗН, мы, 
редакторы газет «Дело №...», «Асаба», «Res Publica», все-таки пошли туда. Ни 
госсекретарь президента, ни сам Акаев не могли скрыть своей радости. Спикер 
Законодательного собрания Жогорку Кенеша Абдыганы Эркебаев по душевной 
простоте это озвучил. «Национального диалога в России добивались и Ельцин, и 
Примаков. Но у них ничего не вышло. В Казахстане в прошлом году попытка 
усадить за один стол все политические силы не увенчалась успехом. В 
Кыргызстане это уже второй «круглый стол». Значит, есть национальное 
согласие».  

Просмотрев уже поздно вечером телерепортаж с «круглого стола-2» 
программы «Жетиген» по КТР, я увидела полное благодушие в зале, если не 
заметить некоторую озабоченность в лицах ее участников, вне зависимости от 
политической позиции, ухудшающимся социально-экономическим положением в 
стране в связи с перебоями поставок газа, света и тепла. Эта проблема заботила 
всех без исключения, но было еще много того, что осталось за кадром 
кыргызского ГосТВ.  

В своем заключительном слове Акаев был прав в одном: все выступления 
были демонстрацией искренней готовности к диалогу и конструктивному 
сотрудничеству. Да, проблемы были обозначены еще раз. Это и социально-
экономическое положение в стране, роль общественно-политических институтов и 
СМИ. Высказаны соображения, как двигаться дальше. Но говорить о 
консолидации общества как о достигнутом свершении, нельзя. Это разные 
понятия. И нельзя их подменять.  

За неделю до «круглого стола» коммунисты выступили с инициативой собрать 
всех тех, кто не пошел на это мероприятие в прошлом, 2000 году. Абсамат 
Масалиев твердо стоял на том, что это полное пренебрежение оппозиционными 
силами — объявить о проведении «круглого стола-2», не выслушав и не 
согласовав повестку дня с теми, у кого было свое видение встречи с президентом. 
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Опять этот формат 21+21+21+21 (куда добавили и СМИ), что могло свести очень 
важный и нужный разговор к многочасовой говорильне без достижения каких-либо 
результатов.  

Омурбек Текебаев, лидер партии «Ата-Мекен», вице-спикер ЗС ЖК, пытался 
убедить, что это прекрасная возможность высказаться, президенту задать свои 
неудобные вопросы. Мелис Эшимканов (Народная партия) согласился с ним и 
сослался на своих партийцев, которые настаивают на его участии в этой встрече. 
Республиканцы как первый раз, так и теперь, были убеждены, что только после 
двусторонней встречи за закрытыми дверями президента и оппозиции и 
достижения соглашений по отдельным животрепещущим вопросам можно 
садиться за один стол и в рабочей обстановке в прямом эфире можно обсуждать 
общие задачи по продвижению вперед. Кстати, уже на «круглом столе» многие 
даже из самых лояльных президенту партий и НПО высказали пожелания в адрес 
президента провести и ряд отдельных встреч, консультаций с партиями, НПО и 
СМИ. На что, сразу замечу, президент не дал прямого отказа, но дал понять, что 
для этого у него есть помощники — руководитель аппарата президента, 
госсекретарь, премьер-министр. «У меня ведь нет двойников, как у Иосифа 
Виссарионовича»,— недвусмысленно пошутил президент.  

Неумолим был Алмаз Атамбаев, лидер Социал-демократической партии, экс-
кандидат в президенты, в своем твердом намерении не идти на эту встречу. Его 
доверенных лиц продолжали после его участия в президентских выборах 
преследовать на местах. Многих уволили с работы. Они остались без куска хлеба. 
Его предприятия безосновательно трясут, не оставляя ни тыйына в кассе. И эти 
проблемы «круглый стол» не решит. Надо встречаться с президентом отдельно. 
«Мы подождем, потерпим. Терять уже все равно нечего»,— сказал он.  

Феликс Кулов («Ар-Намыс») свою позицию относительно участия в «круглом 
столе» высказывал не раз после освобождения из тюрьмы. Он говорил, что идти 
надо было еще прошлый раз, не ставя никаких ультиматумов. Сам готовился и в 
этот раз. Но не успел. Упрятали за решетку.  

Несмотря на все сомнения, было решено отправить в администрацию 
президента письмо с предложениями и своим видением «круглого стола». При 
этом отказа участвовать в подобных мероприятиях не было. А, возможно, и в 
намечавшемся, если будет достигнут консенсус хотя бы по формату встречи, 
сократив его до 9+9+9. Его подписали: Коммунистическая партия Кыргызстана (А. 
Масалиев), Народная партия (М. Эшимканов), Социал-демократическая (А. 
Атамбаев), «Ата-Мекен» (О. Текебаев), Аграрно-трудовая (Нур уулу Досбол), 
«Кайран-эль» (Д. Садырбаев), «Ар-Намыс» (Э. Алиев), Республиканская партия 
(Г. Токомбаев).  

Удивительная вещь — монтаж. Телевизионный в особенности. На экране 
царила атмосфера какого-то всеобщего единения. Конечно, если из целого абзаца 
выступления Эшимканова оставили слова о том, что в обществе царит 
напряженность, а над страной нависла угроза безопасности извне, поэтому надо 
сломать дурацкое, как он выразился, противостояние и совместно решать 
проблему консолидации общества. А вот что характеризует это напряжение в 
обществе, после монтажа — не ясно. А ведь он сказал: «Я сожалею, что здесь 
сегодня отсутствуют такие личности, как Топчубек Тургуналиев, Феликс Кулов, 
Абсамат Масалиев, Дооронбек Садырбаев, Адахам Мадумаров, Данияр Усенов».  

Толокан Исмаилова, председатель Коалиции, напомнила президенту, что не 
может вернуться в свою страну Рамазан Дырылдаев из-за постоянной угрозы 
ареста. Турсунбек Акунов прямо обратился к президенту с требованием 
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освободить и Тургуналиева, и Кулова. Но, увы, на все это Акаев отреагировал без 
особой озабоченности. Он в курсе всех этих дел. Ведь как хорошо сказал М. 
Эшимканов: «У нас все актеры, а режиссер один. Это президент». Ни Толокан, ни 
Турсунбека не озвучили вообще. Впрочем, как и комментарии президента по 
неприятным для него выступлениям. А ведь самое интересное, это когда под 
занавес снимают маски.  

Оппозицию упоминали многие на «круглом столе». Координатор партии 
«Единство» К. Алымкулов заметил: «Вот уже второй раз говорим о консолидации 
общества, но ничего для этого так и не сделали. На самом деле все сильнее 
чувствуется давление. Налицо неуклюжие методы работы с оппозицией. А ведь 
куда важнее правительству адекватно реагировать на критику и работать вместе, 
а не бороться с ней». Что подтвердила Лидия Михайловна Фомова, лидер 
ООСЗН. «Мы — не оппозиционная организация. Наоборот, стараемся помочь 
правительству».  

Эмиль Алиев («Ар-Намыс») попытался остудить пыл организаторов встречи, 
заявив спокойно и рассудительно, что «круглый стол» — еще не достижение. 
Партия «Ар-Намыс» не в оппозиции. Разве можно считать оппозицией тех, кто 
критикует? Мы в оппозиции тогда, когда слова расходятся с делом. И попросил 
президента лично вмешаться в дело Кулова.  

Турсунбек Акунов попросил президента впредь не делить общество на 
правительство, оппозицию, проправительственные НПО. Но лучше всех сказал 
молодой лидер молодежного парламента Д. Тойчиев: «Можно быть оппонентами 
на политическом поле, но нельзя быть оппозицией к своему народу».  

Кто представляет народ? Партии и НПО. Пресса озвучивает народные чаяния. 
А власть всячески пытается доказать в политических дебатах свою важность и 
нужность. Так кто в оппозиции к своему народу?  

Справедливо вопрошал Э. Алиев: «Почему мы всякий раз просим о чем-то эту 
власть? Разве они не обязаны обеспечить народу достойную жизнь? Ведь мы 
наделили их этой самой властью».  

Надо заметить, что почти всем понравился новый премьер Курманбек Бакиев. 
Не упустил это из виду даже президент. Депутат Марат Султанов отметил 
регулярность встреч в парламенте. Л. М. Фомова рассказала о состоявшейся 
плодотворной встрече и достигнутом взаимопонимании. Сам премьер попросил 
все общественно-политические силы страны повернуться в сторону экономики. 
Критиковать, если надо, поскольку сам очень положительно к этому относится. В 
связи с этим выразил слова благодарности СМИ. Тем более, что намерен в новом 
правительстве укреплять исполнительскую дисциплину.  

Безусловно, по этому разделу дискуссии главными стали вопросы по подаче 
газа, новым тарифам на электроэнергию и коммунальные услуги, а также 
приватизация энергетики.  

Лидия Михайловна Фомова, обращаясь к Акаеву, сказала: «Вы говорите, что 
любите стариков, детей. А уже с нового года они стали еще бедней. Принятый на 
2001 год бюджет можно назвать антинародным. В нем не предусмотрено ни одной 
субвенции на социальную защиту».  

Ее поддержал лидер партии «Адилет» Марат Султанов. «Мы не решим 
проблемы бедности, пока не решим проблему справедливости. Справедливого 
распределения бюджета. На его взгляд, сегодня он принят с ориентацией на 
город, а повернуть его надо к нуждам глубинки». Поэтому партия «Адилет» 
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готовит проект Бюджетного кодекса, по которому в подготовке бюджета смогут 
участвовать все общественные и политические организации.  

Партия «Единство» предложила отменить все льготы по энергоснабжению, а 
затем перераспределить вырученные средства на адресную компенсацию цен по 
оплате.  

Клара Ажибекова заявила, что приватизация энергосистемы — это 
колоссальное ограбление народа и утрата безопасности страны. Партия 
коммунистов Кыргызстана предлагает расширить госсектор экономики. Сделать 
прозрачным возврат кредитов. Ограничить ввоз импорта.  

Главный редактор газеты «Дело №...» Виктор Запольский подошел к решению 
вопросов экономической стабильности с неожиданной стороны. Взяточничество, 
коррупция — вот что разъедает нашу экономику и не дает ей развиваться. Однако 
до сих пор ни один коррупционер не сидит на скамье подсудимых. Об этом же 
говорил и В. Черноморец. Чиновники растаскивают кредиты, строят особняки. А 
никто их не ловит.  

И только председатель общества слепых А. Мамбетакунов, кажется, был 
доволен всем. Оказывается, это общество имеет развитую производственную 
инфраструктуру, она у них работает. Сложилось такое впечатление, что, 
единственно, кто у нас что-то производит, так это слепые. А может быть, в этом 
что-то есть? Меньше видишь — меньше забиваешь себе голову ненужными 
вопросами...  

Но больше всего удивил, конечно, министр финансов Т. Акматалиев. На 
сообщение Фомовой о том, что к ним в ООЗСН идут люди разные — 
завшивленные, умирающие от голода, от холода, Акматалиев попросил на 
«круглом столе» «не выражаться»: «Я не видел за 10 лет ни одного такого 
человека». Счастливый человек. Вот уж правда: «как далеки они от народа».  

Что такое демократия, все забывают в дебатах об оппозиции, свободе слова. 
Когда это прежде всего власть народа. О делегировании определенной части 
власти непосредственно народу говорил лидер партии «Моя страна» Джоомарт 
Оторбаев. Административное давление привело к значительным перекосам в 
обществе. И они считают очень важным сегодня подъем уровня местного 
самоуправления. Их партия подготовила два законопроекта по местному 
самоуправлению и учреждению института омбудсмена. Что касается поста 
уполномоченного по правам человека, то здесь необходима общенациональная 
дискуссия, однако никаких ограничений на избрание кандидатуры омбудсмена не 
может быть, за исключением обязательного кыргызского гражданства.  

Марат Каипов, председатель Ассоциации юристов Кыргызстана, говорил о 
настоятельной необходимости реформирования судебной системы через 
выборность судей. Однако предлагал делать это не всенародно, а через 
Законодательное собрание Жогорку Кенеша.  

Турсунбай Бакир уулу («Эркин Кыргызстан») предложил президенту 
самолично возглавить исполнительную власть, а премьера назначить вице-
президентом, тем самым объединив аппарат президента и правительства, что 
сэкономило бы огромные средства в бюджете, которые следует направить на 
социальные нужды. Это около 70-80 миллионов сомов. Упразднение областей 
довело бы сокращение административных расходов на сумму до 1 миллиарда 
сомов. Партия «Эркин Кыргызстан» считает недопустимым приватизацию 
энергетики и авиакомпании. Это приведет к утрате безопасности, а значит — 
независимости государства.  
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Показались очень подготовленными предложения, высказанные лидером 
партии женщин Т. Шайлиевой, партии пенсионеров Давлеткельдиева и партии 
крестьян Мавлянова. Они предлагают упразднить двухпалатный парламент до 
однопалатного. Высказывались соображения сделать его наполовину или 
полностью по партийным спискам. При этом партии, которые не пройдут 5-
процентного порога, лишать регистрации.  

А вот журналист Леонид Калашников чуть было не зарыдал в микрофон, 
взывая к совести кыргызских журналистов и за необоснованную критику, и за слог, 
и за стиль. О себе он сказал почти театрально, что никогда не критиковал, а лишь 
высказывал боль и сожаление, если был для этого повод. Да уж, одно название 
не написанной им книги чего стоит — «Окаянные дни Акаева». Злее, кажется, не 
скажешь. А вот еще стихи, адресованные нашей газете к пятилетнему юбилею: 

«Наше время, как дом игорный, 

Круг рулетки — судеб поворот.  

А на ставке страна наша горная 

И в придачу целый народ.  

Игроки ж — аспиранты хилые, 

Лаборанты во всей красе, 

С первой леди — таласской Хиллари 

У рулетки столпились все».  

 

Я высказала президенту предложение, давно витавшее в нашей среде, внести 
дополнения в Закон о госслужащих: о том, чтобы чиновники не могли подавать на 
журналистов в суд, пока не уйдут в отставку. Это цивилизованно. Тем более в 
наших условиях несовершенства судебной системы, зависимости судей от 
телефонного права. На что Акаев ответил такой тирадой — с ума сойти. Он сказал 
следующее. Судебные дела в отношении СМИ — сугубо частные претензии. Он 
призвал проверять факты. И тут, мол, все зависит от самих журналистов. Меня он 
чуть было не устыдил до глубины души. Он сказал: «Замира Бексултановна, вы 
все эти годы терроризируете меня и мою семью. Но я ничего не могу поделать, 
потому что иначе Запад не даст кредитов». А вот своим чиновникам он не желает 
испытывать те муки, которые терпит от газеты «Res Publica» в частности. Пусть 
отстаивают свою честь и достоинство через суды, насколько смогут. Для него 
даже не стало аргументом то, что я вспомнила его горе-госдеятелей, господ 
Сарыгулова и Карыпкулова, получивших сатисфакцию через суды от газеты «Res 
Publica», но значительно подорвавших именно его имидж как главы государства.  

В связи с этим вспомнился первый съезд судей, когда Акаев дал во 
всеуслышание прямое указание судьям закрыть газету «Свободные горы». Иначе 
как сигналом для своих чиновников разом подать иски ко всем газетам, их 
критикующим, это не назовешь. Вот и вся свобода прессы.  

Только-только мы рассчитались с последними судебными штрафами с 
господином Карыпкуловым, как Акаев назначил его руководителем своей 
администрации. По всей видимости, столь высокого доверия тот удостоился за 
все усилия «укоротить» свободу прессы в Кыргызстане в лице газеты «Res 
Publica».  
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Накануне президентских выборов 2000 года Бишкекское предприятие 
релейных перевозок отказалось экспедировать нашу газету по республике, а 
«Кыргызсоюзпечать» — ее распространять. Киоскеры, в страхе потерять работу, 
отказываются даже брать нашу газету в руки.  

«Настали страшные времена. Газеты карают за инакомыслие. Что последует 
за этим завтра? Будут исчезать люди, которые их продают или читают?» — 
писала я в те дни.  

Последний раз рассчитаться со штрафом нам помогли многие, в том числе и 
Фонд Андрея Сахарова. Знай он сейчас, что творится во вверенном его молодому 
коллеге академику Акаеву государстве, точно сказал бы, что здесь впору 
объявлять похороны демократии.  

С ДЕМОКРАТИЕЙ ПОКОНЧИЛИ, ВЗЯЛИСЬ ЗА ГРАНИЦЫ 

Преданный гласности меморандум о целесообразности присоединения 
Сохского массива к Узбекистану вдоль реки Сох в обход кыргызских населенных 
пунктов Омурбек Текебаев назвал преступной халатностью премьер-министра 
Бакиева, подписавшего его. В свою очередь Бакиев признал это ошибкой, наивно 
заявив, что все равно этот меморандум никто из руководства страны исполнять и 
не собирался. Чем еще раз подорвал имидж страны, с которой вообще можно ли о 
чем-то договариваться цивилизованно.  

Этот меморандум был подписан еще в феврале 2001, когда, как все помнят, 
возникла в очередной раз проблема с отключением узбекского газа. Наше 
правительство фактически приперли к стенке, вынудив подписать это соглашение. 
Ценой скопившихся долгов за газ стала земля — народное достояние кыргызов. 
То, о чем предупреждали коммунисты, чуть не свершилось. А ведь долгов у нас 
уже почти два миллиарда долларов. Еще один меморандум, но на этот раз с 
международными финансовыми институтами, которым мы изрядно задолжали, 
подписало это же правительство Бакиева, где заверяется, что вся энергосистема 
республики будет продана в ближайшее время. А деньги от приватизации пойдут 
на специальный счет для погашения долгов по процентам внешних займов. Но по 
подсчетам экономистов, хватит этих денег только на год-два, а ведь нам погашать 
проценты еще двадцать лет, не считая основной суммы. А новые хозяева ГЭС и 
распределительных сетей обязательно захотят снизить свои затраты и получать 
прибыль. Таким образом, пострадают не только жители, но и отечественные 
товаропроизводители, которые пользуются электроэнергией. Это будет 
последний удар по нашей отечественной промышленности. Пострадает и 
сельское хозяйство, потому что сотни тысяч гектаров земли орошается также с 
помощью электричества. Что уже говорить об обработке сельхозпродукции.  

Омурбек Текебаев на заседании палаты заявил: «Я считаю, что власти 
Кыргызстана подошли к той черте, когда они уже не могут скрыть от простых 
людей тяжелейшее положение в экономике страны. Пришло время отчитываться 
перед народом за свои ошибки и долги, которые они наделали».  

Этот меморандум был скрыт от Жогорку Кенеша, от народа, но все 
обнаружилось очень просто. Узбеки стали праздновать победу. Тогда местные 
жители Баткена узнали об этом и опубликовали меморандум в газете, а затем 
обратились в парламент. Началось обсуждение. Хорошо, что только обсуждение, 
а если бы, как в 1989 году, столкновения узбеков с кыргызами, что привело к 
известным событиям?..  
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Проблема спорных территорий существует давно. Она носит встречный 
характер. Как с нашей стороны, так и соседних государств. Наскоком, как 
получилось на этот раз, решать ее нельзя. Были нарушены и Конституция, 
которая определяет обсуждение этих вопросов Жогорку Кенешем, и Закон о 
международных договорах, который предписывает внесение проекта любого 
межгосударственного соглашения Министерством иностранных дел. Причем в 
обоснование его необходимости должны быть включены государственная 
целесообразность, механизм реализации договора, а также оценка 
соответствующих министерств и ведомств. Бакиев признал, что после пресс-
конференции председатель правительства Узбекистана вытащил текст 
меморандума из своего портфеля и предложил подписать его.  

Сегодня автомобильное сообщение между Баткеном и Ошской областью 
проходит по единственно качественной дороге, которая пролегает через анклав 
Сох. Кроме этого, до Баткена есть еще два независимых от Узбекистана пути. 
Первый проходит через Самаркандскую сельскую управу Кыргызстана, т. е. через 
ту территорию, на которой предполагается выделить проход для Узбекистана. 
Естественно, при таком повороте дел эта трасса становится зависимой от 
узбекских таможенников и пограничников. Эта дорога, к сожалению, не отвечает 
общепринятым стандартам по своему качеству, но она все же является 
независимой. При небольших вложениях в реконструкцию трассы есть 
возможность вообще избежать проезда через Узбекистан. Другая дорога: 
Бурганды — Баткен проходит через горы южнее Соха и в народе зовется 
«ишачьей тропой». Передвижение транспорта по ней ограничено, лишь изредка 
можно увидеть, как УАЗ или «Нива» медленно, преодолевая очередной подъем, 
ползут в гору. Таким образом, Баткен действительно скоро окажется в изоляции. 
«Дорога Бурганды — Баткен сравнима с «дорогой жизни» для Ленинграда во 
время Великой Отечественной войны»,— пишут обеспокоенные жители.  

Подписание меморандума прошло не только в нарушение всех процедурных 
норм, но и не отвечает интересам безопасности нашей республики. Ведь это 
место, где шли боевые действия. Добровольная передача нашей территории 
могла сделать анклавом Узбекистана Баткенскую область. Река Сох ушла бы 
вместе с десятками тысяч гектаров кыргызской земли, фактически поставив 
население нескольких кыргызских районов под контроль чужого государства.  

Таджикистан тоже имеет свой анклав на нашей территории, и таджики могут 
требовать воссоединения со своей территорией. Сейчас им это особенно на руку, 
когда таджикские боевики создают военно-политический климат в регионе.  

Одним из депутатов был задан вопрос, находятся ли в узбекском анклаве 
вооруженные силы? Ответ премьера вновь поразил своей наивностью. Он заявил, 
что это узбекская военная тайна. Хорошо, а что тогда делает наша военная 
разведка? Во-первых, любое передвижение военных сил, даже табельного оружия 
через нашу границу, должно декларироваться. И только по нашему разрешению 
могут быть перепровождены в анклав Сох.  

Омурбек Текебаев сравнил этот меморандум с пактом Риббентропа — 
Молотова, когда поделили Польшу. «Здесь идет торговля национальным 
суверенитетом, территорией Кыргызстана. Ради того, чтобы успокоить бишкекчан, 
возмущавшихся бездействием нынешней власти зимой этого года, правительство 
пошло на это. Я думаю, что премьер не в одиночку подписал такое важное 
соглашение. Я думаю, что и президент республики был в курсе этих дел. Потому 
что за несколько недель до подписания, на встрече рабочей группы, вице-премьер 
Узбекистана заявил: «Все равно подпишете. Ваш президент обещал нашему 
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президенту». Вот такое дерзкое заявление сделала узбекская сторона. Я в свою 
очередь допускаю это, потому что это было в преддверии президентских выборов, 
и Акаев нуждался в поддержке Каримова».  

Наше правительство и глава государства пытаются представить, что достигли 
больших успехов по приграничным переговорам с Китайской Народной 
Республикой. Достигнуто это только благодаря нашим уступкам. Тысячи гектаров 
нашей территории только в одном Алае были переданы Китаю. Для большого 
Китая это показалось значительным, и они сохранили свои территории, а для 
маленького Кыргызстана такая земля оказалась ерундой, и мы с легкостью 
уступили ее.  

Палата вынесла постановление, где правительству дано поручение оценить 
деятельность чиновников, допустивших столь безответственную и преступную 
халатность. Однако в компетенцию ЗС не входит выражение недоверия 
правительству, и такой вопрос не был поставлен, однако некоторые депутаты 
просили обратиться к Собранию народных представителей, чтобы они его 
рассмотрели. Два меморандума, которые ударили по суверенитету и экономике 
Кыргызстана за четыре с небольшим месяца работы, для Бакиева немало. Однако 
все понимали, что он самостоятельно никаких решений принять не мог. Этому 
правительству предрекали недолгую судьбу, но что оно уйдет так быстро, никто 
не думал. На этот раз руками южных, оппозиционно настроенных депутатов, 
могли сместить их же южного премьера, который, несмотря на продолжающийся 
экономический кризис, за эти несколько месяцев сумел завоевать симпатии 
многих.  

Три международных скандала грозили разразиться в маленькой Киргизии. 
Соседство с такими странами, как Китай, Узбекистан, Таджикистан, требует 
политической выдержки и чувства собственного достоинства, чтобы выжить. 
Однако неспособность справиться с экономическими трудностями вынуждает 
идти на уступки, объясняя это высокой дипломатией, закрепленной Вечной 
Дружбой.  

На поверку все куда проще. Территориальные уступки по узбекскому анклаву 
Сох носили чисто житейский характер. Узбеки в очередной раз отключили газ, что 
вызвало бурную реакцию населения. На что рассчитывал Акаев, когда дал 
согласие на передачу Китаю 90 тыс. га земли, надеясь, что им с их огромными 
территориями будет недосуг начать демаркацию границ? И только когда они 
начали вбивать пограничные столбы, стало ясно, что мы потеряли часть нашей 
земли. Договор был подписан в 1999 году президентом Аскаром Акаевым и 
председателем КНР Цзян Цзэминем. Думаю, что это связано с инициативой 
Кыргызстана о создании Шанхайской пятерки, чтобы поднять свой имидж на 
международном уровне в роли некоего геополитического центра. Китай мог не 
поддержать этой инициативы, и тогда возник вопрос о демаркации границ.  

Третий скандал связан с турками. Они пришли к нам как братья старшие, от 
бурных объятий которых становится все теснее и теснее. Бросив к ногам молодой 
кыргызской экономики льготный кредит в 75 миллионов долларов, они решили им 
же и воспользоваться, поставив условие, что эти деньги пойдут на развитие 
совместного бизнеса. Из всех проектов реальным оказался отель, построенный на 
сумму в 10-12 миллионов долларов, из которых 8 с половиной миллионов даже не 
поступило в Кыргызстан. Эти деньги остались в Турции на счетах турецких 
партнеров, которые по фактическим затратам на строительные материалы и 
работы использовали лишь два с половиной миллиона. Правда, доказать это 
весьма сложно, да никто и не пытается это делать. Проблема куда сложнее. В 
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результате невозврата турецкого кредита наше правительство передало отель 
«Ак-Кеме» турецкой стороне, которая мало того, что уже получила 8,5 миллиона 
за свою работу, так теперь, вместо того чтобы выкупить его по рыночной 
стоимости, получит его на льготных условиях погашения основной стоимости, по 
50 процентов из прибыли ежегодно. По данным председателя Фонда 
госимущества КР, за первый год туркам удалось погасить лишь 400 тыс. 
долларов.  

По всем этим вопросам необходима была либо ратификация договора, 
заложенная в Конституции, как в случае с Китаем, обсуждение и выработка 
совместного решения требовались в отношении Соха. По гостинице «Ак-Кеме» 
необходимо было провести тендер на выгодных для республики условиях. Но 
наивысшего накала достиг лишь вопрос с передачей 90 тысяч га нашей 
территории Китаю. Он вылился в такое, что не предполагал наверняка ни 
президент, ни кто другой. Тогда и прозвучало имя депутата Азимбека 
Бекназарова, заявившего первым о необходимости поставить на обсуждение 
вопрос об импичменте президенту, допустившему подписание такого 
межгосударственного соглашения с Китаем. Это, как потом утверждали, и стало 
причиной преследования депутата.  

12 июня 2001 года мы опубликовали первое послание депутата А. 
Бекназарова к общественности и президенту по вопросу кыргызско-китайского 
соглашения. Оно достаточно подробно описывает все сомнения в юридической 
состоятельности изменения границ нашей республики. Не буду его 
пересказывать, а приведу полностью за подписью автора.  

«Сохраним отечество!» 

I.  

Недавно общественность была проинформирована о том, что в 
преддверии празднования десятилетия со дня независимости суверенного 
Кыргызстана, точнее, весной 2001 года двумя основными руководителями 
Кыргызстана — президентом А. Акаевым и премьер-министром К. Бакиевым — 
были подписаны необнародованные тексты договоров о передаче некоторых 
кыргызских объектов Узбекистану и Китаю.  

У премьер-министра хватило мужества заявить о том, что Сохский 
меморандум, подписанный им и премьер-министром Узбекистана У. 
Султановым 26 февраля 2001 года, противоречит интересам Кыргызстана и 
потому он отказывается следовать этим документам.  

А вот министр иностранных дел М. Иманалиев в своей статье под 
заголовком «Кому не нравится то, что Хан-Тенгри принадлежит кыргызам?», 
опубликованной в «Слове Кыргызстана» 22 мая 2001 года, пытается исказить 
позиции тех, кто не согласен с итогами переговоров с Китаем по делимитации 
границ, которыми руководил он сам. Между прочим, никто из депутатов, 
выступивших против соглашения, подписанного в обход парламента и 
общественности, не был против того, чтобы Хан-Тенгри владели кыргызы. 
Они выражали свое несогласие по факту подписания соглашения о передаче 90 
тыс. га земли в районе рек Узенги-Кууш и Сары-Жаз, где десятилетиями 
находилась наша погранзастава. М. Иманалиев же, пользуясь присущей 
китайским дипломатам методикой, утверждает, что этот район не 
принадлежит кыргызам, так как он является российской погранзаставой. Но он 
не удосуживается вспомнить о том, что эта погранзастава охраняет не 
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российскую, а кыргызскую границу. Было бы вернее, если бы он свою статью 
озаглавил как «Кому не нравится передача Узенги-Кууш Китаю?».  

Далее. М. Иманалиев и завотделом правительства С. Аламанов в один 
голос утверждают, что это соглашение было ратифицировано прежним 
парламентом. Так ли это? Не верится, хотя возможно. В ходе своего 
депутатского расследования я установил, что соглашение «О кыргызско-
китайской государственной границе» между КНР и КР было подписано 4 июля 
1996 года в Бишкеке президентом А. Акаевым и Председателем КНР Цзян 
Цземинем. В этой части своих утверждений М. Иманалиев прав. 
Дополнительное соглашение о госгранице между Китаем и Кыргызстаном 
было подписано 26 августа 1998 года во время саммита Шанхайской пятерки. Я 
очень сомневаюсь в стопроцентной правдивости слов М. Иманалиева о том, 
что «проект соглашения прошел все внутригосударственные формальности, 
также он подготовлен в полном соответствии с Законом КР «О 
международных договорах», точнее о том, что перед подписанием документ 
прошел необходимую экспертизу и обсуждался в ЖК. Почему? Во-первых, в 
соответствии со ст. 58 Конституции КР, изменение границы является 
прерогативой ЗС и СНП ЖК КР. До подписания такого соглашения президент 
должен был согласовать свои действия не с руководителем своей 
администрации, не с министрами и другими лицами (было согласовано с К. 
Жумалиевым, М. Орозбаевым, М. Иманалиевым, Б. Ишимовым, Н. 
Бейшеналиевой, Э. Абдылдаевым, Л. Сулаймановым), а с соответствующими 
комитетами двух палат.  

Во-вторых, неизвестно, рассматривал ли этот вопрос ЗС ЖК 26 декабря 
1997 года, так как я не нашел соответствующих подтверждающих 
документов. Да, правда то, что 9 июля 1997 года проект этого соглашения 
был предложен президентом на рассмотрение в ЗС ЖК. Да, правда то, что 
спикер палаты передал этот проект председателям комитетов — А. 
Кадырбекову, Т. Бакир уулу, А. Сабирову. Да, правда то, что он рассматривался 
11 декабря 1997 года тремя комитетами (всего участвовали 5 депутатов — 
Кадырбеков, Абдымомунов, Жекшеев, Бакир уулу, Чолпонбаев). По информации 
заведующего секретным отделом Ярощука, протокол и магнитная запись не 
велись, потому неизвестно, как рассматривала палата, кто выступал, кто 
был «за», а кто «против». Существует только постановление за подписью 
усопшего вице-спикера Ш. Сыдыкова. Разве этого достаточно, чтобы решать 
вопрос о границах Кыргызстана?! Конечно же, нет.  

В-третьих, я установил, что депутатам были предоставлены не все 
документы, а только проект соглашения с сопроводительным письмом, не 
было обзора и списка передаваемых объектов. На этот факт указывает то, 
что в ст. 2 данного соглашения констатируется, что: «Вышеуказанная линия 
от 4-й пограничной точки до 7-й, от 8-й до 21-й кыргызско-китайской 
государственной границы проведена красным цветом на карте бывшего СССР 
и КНР масштабом 1:100000.  

Протяженность всей линии государственной границы, о которой 
говорилось в обзоре, обозначена именно по этой карте.  

Вышеуказанная карта, где кыргызско-китайская госграница очерчена 
красной линией, прилагается к этому Соглашению и составляет его 
неотъемлемую часть». Депутаты не обратили должного внимания на эту 
карту, иначе никто не проголосовал бы «за», тем более, если бы они вовремя 
узнали о том, что тогда господин М. Иманалиев передавал 16169 га спорного 
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участка вблизи гор Хан-Тенгри, 19680 га земли возле Жаны-Жер, 87200 га рядом 
с Узенги-Кууш, то не случилось бы того, что случилось. Если бы парламент, 
тем более, парламент прежнего созыва, имел бы на руках все документы, то 
разразился бы шумный политический скандал, по сравнению с которым 
показались бы мелочью все нынешние споры.  

В-четвертых, решение вопроса по Узенги-Кууш было оставлено на 
«дополнительные переговоры». Затем 26 августа 1999 года (а не 1998, как 
утверждает М. Иманалиев) в Бишкеке А. Акаев и Цзян Цземин подписали 
дополнительный договор по этому вопросу. Но этот договор не был 
ратифицирован, не был согласован с комитетами, он даже не поступал в ЖК.  

II.  

Из интервью М. Иманалиева корреспонденту КТР 25. 05. 01. стало ясно, 
что правительственная делегация Кыргызстана в решении вопросов 
относительно регионов приняла позицию Китая. Но наша прежняя позиция 
была другой. Следуя ей, на пресс-конференции в агентстве «Кабар» 23–24 мая 
завотделом правительства КР С. Аламанов сказал: «Мы не отдаем Китаю 
кыргызские земли, мы решаем вопросы спорных участков». Но он запамятовал, 
что, кроме него, существуют и другие обитатели Кыргызстана, которые эти 
«спорные» участки считают исконно кыргызской землей. Парламент КР не 
утверждал решения о признании этих объектов «спорными», не давал 
полномочия проводить переговоры о передаче этих объектов Китаю.  

Если события будут развиваться таким путем, то Китай может 
потребовать не только Хан-Тенгри, Узенги-Кууш, Сары-Жаз, Ходжент, 
Эркечтам, но и Ат-Башы, Ак-Шыйрак, Карасай, Кумтор, Сары-Таш и Алайкуу. А 
Узбекистан — не только узенькую тропку по берегам Сохской воды в Сохском 
анклаве, но и бывшие до 1955 года в его владении населенные пункты Ак-
Турпак, Зар-Таш, Чон-Кара и т. д. А почему бы нет? Ведь там тоже никогда не 
проводилась демаркация границ Кыргызстана. По международному праву 
вопросы приграничных спорных участков на суше решаются на основании 
международных договоров между граничащими странами. Другой вид 
государственной границы — так называемые «исторически сложившиеся 
границы», которые не обозначены и не утверждены в договорах граничащих 
государств, но в течение долгого времени сохранившие за собой это право, 
считаются в той или иной мере признанными соседними государствами. Наш 
случай с госграницами относится именно к этому виду. Потому я не согласен с 
сообщениями М. Иманалиева и С. Аламанова, открыто поддерживающими 
Китай, считающими эти места «спорными». Еще раз заявляю, что Хан-Тенгри 
веками принадлежал кыргызам, так что нет никакой необходимости 
передавать Китаю наши земли. Даже географические названия земель и рек 
говорят сами за себя. За этой границей живут не китайские кыргызы, как 
выражается М. Иманалиев, а — ничем не отличающиеся от обычных 
таласских, нарынских, чуйских кыргызов — кызыл-сууские кыргызы 
численностью в 150 тыс. человек.  

III.  

Эти границы в течение 150 лет охраняла царская Россия, затем в течение 
70 с лишним лет — СССР, затем в течение десяти лет — мы сами. В 70-х 
годах китайское правительство несколько раз обращалось с официальной 
просьбой к Председателю Совета Министров СССР Косыгину о временном 
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использовании этих земель в качестве пастбищ. Думаю, депутаты Т. 
Усубалиев и А. Масалиев подтвердят это. Если они считали эти земли своей 
собственностью, то зачем было спрашивать разрешения? Более того, ведь 27 
декабря 1991 года Китай признал наше государство суверенным, исходя из той 
же территориальной целостности, что мы имеем сейчас, не так ли? И почему 
это не было учтено в двусторонних дипломатических отношениях с 5 января 
1992 года? 

IV.  

Господин М. Иманалиев «забыл» упомянуть еще об одном участке, 
который, по итогам переговоров, он и его команда передали Китаю, это — 
Жаны-Жер, левый приток реки Сары-Жаз. Пробовал ли господин М. Иманалиев 
задать себе вопрос о том, с какой стати китайцы заинтересовались Хан-
Тенгри и перевалом Бедел? Ведь кажется, что в таких горных районах они не 
нуждаются. Но это только кажется. На деле же эти места нужны Китаю для 
того, чтобы завладеть землей за водоразделяющими горными цепями. Но они 
ловко замаскировали свои истинные цели.  

Передача Китаю верхних ледников Хан-Тенгри и перевала Бедел 
предполагает собой признание превентивного права за Китаем на воды рек 
Сары-Жаз и Узенги-Кууш, так как ледники считаются главным источником рек. 
А если мы сохраним прежние госграницы, то Кыргызстан сможет оставить за 
собой право свободно строить энергетические плотины для выработки 
электрической энергии, ирригационные плотины для того, чтобы иметь 
возможность продавать тому же Китаю накопленную воду для полива, т. к. вся 
вода стекает с кыргызских ледников.  

Уже сейчас цена одной тонны питьевой воды доходит до 1000-2000 
долларов США, в то время как цена на одну тонну нефти — всего 200. А 
ледники являются исключительным источником самоочищения питьевой воды. 
Китайские исследователи давно смекнули это, а наши МИД и его 
«специалисты» позволили Китаю водить себя за нос и помогли им в подписании 
соглашения, выгодного только для Китая и чреватого дурными последствиями 
для Кыргызстана уже в скором будущем.  

V.  

Я считаю, что парламент КР через СМИ должен обратиться с открытым 
заявлением к президенту и кыргызскому правительству о пересмотре этих 
преступных для Кыргызстана соглашений.  

Должны подлежать денонсации соглашения о кыргызско-китайских 
границах, подписанные 4 июля 1996 и 26 августа 1999 года президентом А. 
Акаевым и Председателем КНР Цзян Цземинем.  

Дорогие соотечественники! 

Если мы сейчас не сможем сохранить территориальную целостность 
Родины, будущее поколение и История нам этого не простят! 

Призываю в первую очередь интеллигенцию Кыргызстана поднять свой 
голос по вопросам кыргызско-китайских границ, выступить за то, чтобы 
сохранить для потомков наши исконные земли, унаследованные нами от 
предков. Это — наша священная обязанность.  
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С глубоким уважением к вам,  
депутат А. Бекназаров.  

 

Делегация общественного комитета по пограничным проблемам с Китаем 
побывала в местности Узенги-Кууш, на границе с Китаем, чтобы ознакомиться с 
проблемой на месте. Делегацию возглавлял Турсунбек Акунов, который сообщил, 
что их представления о проблеме совершенно изменились. Как он сказал, ранее 
они думали, что Китаю отходят пастбища и другие ценные местности, а теперь 
убедились, что это просто голые скалы. В то же время председатель партии 
«Асаба» Доолет Нусупов сообщил, что он не согласен с этим мнением. По словам 
Нусупова, в местности Узенги-Кууш имеется несколько ледников, поэтому для 
Кыргызстана стратегически очень важно сохранить эту местность в составе своей 
территории, т. к. Китай может получить контроль над некоторыми водными 
ресурсами Кыргызстана, если она будет ему передана.  

 

ЗАПАД ЗАБЕСПОКОИЛСЯ 

Несмотря на июль, когда припекало не только в Бишкеке, прошли слушания по 
ситуации в Центральной Азии: в Америке на Капитолийском Холме и в Брюсселе в 
Евросоюзе.  

17 июля 2001 г. прошла третья встреча Совета сотрудничества Европейского 
союза и правительства Кыргызстана. Председательствовала на совете министр 
иностранных дел Бельгии мадам Эн Нейтс-Утебрюк. Кыргызскую делегацию 
представлял вице-премьер Н. Танаев. Присутствовал на встрече и господин 
Хавьер Солана.  

Обе стороны подтвердили большое значение иностранных инвестиций в 
экономику Кыргызстана и приверженность рыночным отношениям. Кыргызстан 
пообещал, что намерен закончить приведение в соответствие своих инвестиций с 
правилами ВTO. Но разговор не ограничился только чисто экономическими 
терминами. На Совете сотрудничества Европы с Кыргызстаном был поднят 
вопрос о соблюдении принципов демократии и прав человека. Дословно было 
сказано, что это является «сердцевиной партнерских отношений». Представители 
ЕС выразили серьезную обеспокоенность свертыванием демократических 
процессов в Кыргызстане, в частности, ограничений свободы средств массовой 
информации, которые были выражены в двух недавних декларациях ЕС.  

Кыргызская сторона признала, что процессы демократизации еще требуют 
дополнительных усилий по улучшению ситуации. Пришлось согласиться и с тем, 
что любые формы насилия или запугивания демократической оппозиции и 
средств информации — это нехорошо, и пообещать, что приложат все усилия, 
чтобы предотвратить такие инциденты в будущем. И не смогли не признать, что 
все это имеет место в Кыргызстане.  

Европейский Союз еще раз заявил, что экономические реформы могут 
продвигаться только «взявшись за руки», с уважением прав человека и 
демократических свобод.  

* * * 

А 18 июля в Конгрессе США начались впервые слушания по Центральной 
Азии с впервые заявленной так категорично темой: «Попытки заглушить голоса 
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инакомыслящих в Центральной Азии». Госдеп США признал все факты насилия 
над демократией, которые были засвидетельствованы авторитетнейшими 
международными организациями. Оценки были жесткими.  

Майкл Пармли, первый заместитель помощника госсекретаря по вопросам 
демократии, прав человека и трудовых отношений, выступил в двух подкомитетах 
в составе Комитета палаты представителей по международным отношениям и 
рассказал о той озабоченности политического характера, которая имеется у США 
относительно Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 
На всем пространстве региона имеют место проблемы коррупции, а также 
ограничения свободы СМИ и политических свобод, заявил Пармли. Он рассказал 
об ограничениях в отношении политических активистов, независимых СМИ и НПО 
и заявил, что с точки зрения политической ответственности, особенно в контексте 
национальных выборов, «с момента получения независимости республиками 
Центральной Азии дело обстоит из рук вон плохо».  

Около десяти неправительственных организаций и независимых журналистов 
подписали 7 августа в Бишкеке обращение к президенту Аскару Акаеву, в котором 
просили освободить находящегося уже почти год в заключении Топчубека 
Тургуналиева. Глава Бишкекского офиса британского Института по освещению 
войны и мира (IWPR) Чинара Джакыпова сообщила, что для этого имеется, по 
крайней мере, четыре причины: а) заслуги Тургуналиева перед государством, б) 
его ухудшающееся здоровье, в) его многодетная семья и г) десятилетний юбилей 
независимости Кыргызстана, который отмечается 31 августа.  

Все испортил Бен-Ладен. События 11 сентября в США далеко отодвинули 
наши проблемы с повестки дня международного сообщества. Все занялись 
борьбой с международным терроризмом.  

20 августа 2001 года на пресс-конференции в «Белом доме» госсекретарь О. 
Ибраимов зачитал Указ президента о помиловании Тургуналиева. Как сказал 
госсекретарь, вина его была полностью доказана, но, несмотря на это, проявляя 
человечность и гуманизм, президент страны А. Акаев принял обращение ряда 
политических деятелей, многие из которых относят себя к оппозиции. Таким 
образом, подписавшие это обращение о помиловании, признали вину Т. 
Тургуналиева. Лично я была против этого обращения к президенту, чтобы 
Тургуналиева именно помиловал Акаев. Знала, что это одна из пиартехнологий, 
когда наш президент опять предстанет хорошим и добрым. Но, а может быть, и 
действительно не стоило уже думать о политике: главное, чтобы Топчуке оказался 
опять дома.  

ПАРТИИ ВНОВЬ ПОПЫТАЛИСЬ АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ 

В сентябре состоялся Конгресс демократических сил Кыргызстана, куда вошли 
четыре политические партии — «Ар-Намыс», «Ата-Мекен», Народная и партия 
«Эркиндик». Республиканская партия, стоявшая у истоков создания Конгресса, 
после специального заседания Политсовета партии по этому поводу 
воздержалась от решения войти в Конгресс. И, как потом выяснилось, сделала 
правильно.  

Надо сказать, что процесс объединения оппозиционных политических партий 
в союз не был, на первый взгляд, сложным делом. Однако, как показывает время, 
затянут был вполне оправданно, потому что сверить многое пришлось еще и еще 
раз. Дважды в 2001 году партии собирались обсудить политическую, 
экономическую и социальную ситуацию в стране. Ожидалось освобождение двух 
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политических заключенных — лидеров оппозиции Топчубека Тургуналиева и 
Феликса Кулова. Были надежды на изменение демократических процессов в 
лучшую сторону, связанные с празднованием 10-летия независимости республики 
и визитом президента Акаева в Вену для участия в заседании Постоянного совета 
ОБСЕ. Но, ограничившись полумерами, власть оказалась не готова пойти на 
диалог с оппозицией.  

Идея Конгресса возникла после создания Форума демократических сил 
Центральной Азии в Лондоне в марте 2001 года. Инициатором его выступил 
Кажегельдин. В Лондоне он основал Международный Евразийский Фонд за 
демократию, и по его приглашению мы все туда съехались. Естественно, 
представительная делегация была из Казахстана — его партийцы А. Косанов, Н. 
Масанов, С. Дуванов и другие. От нас — Р. Дырылдаев прилетел из Вены, были 
мы с Г. Токомбаевым, Ч. Джакыпова, должна была прилететь Т. Исмаилова, но у 
нее произошла заминка с декларацией на границе с Казахстаном, и она не успела 
на рейс. Из Гамбурга прилетел Дододжон Атовуллоев, мой коллега, давний друг.  

В Лондоне нам устроили очень важные встречи в Форин офисе (это 
Департамент по внешним связям), в парламенте Великобритании, с 
неправительственными фондами и организациями, оказывающими финансовую 
помощь СМИ, НПО в развитии демократии, а также с журналистами 
влиятельнейших изданий. Все, с кем мы встречались, были всерьез озабочены 
нарастающим откатом от декларированной приверженности к демократии нашими 
президентами. Обсуждали между собой, как быть, что мы можем сделать для 
того, чтобы не допустить ухудшения ситуации в наших странах. Решено было 
создать Форум демократических сил ЦА. Там же мы провели учредительное 
собрание и в качестве основных задач определили консолидацию и координацию 
деятельности неправительственных организаций, политических партий и 
общественных деятелей. Проводить совместные акции по защите демократии в 
ЦА.  

Вернувшись в Бишкек, наша Республиканская партия предложила 
объединиться оппозиционным партиям в Конгресс демократических сил на 
республиканском уровне. Идея была поддержана Омурбеком Текебаевым, 
Мелисом Эшимкановым, Эмилем Алиевым. Но они вдруг перехватили инициативу 
и взяли организационные мероприятия на себя. Потом стало ясно, что за нашей 
спиной они хотели выдвинуть своего лидера. Хотя странно, мы ведь и не 
собирались навязывать кого-то своего или себя. И когда выяснилось, что Мелис 
предлагал Адахана Мадумарова, а Феликс Кулов был запасной фишкой,— мы 
решили, что там идет свой «междусобойчик», пусть они сначала сами разберутся 
друг с другом, а мы пока повременим вступать в Конгресс.  

Был сформирован Координационный совет Народного Конгресса, в который 
вошли Мелис Эшимканов и Адахан Мадумаров — от Народной партии, Топчубек 
Тургуналиев и Азиза Абдрасулова — от «Эркиндик», Омурбек Текебаев и Д. 
Чотонов — от «Ата-Мекен» и Эмиль Алиев — от партии «Ар-Намыс». Лидером 
Народного Конгресса был избран Феликс Кулов. Что послужило еще одним 
поводом потребовать от властей его немедленного освобождения. Нельзя 
упустить, что «Белый дом» не случайно ставил все это время препоны созданию 
Конгресса, будучи проинформированным, что кандидатура Феликса Кулова 
обязательно будет названа в качестве лидера. Это не могло не вызывать 
раздражения. Может быть, поэтому или на то была другая причина, но 
первоначально Мелис Эшимканов предлагал в лидеры Адахана Мадумарова. Он 
отказался, заявив, что намерен выйти не только из Координационного совета 
Народного Конгресса, но и покинуть ряды членов Народной партии. Он сказал, что 



84 

в сложившихся обстоятельствах этот шаг является единственно правильным, 
заметив при этом, что сопартийцы А. Проненко и Д. Усенов поддерживают это его 
мнение. Далее он посетовал на то, что работа недавно сформированного 
Конгресса демократических сил была освещена однобоко, поскольку ни одно из 
СМИ не сумело донести до общественности его позицию относительно самого 
Конгресса и избранного им лидера Феликса Кулова.  

«Я склоняюсь к мысли, что будущее у Конгресса весьма туманно. Он вряд ли 
сумеет стать живым органом. А что касается кандидатуры Ф. Кулова, то его 
избрание совсем не было единогласным, как об этом поспешили сообщить 
СМИ»,— сказал Адахан Мадумаров.  

Относительно своего решения о выходе из Народной партии он заявил, что 
после того как прежний лидер партии Д. Усенов передал лидерство другому члену 
партии — М. Эшимканову, многое в деятельности партии изменилось. К примеру, 
за последний год, несмотря на то, что произошло немало важных для страны 
событий, партия не сделала ни одного заявления, которое свидетельствовало бы 
о том, что она не бездействует. Она как бы есть, но в то же время ее как бы и нет. 
«Состав делегации в Народный Конгресс даже не был избран на заседании 
Политсовета партии, а был решен председателем партии единолично. Я считаю, 
что при таком грубейшем нарушении устава партии дальнейшее мое пребывание 
в ней не имеет смысла»,— пояснил он.  

Мадумаров сказал, что член партии Д. Усенов уже давно не принимает 
участия в делах партии, поскольку решил уйти из политики, а А. Проненко скоро 
тоже намерена принять решение относительно своего дальнейшего пребывания в 
рядах Народной партии. До этого Мадумаров несколько раз высказывался о 
своем желании перейти в Коммунистическую партию, возглавляемую А. 
Масалиевым. Кандидатура Феликса Кулова была чисто символической. А 
заявление Мадумарова о выходе из Конгресса было связано скорее всего с тем, 
что не его избрали лидером.  

Отношение к Адахану у меня очень противоречивое. С одной стороны, он 
действительно прекрасный оратор и заводит народ с полоборота. Эдакий 
любимец толпы. Но как политик он еще очень легковесен. У него, безусловно, 
есть будущее, но иногда мне кажется, что он этим не дорожит.  

Вот мнение по этому поводу Толокан Исмаиловой: 

— Еще на парламентских выборах мы сказали Адахану, что он идет в 
нарушение Кодекса о выборах в депутаты. Первый звонок был, когда его должны 
были снять с выборов после публичных высказываний, направленных на 
противостояние узбеков и кыргызов на юге республики. А потом уже — когда 
кандидат по Узгенскому округу Хакимов, набравший наибольшее число голосов, 
вдруг снял свою кандидатуру. Оставалось двое — Мадумаров и Гуронов. Они 
должны были пойти на повторные выборы. Однако Центризбирком буквально 
назначил его депутатом от этого округа.  

Мы сказали тогда Мадумарову: «Уважаемый Адахан Кимсанбаевич, мы хотим, 
чтобы вы стали депутатом от этого округа, вы наш кандидат от демократической 
общественности, мы поддерживаем только вас, но все должны быть равны перед 
законом. И вы должны проявить свою зрелость в этом. Будет поступком, если вы 
пойдете на повторные выборы и докажете свою легитимность. Но он обиделся на 
нас. И ,как результат, на обсуждении дополнений и изменений в Кодекс о выборах 
он внес предложение отказать международным организациям в финансировании 
местных НПО для наблюдения за ходом выборов вообще.  
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В это же время в Законодательном собрании состоялись парламентские 
слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в действующий Закон «О 
политических партиях». Инициаторами выступила депутатская фракция «Правая 
коалиция — «Он ордо», которую составляют в основном члены партии «Моя 
страна». В роли спонсоров — представительство Национального 
Демократического института (США).  

Как заявил председатель Комитета ЗС по делам общественных объединений 
и информационной политике Кабай Карабеков, принятый 25 мая 1999 года Закон 
«О политических партиях», видите ли, не дает возможности для развития 
партийной структуры в стране. Другой член партии «Моя страна», тоже депутат 
Законодательного собрания Жогорку Кенеша, Зайниддин Курманов считает, что в 
закон надо внести четкое пояснение о том, что партии не могут создаваться по 
мотивам происхождения, национальным, расовым, профессиональным, 
возрастным, клановым и религиозным признакам. Последнее из 
вышеперечисленного списка запретов стало наиболее актуальным в связи с 
событиями после 11 сентября этого года. Деятельность не зарегистрированной 
партии «Хизб ут-Тахрир» на юге республики особенно тревожит общественность. 
Однако вокруг них скорее больше домыслов и слухов, чем реальной силы на 
политической арене в нашей стране. И тем не менее в проекте изменений и 
дополнений к Закону «О политических партиях», представленном на 
рассмотрение парламента Министерством юстиции, одним из основных 
аргументов было: «Не допускается создание политических партий на религиозной 
основе».  

Депутат с юга Алишер Сабиров, сильно опирающийся на своих избирателей, 
проповедующих ислам, справедливо посчитал это ущемлением прав верующих, 
Топчубек Тургуналиев указал на несоответствие этой нормы Основному закону 
КР, где права граждан Кыргызстана не могут ущемляться по религиозному 
признаку.  

Понятно, что в мире идет война с исламским фундаментализмом, который лег 
в основу международного терроризма. Но ведь даже США пытаются убедить весь 
мир, что речь идет не о войне религий, а во главе угла их политических 
убеждений по-прежнему стоят права человека как незыблемость демократических 
принципов.  

Как ни крути, а у нас больше половины населения мусульмане, и, если завтра 
окажется, что по принадлежности к религии в какой-либо одной из партий самого 
демократического толка в членах партии окажется больше мусульман, то, что же 
— ее запретят?  

И зачем опять накалять ситуацию там, где для этого нет повода? Тем более, 
что в Законе «О политических партиях», как и в Конституции, есть нормы, 
предусматривающие регулирование деятельности той или иной партии, если она 
вдруг не туда поведет наш народ. В законе это оговорено. Конституция является 
основой любой политической партии, которая предусматривает запреты на 
разжигание межнациональной розни и иных столкновений, призывы к 
насильственному свержению конституционного строя. Этого вполне достаточно.  

Проблема в другом. Исполнительная власть просто хочет создать довольно 
большие сложности партиям с обязательным учетом числа региональных 
представительств, то есть первичных организаций на местах, которые должны 
дополнительно регистрироваться там же в органах юстиции. Причем с подачей 
списка членов партии. Вот тут-то и уловка. Все помнят, как преследовались члены 
партии «Ар-Намыс», когда посадили Феликса Кулова. Многих из них лишили 
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работы. Тогда партия заявила о том, что уходит в подполье. И на то были веские 
основания. А что делали со сторонниками неугодных кандидатов на 
парламентских и президентских выборах? Так и получается, что в страхе 
лишиться работы и других оставшихся благ, не попасть в «черные» списки, в 
партии, не лояльные нынешнему режиму власти, люди вступать боятся. Но все 
эти годы пока Кулов находится в тюрьме, с обязанностями координатора партии 
«Ар-Намыс» прекрасно справляется Эмиль Алиев. Он тоже работал в 
правоохранительных органах, в МВД. И его тоже пытались сломить, как соратника 
Кулова. Обвинили в мошенничестве. В разгар кара-бууринских событий 2000 года 
его посадили в СИЗО, продержали шесть месяцев, а потом отпустили, даже не 
извинившись. 

Вставал вопрос на слушаниях и о финансировании партий из бюджета, как это 
делается во многих странах мира. Кто-то посчитал, что, получая средства от 
правительства, партии лишатся своей независимости. Простите, но ведь пока 
бюджет у нас народный. И если от кого-то мы будем зависеть, то только от 
налогоплательщиков.  

АКАЕВ — СОЮЗНИК АМЕРИКИ 

Не успел было лидер социалистической партии «Ата-Мекен», депутат 
Законодательного собрания Жогорку Кенеша О. Текебаев провести пресс-
конференцию, на которой поделился со СМИ информацией от неофициальных 
источников о том, что в скором времени, возможно, страны НАТО затронут вопрос 
о предоставлении воздушного пространства нашей республики для их ВВС и, по 
мнению Народного Конгресса и партии «Ата-Мекен», целесообразнее было бы 
предпочесть всем остальным странам Францию, как стало известно, что в ЗС ЖК 
КР уже будет рассматриваться этот вопрос относительно ВВС США.  

Понимая, что пришло время платить по счетам, представленным нам «дядей 
Сэмом», можно было особо и не сомневаться в исходе обсуждения проекта 
закона Кыргызской Республики «О ратификации ответной ноты Министерства 
иностранных дел Кыргызской Республики на ноту посольства Соединенных 
Штатов Америки от 4. 12. 2001 года № 542, образующих вместе Соглашение 
между правительством Кыргызской Республики и правительством Соединенных 
Штатов Америки», который был внесен на рассмотрение Законодательного 
собрания Жогорку Кенеша 6 декабря сего года. Согласно условиям проекта, 
предусматривалось пребывание американских ВВС в Кыргызстане в течение 
одного года, далее эту временную рамку можно было продлить с согласия сторон.  

Присутствие на заседании парламента самого президента страны призвано 
было подчеркнуть особую значимость обсуждаемого проекта. Но это 
обстоятельство подчеркнуло лишь готовность некоторых народных избранников 
воспользоваться случаем, чтобы «вживую отметиться» перед ним в изъявлении 
своего глубочайшего почтения и, как сказал депутат Д. Садырбаев, «заработать 
очки в свою пользу» в глазах главы государства.  

Почти все из выступивших депутатов не преминули в своей речи упомянуть о 
том, что решение этого вопроса является судьбоносным для Кыргызстана, лишь 
немногие из них попытались аналитически подойти к возможным последствиям 
данного шага. Содержание их речей можно было свести, пожалуй, только к тому, 
что мы перед Америкой в неоплатном долгу за все, что она для нас сделала, и 
предоставление нашего воздушного пространства есть только малая толика того, 
что мы должны были бы сделать для нее. Но были и другие мнения.  
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Выступление Мадумарова на этот раз было построено на попытке защитить 
интересы страны. Он сказал, что предоставление США в качестве авиабазы для 
ведения военных действий нашего международного аэропорта «Манас» по 
меньшей мере неосторожно. «Почему именно «Манас», который расположен в 
столице? Вот Узбекистан, к примеру, предоставил США не тот аэропорт, что 
находится в самом Ташкенте, а только тот, что находится в каком-то Ханабаде. 
Почему бы и нам не предложить аэропорты в Оше или в Канте, например, тем 
более, что они находятся к Афганистану ближе, чем бишкекский «Манас»?»,— 
задал он вопрос и начисто отмел логичность официальной версии, что состояние 
этих аэропортов не соответствует современным требованиям. «Было бы желание, 
они бы за одну ночь построили новый аэропорт»,— заявил он.  

Кроме того, он слишком прозрачно намекнул на чьи-то интересы в 
предоставлении именно аэропорта «Манас», сказав, что не секрет, что 
обеспечивать топливом иностранные вооруженные силы будет «Аалам-сервис», а 
то, что эта компания, как и многие другие, принадлежит зятю Акаева, знают почти 
все.  

Далее он озаботился тем, что проект полностью разработан только в 
интересах американцев. К примеру, подозрение вызывает то, что, согласно 
условиям документа, воздушные суда и транспортные средства США не подлежат 
проверке, а ведь сегодня уже никто не отрицает того, что в Югославии ими 
применялось химическое оружие. Кто может гарантировать, что сие не повторится 
у нас? Адахан также предложил внести такую редакцию дополнения, которая 
предусматривала бы запрет на ведение авиацией США разведывательных 
рейсов.  

Депутат А. Бекназаров высказал опасение, что ведение боевых действий с 
нашего аэродрома чревато тем, что при возможной бомбардировке ВВС США под 
предлогом борьбы с терроризмом территории других государств ответные удары 
придется принимать на себя не американцам, а нам.  

Депутат Т. Бакир уулу поддержал Азимбека Анаркуловича, сказав, что мы не 
должны повторить дипломатическую ошибку бывшего министра МИД Э. 
Карабаева, благодаря которому от нас отвернулись исламские государства. «А 
это случится, если мы позволим американцам бомбить братьев-мусульман с 
нашего аэродрома»,— сказал он.  

Депутат Н. Байло, выступивший от фракции коммунистов Кыргызстана, 
выразил опасение, что своими поспешными действиями Кыргызстан может 
остаться изолированным и от Шанхайской пятерки, и от стран-участниц Договора 
о коллективной безопасности между странами СНГ. Далее он предложил, во-
первых, установить жесткие временные рамки пребывания ВВС США в стране, а, 
во-вторых, также поддержал предложение А. Мадумарова в части 
предоставления американцам других аэропортов.  

НОВЫЙ ЛИДЕР? 

Тучи нависли над депутатом Азимбеком Бекназаровым. Накануне нового, 2002 
года, когда все подумывали, как его праздновать, депутатская группа 
Законодательного собрания Жогорку Кенеша выпустила обращение к народу 
Кыргызстана, к президенту, в котором доводила до сведения, что новым 
неугодным для властей лицом стал Бекназаров. И поводов для этого, 
оказывается, было уже немало. «Копать» под А. Бекназарова начали несколько 
месяцев назад. Надо было выявить его ошибки в бытность следователем 
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районной прокуратуры. Над этим корпела специальная комиссия, в состав 
которой вошли сотрудники прокуратуры и Нацбезопасности. Похоже, последней 
каплей, переполнившей чашу терпения властей, стало то, что Азимбек 
Анаркулович отказался подписать Соглашение относительно делимитации 
Государственной границы между Кыргызстаном и соседним Казахстаном, пока не 
изучит досконально, какую территорию отдает и какую получает наша республика. 
А его просили подписать сразу, ссылаясь на то, что президент должен уже с 
заключением Комитета лететь в Астану, куда прилетал Цзян Цземинь. 
Подписавшие обращение депутаты потребовали от президента прекращения этих 
незаконных и грубых действий.  

После встречи Нового года обычно еще 2-3 января гуляния продолжаются. 
Газету мы обычно закрываем где-то до 10 января, она не выходит, такие вот 
рождественские каникулы мы себе устраиваем, зная что особой политической 
активности не предвидится. Но в Интернет я решила все же заглянуть и 
удивилась, что 2 января вышел Указ президента о  

А когда прочитала об аресте в ночь на 5 января 2002 года депутата 
Бекназарова, поняла, что опасения его коллег по палате были совсем не 
случайны. Буквально день-два, и уже все правозащитники в Бишкеке поднялись 
на ноги, стали собираться и думать, какие акции протеста необходимо 
предпринять.  

ПРЕДЫСТОРИЯ 

2 января 2002 года в прокуратуру Джалал-Абадской области с заявлением 
обратились граждане Ж. Мамбетов, К. Букеев, которые просили принять меры в 
отношении бывшего следователя А. Бекназарова за допущенные им 
злоупотребления служебным положением в 1995 году.  

4 января 2002 года с согласия прокурора Джалал-Абадской области З. 
Кудайбергенова прокурор С. Мамыров возбуждает уголовное дело. 5 января 2002 
года группа следователей во главе с К. Арпачиевым производят задержание 
депутата во время его депутатских встреч с избирателями в Джалал-Абаде.  

8 января 2002 года Генеральный прокурор Кыргызской Республики Ч. 
Абышкаев информирует торага Законодательного собрания А. Эркебаева о 
предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 
ч. 2 УК Кыргызской Республики (в редакции 1960 года) А. Бекназарову и о том, что 
он задержан и водворен в ИВС Джалал-Абадского ГУВД.  

Оперативности, с которой органы прокуратуры изолировали Бекназарова, 
можно было позавидовать. Особенно на фоне наглядных примеров тех людей, 
которые не неделями, а годами обивают пороги всех мыслимых и немыслимых 
инстанций в надежде восстановить свои попранные права и привлечь к 
ответственности виновных. За один день возбудить уголовное дело, успеть 
получить санкцию и арестовать не кого-нибудь, а представителя законодательной 
ветви власти, согласитесь, не слабо. Но именно эта необычайная оперативность и 
насторожила и вызвала град недовольства у депутатов. В ходе парламентского 
слушания 10 января нардепы засыпали Генпрокурора вопросами.  

Депутат от фракции коммунистов О. Дуйшеев, подписавший Обращение 
группы депутатов к президенту с требованием прекратить преследования и 
гонения на Азимбека Бекназарова, в своем выступлении заявил, что: «то, что это 
дело семилетней давности вдруг поднимают, стряхивают пыль и выносят на свет 
божий, чтобы обвинить нашего коллегу, дает повод делать предположения 
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относительно завуалированной заинтересованности властей в избавлении от 
неугодного депутата».  

На вопрос депутатов о том, почему была принята такая мера пресечения для 
депутата, которого с утра пораньше задержали будто опасного рецидивиста, 
водворили в СИЗО и исключили всякие сношения с внешним миром, Ч. Абышкаев 
ответил, что они вынуждены были пойти на этот шаг в целях «недопущения 
возможного давления на свидетелей со стороны А. Бекназарова». Чем вызвал 
град возмущения у депутатов, так как становится любопытным то обстоятельство, 
что, хотя сам Генеральный прокурор не отрицает отсутствия каких-либо 
оснований полагать, что А. Бекназаров может скрыться и продолжать заниматься 
преступной деятельностью, тем не менее он спокойно заявляет о том, что 
«основанием для задержания депутата явилась тяжесть совершенного им 
преступления». Т. е., таким образом Генпрокурор констатирует, что преступление 
совершено и оно является тяжким, чем нарушает еще не отмененную презумпцию 
невиновности.  

Парадоксальна позиция Генерального прокурора, который заявляет, что 
«основанием для возбуждения уголовного дела явилось заявление Ж. Мамбетова 
и К. Букеева о том, что следователь А. Бекназаров злоупотребил служебным 
положением и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела по факту 
убийства брата». А ведь согласно требованиям УК Кыргызской Республики (в 
редакции 1960 года), уголовная ответственность за отказ в возбуждении 
уголовного дела не предусматривается.  

Вызывали раздражение депутатов и отговорки Ч. Абышкаева типа «я не могу 
сам решать этот вопрос, так как мне необходимо посоветоваться», на что депутат 
А. Мадумаров съехидничал: «А с кем, интересно, вам следует посоветоваться? 
Может, с районными или с областными прокурорами?».  

Словесная перепалка между ними вскоре вышла за рамки обсуждения 
вопроса. Ч. Абышкаев позволил себе перейти на личности, сделав замечание А. 
Мадумарову о приверженности последнего к играм на публику в лучших 
традициях артистов. На это Адахан отпарировал, сказав, что в этой 
приверженности в большей степени можно обвинить в первую очередь самого 
Чубака Садыковича, поскольку, «не будь у него «артистизма», не пребывать бы 
ему в должности Генерального прокурора. Тем более в такой стране, как наша. В 
своем выступлении перед палатой вы с достаточным рвением постарались 
защитить действия властей. Думаю, Хозяин это отметит!»,— бросил он в лицо 
Генеральному прокурору.  

Депутат Турсунбай Бакир уулу призвал коллег объединиться. «Ведь то, что 
случилось с Азимбеком, может случиться с каждым из нас. И не только в 
отношении так называемых оппозиционных депутатов. Вспомним Б. Воробьева, 
Ж. Казакбаева»,— сказал он.  

По окончании слушания, подводя итоги обсуждения, палата пришла к выводу, 
что нет никаких оснований для привлечения депутата к уголовной 
ответственности, как и для применения к нему меры пресечения в виде 
заключения под стражу, и решила принять резолюцию в следующей редакции: 

1. Просить президента КР А. Акаева, как гаранта Конституции КР, вмешаться в 
указанное дело и содействовать освобождению из-под стражи депутата А. 
Бекназарова; 
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2. Рекомендовать Генеральному прокурору КР Ч. Абышкаеву изменить меру 
пресечения в виде ареста депутата А. Бекназарова и рассмотреть вопрос о 
прекращении уголовного дела; 

3. Принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан 
общественного объединения «По защите чести и достоинства, гражданских прав и 
свобод, пострадавших от незаконных действий прокурора З. Кудайбергенова»; 

4. Законодательному собранию Жогорку Кенеша 14 января 2002 года 
заслушать вопрос о ходе выполнения данной резолюции Генеральным 
прокурором КР Ч. Абышкаевым.  

Утром 14 января здание Жогорку Кенеша было уже оцеплено милицейским 
кордоном, который не давал людям пройти внутрь здания. Причина — около ста 
человек, вышедших на пикет с требованием немедленно освободить депутата А. 
Бекназарова. М. Акматов, один из избирателей депутата, рассказал, что он и 
другие сторонники А. Бекназарова с 7 по 10 января пикетировали у здания 
Генеральной прокуратуры, а здесь находятся с 10 числа. И за все время 
продолжения пикета ни один из представителей официальных властей не 
удостоил их вниманием.  

Между тем подошло время начала заседания, и как только стало ясно, что в 
зале присутствуют 42 депутата и есть кворум, депутат А. Проненко попросила 
слова и потребовала от Эркебаева убрать милицейский кордон от здания, 
поскольку нет необходимости охранять их от избирателей. Торага не возразил.  

Далее законодатели изъявили желание выслушать информацию Генеральной 
прокуратуры о ходе ведения следствия по делу А. Бекназарова. На этот раз эта 
миссия была возложена на заместителя Генерального прокурора К. Абдиева, 
поскольку, по его словам, Генеральный прокурор должен был принять участие в 
работе Координационного совета и потому не имеет возможности лично 
присутствовать на заседании палаты.  

В его информации о ходе следствия не было ничего конкретного, кроме 
констатации того, что «следствие ведется». А на вопрос депутатов о судьбе 
резолюции, принятой в минувший четверг и представленной в Генеральную 
прокуратуру на следующий день, ответил, что на нее нардепы получат ответ «в 
установленный законом срок», поскольку, как оказалось, она еще полностью не 
рассмотрена и не прошла соответствующее обсуждение.  

Депутат И. Исаков задал вопрос: почему А. Бекназаров в своем обращении к 
Жогорку Кенешу и президенту пишет, что эти два письма написаны и отправлены 
тайно? С какой стати лишают его права на переписку? Он что, закоренелый 
преступник?»,— возмутился депутат. На что Абдиев возразил, что если бы это 
было так, то эти письма никоим образом не могли бы попасть к ним в руки.  

Самый молодой, но уже сумевший проявить себя как депутат с твердыми 
позициями Б. Асанов проинформировал коллег о том, что недавно помощнику А. 
Бекназарова некий хакер по компьютеру передал срочное сообщение о том, 
чтобы «они были осторожны, поскольку их прослушивают». «Думаю, что это 
доброжелатели попытались предупредить сторонников Азимбека»,— сказал он. 
Далее он заявил, что с этого дня объявляет политическую голодовку с 
требованием прекратить преследование депутата А. Бекназарова, и добавил, что, 
если по истечении трехдневного срока А. Бекназаров не будет освобожден из-под 
стражи, он перейдет к так называемой «сухой» голодовке, когда объявивший 
голодовку отказывается даже от приема кипяченой воды, но в этом случае он 
будет уже требовать немедленной отставки президента А. Акаева.  
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В ходе заседания заместитель Генерального прокурора попытался было 
увильнуть от ответа на некоторые вопросы нардепов, ссылаясь на то, что на них 
уже отвечал сам Генеральный прокурор, но Мадумаров его все же спросил, 
почему в отношении А. Бекназарова сразу же после возбуждения уголовного дела 
применили меру пресечения в виде ареста, а тогдашний помощник прокурора, не 
менее виноватый, если действительно имело место преступление, преспокойно 
гуляет на свободе. К. Абдиев стушевался и пробормотал в ответ, что в данном 
деле решения о задержании безвинного Ж. Мамбетова и об отказе в возбуждении 
уголовного дела А. Бекназаров принимал единолично. Но депутат возразил, что 
помощник прокурора тоже может оказать давление на свидетелей, причем у него 
возможностей намного больше, чем у депутата, постоянно находящегося в 
Жогорку Кенеше. На что К. Абдиев, как бы оправдываясь, ответил, что у них есть 
факты, свидетельствующие о том, что в Токтогуле некие люди пытались оказать 
давление на заявителей, пытаясь добиться от них написания встречного иска по 
делу А. Бекназарова.  

— Но ведь и я могу заявить, что некие люди угрожают мне, пытаясь вынудить 
меня изменить позицию. Вы возбудите уголовное дело? — продолжал 
допытываться депутат.  

— Если есть факты, почему бы нет? 

— 22 человека из общественного движения «Защита чести, достоинства, 
гражданских прав и свобод, пострадавших от незаконных действий прокурора З. 
Кудайбергенова, уже шестой месяц обивают пороги Жогорку Кенеша и «Белого 
дома». Вот вам и факт! 

Заключительным аккордом прозвучало заявление И. Кадырбекова от имени 
депутатской фракции «Кыргызстан» о том, что до тех пор, пока А. Бекназаров 
будет находиться под стражей, члены их фракции объявляют забастовку и не 
будут принимать участия в работе палаты. Члены фракции «Коммунисты 
Кыргызстана» заявили, что полностью поддерживают это решение коллег и тоже 
отказываются от осуществления своей депутатской деятельности до 
освобождения Бекназарова. Таким образом, торага А. Эркебаев вынужден был 
объявить перерыв в работе нижней палаты.  

Не иначе как политическим заказом охарактеризовали этот арест и 
надуманное дело в отношении человека, чей голос звучал в защиту целостности и 
неделимости Кыргызстана с трибуны парламента. Он бился за расторжение 
кыргызско-китайского соглашения, которое отнимало у нас часть территории. 
Только взялся за вопрос о незаконности передачи другой части нашей земли 
Казахстану — и с ним не замедлили расправиться.  

Такие авторитетные международные правозащитные организации, как Лига 
прав человека (США), Федерация по правам человека (Париж), Хельсинкская 
федерация по правам человека (Вена), тут же отреагировали на новую волну 
репрессий и жестко высказались в отношении незаконного ареста депутата 
Бекназарова. А тем временем правозащитное сообщество в Кыргызстане начало 
серию акций протеста в Бишкеке. Первым делом они хотели выяснить у 
Генерального прокурора Ч. Абышкаева законность ареста, а когда поняли, что оно 
не имеет правовой основы, заявили о политическом характере преследования 
Бекназарова и с требованиями немедленного его освобождения начали 
бессрочную голодовку. Среди них были лидеры НПО Толокан Исмаилова 
(Коалиция НПО «За демократию и гражданское общество»), Турсунбек Акунов 
(Правозащитное движение Кыргызстана), Тоту Садыкова (Комитет по вопросам 
границ), Александр Фоменко и Мамасадык Жакишов (Кыргызский комитет по 
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правам человека) и многие из активистов. Сегодня 25 человек объявили 
голодовку в Бишкеке, среди них — два депутата ЗС ЖК Бектур Асанов и Д. 
Чотонов, правозащитник Рыскельды Момбеков. Была и я, естественно. Шесть 
земляков Азимбека Бекназарова во главе с помощником депутата Таджимаматом 
Туралиевым объявили голодовку в родном селе Кара-Суу Ак-Сыйского района 
Джалал-Абадской области.  

Старая площадь была оцеплена все дни. Людей, пытавшихся пикетировать у 
Жогорку Кенеша, пугали арестами и штрафами. В селе Кара-Суу Ак-Сыйского 
района с протестом вышли 600 земляков депутата. Две школы опустели, 
родители отказались отпускать своих детей из дому на учебу, пока не освободят 
Бекназарова.  

Многообещающим было заявление депутатов Законодательного Собрания 
Жогорку Кенеша о прекращении своей законотворческой деятельности до тех пор, 
пока Бекназаров не будет на свободе. Но эту акцию они не довели до конца. А все 
потому, что парламент у нас в большинстве карманный, как известно. Была 
создана специальная комиссия из числа депутатов А. Мадумарова, М. Кучукова, 
Б. Алымбекова, которая сегодня вылетает в Джалал-Абад знакомиться с делом 
Бекназарова на месте.  

Состояние голодающих ухудшалось с каждым днем, но это в «Белым доме» 
никого, кажется, не беспокоило. А президент Акаев безмятежно уходил в отпуск.  

Власти Ак-Сыйского района Джалал-Абадской области задержали утром 15 
января около 20 человек, пытавшихся продолжить пикет протеста, начатый 14 
января. В тот же день над ними состоялись закрытые суды, и все они были либо 
осуждены на несколько суток лишения свободы, либо оштрафованы. Уже 15 
января число людей, участвующих в голодовках протеста в Бишкеке и селе Кара-
Суу, достигло 30 человек.  

Представители парламентских групп «Кыргызстан» и «Коммунисты» передали 
представителям Госдепартамента США 16 января в Бишкеке обращение к 
Конгрессу США, в котором просили американских сенаторов и конгрессменов 
повлиять на руководство Кыргызстана, чтобы смягчить все растущую 
напряженность в стране и прекратить нарушения прав человека, приобретающие 
все более угрожающие формы. Встретились они и с главой Бишкекского офиса 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Айдыном 
Идилем и попросили его проинформировать генерального секретаря ОБСЕ Яна 
Кубиша о тревожной ситуации в Кыргызстане. Депутаты предупредили, что грубые 
нарушения прав человека и жестокое подавление политической оппозиции в 
Кыргызстане могут привести к непредсказуемым последствиям.  

Депутаты, представители неправительственных организаций и политических 
партий, а также независимые журналисты собрались 16 января в помещении, где 
проходила голодовка протеста, и решили сформировать временный 
координационный совет по правам человека, который должен был 
координировать действия с целью освобождения Бекназарова и отслеживать 
другие факты нарушения прав человека в Кыргызстане.  

18 января около 200 человек собрались в центре Бишкека, пытаясь пройти к 
зданию парламента, однако еще утром милиция оцепила здание и никого к нему 
не пропустила. Руководители правоохранительных органов требовали от 
собравшихся разойтись, но никто задержан не был. Семь депутатов вышли к 
собравшимся и провели с ними встречу около здания Американского 
университета. Депутаты Бектур Асанов, Адахан Мадумаров, Абсамат Масалиев, 
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Исхак Масалиев, Алевтина Проненко, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов 
заявили, что арест Бекназарова является политической акцией, и он должен быть 
немедленно освобожден.  

Прошла пресс-конференция с участием адвоката Бекназарова Суранчы 
Шаршеева. Он сказал, что ему удалось побыть с подследственным два часа, 
передать ему газеты и ознакомиться с материалами уголовного дела, которое 
состоит из одного тома в 317 листов. Следствие ведется на государственном 
языке группой следователей, в состав которой входят следователи Арпачиев, 
Аккозиев, Усенов и заместитель прокурора Базар-Коргонского района 
Сатыбалдиев. Руководит группой начальник следственного отдела Джалал-
Абадской областной прокуратуры Мамыров.  

По его словам, события семилетней давности выглядят таким образом. В тот 
злополучный день тогдашний курсант 2-го курса Бишкекской школы милиции 
Камчыбеков ехал к родителям в Кара-Куль. По дороге домой ему повстречались 
трое парней в нетрезвом состоянии (ими были братья Мамбетовы и Букеев, а 
также неизвестный, чью личность не удалось установить), которые предложили 
ему вместе выпить. Камчыбеков отказался пить. Тогда один из них выхватил у 
него сумку и попытался убежать. Камчыбеков бросился за ним и, когда догнал его, 
между ними завязалась драка. Тем временем подоспели двое товарищей 
убегавшего, и они все вместе стали избивать курсанта. Он упал. Тут ему в руки 
подвернулся какой-то острый предмет, которым он ударил в бедро одного из 
нападавших. После этого все разошлись.  

В этот день дежурным следователем в районной прокуратуре был А. 
Бекназаров. Он, руководствуясь ст. 116 УПК КР, первым делом задержал 
Камчыбекова, затем и Ж. Мамбетова. После выяснения обстоятельств дела, он 
отпустил Камчыбекова, взяв с него подписку о невыезде.  

Любопытно то обстоятельство, что, согласно данным экспертизы, 
скончавшийся К. Мамбетов был жив еще в течение восьми часов (!) после 
получения ранения, т. е. говорить в этом случае об умышленном убийстве 
совершенно нет смысла.  

Поэтому следователь А. Бекназаров по окончании следствия принял решение 
отказать в возбуждении уголовного дела, посчитав действия Камчыбекова 
необходимой обороной. Об этом он известил жену К. Букеева Нуржанову, которая 
при желании могла обжаловать решение следователя в течение семи дней. Но 
она это сделала по истечении семи лет.  

Адвокат С. Шаршеев озвучил еще один весьма любопытный факт. 
Пресловутое заявление, на основании которого было возбуждено уголовное дело 
против А. Бекназарова, было написано Ж. Мамбетовым, когда он находился в 
местах не столь отдаленных. Он в тот момент находился в колонии №36/10 как 
особо опасный рецидивист, четырежды осужденный за совершение различных 
преступлений. На вопрос А. Бекназарова во время очной ставки с ним о том, 
каким образом ему удалось передать заявление в прокуратуру, Ж. Мамбетов 
ответил: «Я достал бумагу, написал заявление, положил в конверт и передал 
через мимо проходящих людей». Какое наивное объяснение, не правда ли? 
Которое дает повод предположить, что кто-то из влиятельных чиновников был 
явно заинтересован в том, чтобы оно попало по адресу, причем незамедлительно. 
Ведь понятно, что, хотя бы для того, чтобы пройти все необходимые инстанции, 
этому заявлению нужно было намного больше времени, чем это потребовалось 
облпрокуратуре для возбуждения уголовного дела.  
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Не менее трогательным выглядели и показания тогдашнего прокурора 
Токтогульского района С. Майлыбаева, в которых он заявлял о том, что по закону 
следователь не имел права отказывать в возбуждении уголовного дела, а на 
вопрос: «Почему вы допустили такое нарушение в действиях вашего 
подчиненного?» ответил, что он якобы «передоверил следователю». А ведь в его 
функциональные обязанности входило и изучение всех проходящих через 
прокуратуру уголовных дел, по итогам чего он должен составлять отчет в 
вышестоящие органы.  

Кроме того, очень странным, если не сказать больше, выглядело, что дата 
протокола задержания Камчыбекова была выправлена с пятого на восьмое число. 
К этому можно добавить только то, что на момент завязки события скончавшийся 
Букеев находился в розыске за изнасилование.  

Что касается судьбы Камчыбекова, то он, дослужившийся до капитана, на 
основании вновь возбужденного уголовного дела, ныне осужден по ст. 95 
(предумышленное убийство) на восемь лет. Его апелляционная жалоба оставлена 
без удовлетворения. Хотя сотрудник органов внутренних дел должен быть 
подсуден только Военному суду, его осудил Токтогульский районный суд, 
вынесший свой приговор еще в ноябре 2001 года.  

ЧАС ИКС 

Прежде чем разрешить проблему, надо понять, кто ее мог создать. С одной 
стороны, это необходимо для того, чтобы определить уровень сложности задачи 
соответственно интеллектуальному потенциалу этого хитромудрого изобретателя, 
а с другой — для того, чтобы в случае, если самим с ней не справиться, то 
воззвать к разуму этого «кулибина», если это его детище представляет реальную 
угрозу жизням людей, страны.  

То, что началось в Кыргызстане, уже выходило за рамки всех возможных 
объяснений. То есть практически не поддавалось никакой логике с точки зрения 
государственных интересов. Несмотря на то, что высокие государственные 
чиновники пытались в первые дни как-то сформулировать замысел ареста 
депутата Бекназарова, взяв во главу угла судьбу погибшего в свое время 
человека от рук другого, не привлеченного в свое время этим самым злосчастным 
депутатом, в бытность его следователем, к уголовной ответственности,— все 
равно политическая подоплека была налицо.  

При чем тут государственные интересы, могут спросить и спрашивают, лежа у 
себя на диванах и почесывая пузо, наши вечно во всем сомневающиеся 
«обломовы», удивляясь при этом тому, кто по этому частному поводу — аресту 
какого-то там депутата Бекназарова,— объявили еще и голодовку. Ну это еще 
ладно, с нашей «обломовской» интеллигенцией, и то уже давно обломилось во 
всем, осталось только блуждать в раздумьях о судьбах страны и народа, 
умудряясь при этом даже не слезать со своего дивана. Но если они не приносят 
пользы, то хотя бы не принимают участия в хоре, который преднамеренно и 
цинично настроен на фальшь, чтобы довести тех, кто еще это слышит, до глухоты, 
до того, чтобы лопнули уже раз и навсегда перепонки, другие же просто заткнули 
уши. А озвучивают их правительственные СМИ и КТР.  

И что мы слышали в те дни, когда уже более 200 человек голодают по всей 
стране 13-й день? «Да, это родственники и кучка тех, кто на этом хочет заработать 
себе очередные гранты. При этом они пытаются еще выдавить слезу, забывая, 
что Бекназаров укрыл убийцу».  



95 

Пресс-конференция адвоката Бекназарова прошла в пятницу, а уже в субботу, 
как снег на голову, у голодающих в офисе Правозащитного движения 
«Кыргызстан» Турсунбека Акунова появились родственники погибшего Букеева — 
жена и брат. Первое, что они заявили, было: «Если вы на самом деле нейтральны 
и защищаете права человека, то должны поддержать не только одну сторону, но и 
другую». Обратились, как положено, с письменным заявлением и попросили дать 
письменный ответ. Я подоспела чуть позже и от неожиданности стала буквально 
забрасывать их вопросами. Так много у меня их скопилось, что боялась упустить 
хотя бы один из них. Но прыть мою хладнокровно уняла супруга погибшего. Во-
первых, она, оказывается, приехала в Бишкек не на вопросы отвечать, а, 
наоборот. Поскольку сама ищет уже который год справедливости. Я поняла, что 
имею дело не с простой особой, а с весьма уже подготовленной 
профессионалами, и все же умудрилась получить ответы на вопросы что лежали 
на самой поверхности.  

— Как же все-таки вы решились ехать из такого далека в Бишкек специально 
для встречи с Турсунбеком Акуновым?  

— Вот наслушались радио «Азаттык», почитали газеты и приехали разъяснить 
ситуацию, нашу позицию и тоже искать помощи у правозащитников, раз они такие 
принципиальные.  

— А что вы делали все эти семь лет со дня гибели вашего близкого? Ведь 
говорят, что вы даже написали отказную, что никого не вините в его смерти?  

— Да. Так и было. Но только написал ее наш старший брат, который сейчас 
сидит в тюрьме.  

— А почему? 

— Да потому что боялся, что ему тоже впаяют срок, поскольку тогда он уже 
находился под следствием. (Речь идет об одном из участников той пьяной 
потасовки, Мамбетове, являвшемся родным старшим братом Букеева, четырежды 
судимом уже к тому времени.)  

— А почему вы тогда сразу не вызвали своему мужу «скорую помощь» или не 
обратились в больницу с открытым ранением в ногу? 

— Я не знала об этом, он не пришел домой, а находился у брата.  

— Почему же вы не предприняли каких-либо мер — вызвать врачей или 
милицию? (Вопрос брату.) 

— Все были настолько пьяны, что не осознавали свое состояние. (!) 

— Почему же потом, когда он умер, позже, не обратились в милицию, а лишь 
спустя семь лет? 

— Сначала из-за старшего брата, а потом то времени не было — дети. И 
денег не было даже добраться до райцентра, бумагу ведь еще надо достать, 
чтобы написать это заявление. (Отвечает жена.) 

Пожалуй, на этом можно остановиться. Теперь и деньги нашлись, и бумага. 
Даже виноватого нашли. Ведь не случайно говорят: «Был бы человек, статья 
найдется». Но я о другом. Родственники, как стало ясно из обстоятельств дела, 
тогда не обратились в милицию, действительно, во-первых, по причине того, что 
они были сильно пьяны, и Букеев погиб по собственной халатности, от большой 
потери крови, а во-вторых, потому что сам находился в розыске за изнасилование.  
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А собственно, при чем здесь сейчас они? Их использовали так же, как все 
последние годы многих других, в расправе с неугодными политиками, 
оппонентами нынешнего режима. Вот и деньги нашлись добраться до Бишкека в 
поисках справедливости. А главное, ведь надоумили как грамотно — обратиться к 
Турсунбеку Акунову, правозащитнику, объявившему голодовку в защиту 
Бекназарова. Слышали мы уже это циничное: «Права человека заканчиваются 
там, где начинаются права другого человека». (И все же я хотела быть более 
конкретной. Как знать, в наше-то смутное время! И как в воду глядела. Газету 
закрыли за неисполнение решения суда по выплате штрафа, теперь уже 
Елисееву. Но мы все равно работали. В электронной версии газеты, сайт у нас 
стал обновляться каждый день.)  

В своем интервью в «Слове Кыргызстана» Осмонакун Ибраимов, вместо того 
чтобы смотреть дальше и видеть больше, как раз и проговорился о том, что от 
голодающих за Бекназарова правозащитников он ждал совсем другого, что они, 
наоборот, встанут на сторону погибшего. А они вместо этого занимаются 
политиканством. Вот тогда-то и возникла, видимо, эта разработка по 
родственникам погибшего.  

…Цинизм. Стравить, внести раскол в общество ради того, чтобы оправдать 
затеянную ими же игру краплеными картами?!  

Но вернемся к тому вопросу, который был поставлен в самом начале. Кто 
автор этого сценария? Ведь речь шла не только о деле Бекназарова. Людям не 
давали встретиться с парламентариями, оцепив двойным кордоном Старую 
площадь, хотя, как уверял спикер ЗС ЖК А. Эркебаев, он не обращался с такой 
просьбой в МВД. Меня, как редактора оппозиционной газеты, не пропустили в 
Жогорку Кенеш. В то же время было совершено покушение на редакцию газеты 
«Агым», а газета «Моя столица», весь номер которой был посвящен акциям 
протеста, не вышла в свет. Это уже репрессии. И только отставка двух высоких 
чинов — министра ВД Т. Айтбаева и СНБ Б. Жанузакова — должна была как бы, 
по их мнению, явиться неким показателем: что там, наверху, реагируют на 
сложившуюся ситуацию?  

Не претендуя на то, что можно вообще выстроить какую-то логическую 
взаимосвязь между действиями «Белого дома», кое-чем из услышанного в 
кулуарах хотелось бы поделиться. Ну, начнем с того, что отставка Т. Айтбаева 
прогнозировалась уже давно. И притянули ее к нынешней ситуации совсем «за 
уши». В принципе, для несведущего в «белодомовских» интригах сойдет. Может 
быть, рассчитывали пустить пыль в глаза и некоторым международным 
организациям, выражающим недовольство действиями правоохранительных 
органов против граждан в нарушении их прав. Но дело было не только в этом. 
Отставка и Айтбаева и Джанузакова, как четко заметила журналист Рина 
Приживойт, связана была с вылившимся на всенародное обозрение скандалом с 
зятем президента Адилем Тойгонбаевым. Скорее их вина была в том, как они 
допустили, что факты эти вообще просочились в свет, а во-вторых, как это все 
было напечатано в АО «Учкун», где уже давно сидят «читатели», и без их 
соизволения ничто не уходит в печать.  

Пока все эти публикации в «Моей столице» по Адилю Тойгонбаеву выходили в 
свет, мне, как главному редактору газеты «Res Publica», оставалось только 
недоумевать. Уж я-то знаю и сталкиваюсь с этими «читателями» всякий раз, когда 
везу очередной номер в типографию. Только мое присутствие еще останавливает 
их от явного цензорства, и «Учкун» вынужденно печатает газету, но если в номере 
содержится нечто, на их взгляд, недопустимое, чаще всего о Семье, то наутро 
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газета скупается в киосках и на базаре, так фактически и не достигая своих 
истинных читателей. Поэтому сомнения о спущенном сверху молчаливом 
одобрении запустить по зятю компромат, меня, надо признаться, мучили. Вопрос 
оставался лишь один: кто в этом заинтересован? Не секрет, что и в Семье могут 
быть разные интересы. О том, что сферы влияния в бизнесе уже давно поделены 
между членами Семьи, известно давно. Во всяком случае, то, что принадлежит 
зятю, было четко обозначено в публикации «Моей столицы». Но в заблуждение 
ввело то, что «Учкун» взялся напечатать такое. Я была давно уверена, что 
издательство вот-вот должно перейти в собственность Адиля Тойгонбаева. И это 
естественно. Если он прибрал «Вечерний Бишкек», то закономерно, что разговоры 
о приватизации им Главной типографии, имеют под собой основания.  

Что касается Болота Джанузакова, то он скорее был в команде зятя, поскольку 
возглавлял до последнего времени Совет директоров ГАК «Кыргызалко», который 
также контролировался, как говорят, Адилем Тойгонбаевым.  

Устранение не пришедшихся ко двору происходило руками А. Карыпкулова, 
руководителя администрации президента. И хотя все они — и Айтбаев, и 
Джанузаков, и Карыпкулов — вчерашние соратники по компартии, связывать их в 
одну команду никак нельзя. Карыпкулов из доперестроечного эшелона ЦК 
Компартии Киргизии. На его место пришли Айтбаев и Джанузаков, а Карыпкулов 
стал ходить пешком и сидеть в скромном кабинете главного редактора 
Кыргызской энциклопедии. Такое не забывается. Позже Карыпкулов выплыл 
скорее благодаря первой леди как выходец из Таласа, из одного с ней рода кушчу.  

Я давно заметила, но не придавала особого значения, что, когда в газете 
проходил материал крайне острый в отношении президента, тогда мне, дабы 
высказать свое недовольство, звонили одни чины, а когда такие публикации 
задевали супругу президента и семью, то совсем другие. И только сейчас, после 
долгих головоломок, не завелась ли в Кыргызстане третья сила, которая 
неведомыми путями придала огласке семейные разборки, более того, столкнула 
их — стало очевидным, что это лишь еще одна параллельно действующая 
команда (сила) внутри «двора». В данном случае Карыпкулов устранил тех, кто 
«запорол косяк», как говорят блатные. (А как выражаться, если так понятнее? 
Таковы нынче нравы). Но это ни в коем случае не имеет никакого отношения к 
государственным интересам. Это лишь внутрисемейные разборки.  

На этом фоне арест депутата Бекназарова, голодающие, нападение на офис 
газеты «Агым» и отказ печатать газету «Моя столица» — мелочи. Семье не до 
имиджа страны, главное — исключить любой раздражающий ее фактор. А 
Бекназаров уже давно раздражал своими выступлениями в парламенте о 
границах. Терпеть дебаты по спорам вокруг кыргызско-китайской границы еще 
было можно, а вот то, что он посягнул поднять голос против передачи части 
территории Казахстану, тут депутат перешел всякую грань. Ведь кыргызско-
казахские отношения уже давна находятся не в плоскости государственных 
интересов, а более глубоких — семейных. Вот где должна быть зарыта собака…  

АКСЫ 

25 января в селе Кара-Суу Аксыйского района жители двенадцати айыл 
окмоту провели митинг протеста. Аким Аксыйского района Шермамат Осмонов 
дал разрешение на проведение такого массового мероприятия потому, что был 
вынужден уступить натиску разбушевавшегося народа.  



98 

Собравшиеся, численностью более двух тысяч человек, требовали 
немедленного освобождения депутата А. Бекназарова и прекращения уголовного 
дела, возбужденного против него.  

Выступившие простые граждане гневно высказались против предпринятых 
властями действий в отношении депутата, были и те, кто потребовал отставки 
президента и изъявил желание видеть на его посту арестованного депутата. 
Некоторые заявили, что они не будут пускать в школу детей вплоть до 
освобождения народного избранника. Следует сказать, что вследствие таких 
действий две школы были вынуждены отменить занятия. А хитроумные местные 
власти умудрились объяснить это обстоятельство «карантином в связи с 
гриппом» и отменили занятия во всех школах района.  

Как и следовало ожидать, там были и прокурор, и милиция, и сотрудники СНБ 
в штатском.  

Здесь, на родине А. Бекназарова, первый митинг был проведен 14 января, во 
время которого стражи порядка применили силовые методы по отношению к 
митингующим, в частности, тещи Азимбека Анаркуловича, женщине пожилого 
возраста скрутили руки и грубо волокли ее к милицейской машине. А его родную 
мать, с сердечным приступом, не захотела принять ни одна больница.  

Есть информация, что местные власти принуждали бюджетных работников 
(врачей, учителей) к тому, чтобы они подписали заявление об отказе признавать 
А. Бекназарова своим депутатом и требовании лишить его депутатских 
полномочий.  

Недовольство народа, взбешенного такими махинациями, грозило вылиться в 
стихийные волнения. И никто не мог предвидеть последствия такого оборота 
дела.  

ПОХОРОНЫ ДЕМОКРАТИИ  

Кыргызские февральские новости 2002 года напоминали сводки с фронта. 
Ежедневно обновлялись сведения о количестве участников политической 
голодовки по всей стране. Пикеты проходили то в одной области, то в другой — и 
по самым животрепещущим вопросам. Суды над инакомыслящими, аресты. 
Скончался в больнице, не приходя в сознание, с диагнозом геморологический 
инсульт, один из активных участников противостояния власти, независимый 
экономист, истинный демократ Шералы Назаркулов. Это произошло на 21-й день 
его политической голодовки. Нас настигла трагедия.  

Правительственная пресса глумилась над нами, навязывая ярлыки вроде 
«политическая диета», «игры натощак». Они мерили всех и вся по себе. И на 
диету садятся периодически, поскольку такое обилие тоев и презентаций требует 
разгружать организм, только им и натощак с утреца мысли в голову не идут. 
Поэтому это слово — «голодовка» — и знают. А для 80 процентов населения 
Кыргызстана, что признанно международными организациями и не опровергается 
властями, это уже давно привычное состояние.  

Повсеместно охватившее граждан Кыргызстана движение за свои 
политические, социальные права достигло небывалого размаха. Но власть упорно 
сопротивлялась и, естественно, в таком паническом состоянии делала ошибки и 
выдала себя в полный рост. Писали о том, что это не массы, а лишь отдельные 
кучки людей, а сами выставляли тройные кордоны милиции.  
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Депутаты Законодательного собрания Жогорку Кенеша как предчувствовали, 
сделали заявление о том, что все последствия, связанные с угрозой для жизни 
людей, всю ответственность возлагают на президента страны как гаранта 
Конституции. И вот трагедия, которая унесла жизнь человека.  

После некоторого замешательства, когда на обращение журналистов радио 
«Азаттык» к госсекретарю Осмонакуну Ибраимову дать комментарии 
случившемуся, он ответил: «No comments», на своем английском, в 15.00 
состоялась в агентстве «Кабар» экстренная пресс-конференция министра 
здравоохранения Т. Мейманалиева. Где он, поправ клятву Гиппократа, говорил о 
том, что Шералы Назаркулов умер от гипертонического инсульта, не имевшего 
никакого отношения к голодовке, которую он, по его словам, и не держал вовсе, 
поскольку при вскрытии у него обнаружили остатки пищи. Вот так. А сотрудники 
правоохранительных органов категорически отказались передавать тело кому бы 
то ни было, кроме непосредственных и прямых родственников из Кара-Кульджи, 
откуда Шералы родом.  

Мы приехали в горбольницу, когда туда прибыли родственники за телом 
покойного. Плакала жена, просила дать разрешение похоронить в Бишкеке, но 
родственники, которые уже были в подвыпившем состоянии, их явно покормили с 
дороги, были агрессивны. В кабинете у главврача собрались все, кто был рядом с 
Шералы и также держал голодовку. И тут один из старших братьев или дядя 
Шералы вдруг заявил: «Я не дам вам права использовать смерть Шералы в своих 
оппозиционных целях. Я его увожу на родину, в Кара-Кульджу». Все встали и 
вышли хотя бы попрощаться с телом, но не тут-то было. Опять милиция тесным 
кольцом окружила — на этот раз морг больницы, подогнали микроавтобус и в 
течение нескольких минут дверца захлопнулась и его вывезли. В истерике 
находилась жена Шералы, которой даже не дали взглянуть на мужа. Аргумент 
был железный: «Ты незаконная жена, у вас не было регистрации, откуда мы 
знаем, кто ты такая». Вот так. Теперь я поняла, почему надо регистрировать 
браки. Это при том, что у нее остался на руках грудной ребенок, родившийся 
буквально в дни голодовки, объявленной Шералы. Его еще тогда он решил 
назвать Азимбеком. Перед смертью он только и попросил позаботиться о сыне.  

Да, все эти долгие десять лет Шералы был демократом, не ходил просить у 
властей что-то для себя, а теперь, уже покойный, будет погребен за их счет. Вот 
цена той непоколебимой стойкости, независимости от власти, которую он пронес 
через все эти годы.  

Чему удивляться? Еще вчера мы видели, как привозили в Бишкек из не менее 
далекого Ак-Суу Джалал-Абадской области родственников покойного Букеева, 
чтобы они давали показания против Бекназарова и создавали здесь 
общественное мнение.  

Похороны демократии в Кыргызстане начались вместе с погребением Шералы 
в далеком Кара-Кульджинском районе.  

Депутаты ЗС еще раз сделали заявление, в котором всю ответственность за 
смерть Шералы возложили на президента Акаева и потребовали его немедленной 
отставки. А он тем временем получал звание доктора в Российской Академии 
дипломатии в Москве и выступал с докладом: «С Россией в XXI век!»  

Председательствующий на пресс-конференции депутат ЗС ЖК Адахан 
Мадумаров озвучил текст заявления, в котором, в частности, говорится: «Эта 
смерть на совести президента нашей страны, который вот уже в течение месяца, 
несмотря на многочисленные обращения со стороны депутатов ЗС ЖК, 
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международных организаций по защите прав человека и голодовку протеста 
нескольких сотен граждан республики, хранил молчание. Если он еще хочет 
сделать хоть что-то полезное для страны, то должен немедленно подать в 
отставку!..». 

Затем слово было передано правозащитнику Турсунбеку Акунову, 
находившемуся рядом с покойным в его предсмертные часы. Он сказал, что 
буквально за несколько минут до трагического исхода, Шералы Назаркулов имел 
беседу с двумя представителями посольства США, во время которой 
настоятельно просил их передать послу США в Кыргызстане господину Джону 
О`Кифу его убедительную просьбу посодействовать в борьбе против нарушений 
прав человека в стране. «После этого он потерял сознание, мы вызвали «скорую», 
вскоре главный врач горбольницы А. Усупбаев констатировал смерть в 
результате кровоизлияния в мозг. Я считаю, что с его смертью умерла и 
демократия в стране. Но мы не сдаемся. Мы будем бороться и мы победим!»,— 
заявил он.  

Выступившая следом за ним председатель Коалиции НПО Т. Исмаилова 
заявила, что случившаяся трагедия толкает их на крайнюю меру выражения 
протеста — на акт самосожжения.  

Заключительное слово взял лидер депутатской группы «Кыргызстан» И. 
Кадырбеков, который с горечью констатировал, что не мог себе представить 
подобного в нашей стране. «Ведь даже в режимных странах не доводят до такого 
отчаяния. Нам остается лишь продолжить борьбу по пути, однажды 
предложенному нам А. Бекназаровым. Это — путь импичмента»,— заявил он.  

ОБМЕН ОБВИНЕНИЯМИ 

До этого хранивший молчание руководитель администрации президента 
Кыргызстана Аманбек Карыпкулов вдруг разразился бредом: политические 
голодовки не должны объявляться публично. По словам А. Карыпкулова, прокурор 
Джалал-Абадской области действовал только в соответствии с законом, а 
уголовное дело, тем более по такому серьезному обвинению, может быть 
возбуждено по истечении очень длительного времени.  

Говоря об оппозиции, он затронул прессу. Он заявил: оппозиция в стране 
находится в привилегированном положении. Свое мнение он объяснил тем, что 
налоговые проверки оппозиционных газет всегда сопровождаются публикациями 
на этот счет, а нередко судебными исками, тогда как государственные СМИ 
воспринимают налоговые проверки как должное. По его словам, такая 
публичность оппозиционных СМИ приводит к тому, что «налоговики» вынуждены 
прекращать свою работу в их отношении. В этой связи он подверг критике такую 
позицию, считая, что все должны подчиняться национальным законам, а «не жить 
по особым законам». Мы расценили это как очередной «фас», только теперь 
налоговым службам республики,— проверить и изыскать нарушения у неугодных 
СМИ.  

Находящегося в СИЗО г. Джалал-Абада депутата А. Бекназарова решили 
навестить его коллеги по палате и удостовериться в полученной информации о 
том, что трое неизвестных «в масках» избили его в камере. А. Мадумаров, Д. 
Чотонов, Б. Асанов вылетели в Джалал-Абад. Первый замминистра С. Дубанаев с 
высокой трибуны парламента громогласно заявил, что никаких препятствий 
встрече с их коллегой не будет.  
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Но, видимо, полковник переоценил силу своего слова. Об этом стало известно 
со слов вернувшегося депутата А. Мадумарова. Он рассказал журналистам, что 
никому из депутатов не дали встретиться с А. Бекназаровым, но двое из них 
специально задержались там на неопределенный срок, пока не добьются встречи.  

Адахан Мадумаров проинформировал также о том, что А. Жусупбеков и Р. 
Козукеев, обратившиеся в Жогорку Кенеш КР с данной информацией в 
присутствии замначальника ГОВД, других сотрудников правоохранительных 
органов, сумели доказать факт их встречи 16 февраля с арестованным депутатом, 
во время которой он признался, что его по ночам периодически избивают люди в 
масках.  

Во время пресс-конференции стало известно еще об одной вспышке 
стихийного возмущения доведенных до отчаяния людей. По словам А. 
Мадумарова, в с. Кара-Суу Ак-Сыйского района около 2 500 человек и 200 
всадников взяли в заложники и держат под замком акима этого района, 
начальника РОВД, начальника ГАИ, начальника СНБ и других должностных лиц 
общей численностью 12 человек. Они требуют, во-первых, немедленно 
освободить А. Бекназарова, а, во-вторых, разрешить встретиться прибывшим 
депутатам с А. Бекназаровым, чтобы наконец узнать истинное положение дел.  

А. Мадумаров, которого, видимо, уже «достали» своими оперативными 
опровержениями проправительственные СМИ, счел нужным уточнить, что за 
достоверность этой информации ручается депутат айылского кенеша села Кара-
Суу Б. Сейиткулов.  

Итак, в Кыргызстане были взяты в заложники должностные лица. Однако 
хотим напомнить, что это не первый такой случай. Вспомним выборные страсти в 
центре Кара-Бууринского района, когда возмущенные избиратели кандидата Ф. 
Кулова взяли в заложники несколько человек, требуя прекратить фальсификацию 
выборов.  

Дотошный до всего депутат Ишенбай Кадырбеков сделал также заявление о 
том, что с началом уголовного преследования бывшего следователя прокуратуры, 
ныне депутата А. Бекназарова, за дело семилетней давности в стране создан 
прецедент, который ставит под сомнение законность практически всех дел, 
которые были когда-то возбуждены или закрыты.  

По имеющимся у депутата Кадырбекова данным, только за 2001 год в органах 
прокуратуры было прекращено 268 уголовных дел, в органах МВД — 1230, судом 
первой инстанции было вынесено 158 оправдательных приговоров и 1255 
постановлений о прекращении уголовных дел. В связи с этим, принимая во 
внимание прецедент с А. Бекназаровым, а также то, что за указанными цифрами 
стоят судьбы граждан, многие из которых во время следствия находились в 
изоляторах, хотя не были виновны, депутатская группа «Кыргызстан» и 
депутатская фракция «Коммунисты Кыргызстана» Законодательного собрания 
начали депутатское расследование.  

Первый шаг расследования — депутатский запрос Генеральному прокурору 
КР Ч. Абышкаеву с просьбой дать ответы на их вопросы. В частности, на вопрос: 
«Был ли З. Мурзаканов, работавший прокурором Жайылского района, освобожден 
от занимаемой должности за укрытие особо тяжкого преступления — убийства гр. 
Т. Жолбунова, а также за грубые нарушения требований уголовно-
процессуального законодательства? Если — да, то почему при наличии аналогии 
вышеуказанного обстоятельства с делом Бекназарова, З. Мурзаканов не 
привлечен к уголовной ответственности?».  
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Кроме того, депутаты спрашивают: «Имел ли место факт, что 29 марта 1999 
года помощником прокурора района К. Абдрахмановым было принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти гр. А. Белоусова? В 
обоснование вышеуказанного решения указано, что по предварительному 
диагнозу судмедэксперта, смерть А. Белоусова наступила от острой коронарной 
недостаточности сердца. Однако, согласно заключению судебно-медицинской 
экспертизы №48 от 24 марта 1999 года, он умер от механической асфиксии, 
развившейся от закрытия верхних дыхательных путей водой при утоплении. Если 
этот факт имел место, то почему прокурор района К. Абдрахманов не привлечен к 
уголовной ответственности, как ныне привлекается А. Бекназаров?». 

Согласно ст. 57 Конституции Кыргызской Республики Генеральный прокурор 
обязан дать ответ в десятидневный срок.  

СВЕТ НАДЕЖДЫ 

В это тревожное для Кыргызстана время, когда внимание многих было 
приковано к тому, что у нас происходит, в Америке и Европе по приглашению 
Международной Лиги защиты прав человека, Международной Хельсинкской 
федерации побывал Топчубек Тургуналиев. Вернувшись, он провел пресс-
конференцию. Во время поездки по этим странам Топчубек Тургуналиевич 
встретился с ответственными работниками Государственного департамента, 
Конгресса, Совета Национальной безопасности США, с руководителями 
Международной Лиги защиты прав человека, ОБСЕ, Европарламента, 
Международного демократического института. В Брюсселе и Мюнхене были 
проведены беседы с руководителями Конгресса Восточного Туркестана. В 
Колумбийском университете, в Институте открытого общества (Фонд Сороса), в 
Европарламенте, по радио «Свобода» Топчубек Тургуналиев выступил на тему о 
политическом положении в среднеазиатском регионе и путях перехода к 
демократическому обустройству общества. В своих выступлениях он обращал 
внимание на то, что «экономический, социальный, духовный кризисы ныне 
превратились в острый кризис всей политической системы власти в Кыргызстане, 
акаевский авторитарный режим ныне усиливает массовые репрессии, акты 
государственного террора, а недовольство народа выливается в гражданское 
неповиновение — массовые политические голодовки, пикеты с требованием 
отставки Акаева, который давно показал свою неспособность успешно руководить 
страной».  

Также Топчубек Тургуналиевич рассказал, что на встречах с должностными 
лицами он заявил о том, что после получения разрешения на размещение 
военных сил на территории Кыргызстана, в действиях США по отношению к нашей 
стране проскальзывают признаки двойных стандартов. «Меня обрадовало, что 
они это заявление приняли без отрицания и возмущения. И совершенно 
определенно дали понять, что США признают свою ошибку, основанную на том, 
что из трех их стратегических целей, таких, как безопасность и мир во всем мире; 
обеспечение энергоресурсами; демократия и права человека,— последняя 
должна стоять на самом первом месте. Теперь они намерены пересмотреть свое 
отношение к политической ситуации в стране,— сказал Тургуналиев. И первое, 
что намерены сделать, — это поставить в Кыргызстане независимую типографию. 
Это позволит печатным СМИ приобрести действительную независимость от 
госконцерна-монополиста «Учкун». Но пока ее установят, кажется, могут закрыть 
все независимые издания.  
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Был назначен суд над Бекназаровым. Естественно, его «форсировали» 
коллеги-парламентарии и общественность. Нашей газете удалось взять у него 
интервью, когда его привезли в Токтогул на первое заседание суда.  

— Верите ли вы в то, что решение суда будет справедливым? 

— Будет так, как захочет «Белый дом». Как закажут, так и сделают. Вы ведь 
сами были свидетелями поведения судьи на процессе. Честно говоря, мало верю 
в торжество справедливости.  

— Что бы вы хотели сказать о семье Букеевых, которые вас обвиняют? 

— Ничего. Они недостойны того, чтобы о них рассуждать. Когда-то они писали 
встречный иск с просьбой не возбуждать уголовного дела, теперь выступают 
против меня. Вот так нынешний режим способен «переделывать» людей. Для 
того, чтобы жить хорошо в нынешнем Кыргызстане, нужно быть приближенным к 
президенту Акаеву. Мне очень жаль, что народ постепенно становится 
равнодушным, эгоистичным. Мне передали, что мой коллега депутат Мадумаров 
призвал аксакалов кыргызов во главе с Айтматовым собраться и обсудить 
положение в стране. Но я думаю, что это бесполезно. Их рты набиты наградами, 
земельными участками, другими материальными благами. Это хорошо известно 
Адахану. Лучше бы он обратился к таким, как он сам, представителям 
интеллигенции. Я думаю, что оппозиция тоже должна забыть взаимные обиды и 
сплотиться ради будущего страны.  

— Как вы оцениваете показания свидетелей? 

— Сторона обвинения сама отыскала нужных им свидетелей. Мой свидетель 
— это материалы дела об отказе в возбуждении. Из него вырвали 8 листов. Не 
были допрошены свидетели со стороны защиты.  

— Проясните ситуацию об информации, что вас избивали в камере.  

— Да кто меня будет слушать? Даже если я скажу, что был такой факт, все 
равно не сумею ничего доказать. Даже если убьют, скажут, что умер естественной 
смертью. Думаю, что народ сам дойдет до истины, почувствует сердцем. 
Депутаты спросили меня об этом — я им ответил. А что касается фактов 
преследования и клеветы на них, то не стоит удивляться таким методам власти. 
Это их привычная тактика. Может быть, им показался недостаточным сам факт 
моего ареста? В мою камеру, как известно, в любое время имеют доступ любые 
проправительственные СМИ, не говоря уже о чиновниках. Но их не регистрируют. 
А независимых не допускают. Настанет время, когда все откроется.  

— У вас не появилось желания «завязать» с политикой? 

— Нет. Я считаю, что только вхожу в нее. За 2 года депутатской деятельности 
я только критиковал действия властей, но теперь понял, что в политике нужно 
уметь еще и разбираться в закулисных интригах. Поэтому даже при 
нежелательном решении суда я останусь верен своей позиции. И потом, не я 
первый, не я, наверное, последний при этом нынешнем режиме, когда политиков 
воспитывает тюрьма. Если, конечно, не убьют.  

— В случае, если вас освободят, вы готовы вернуться к обсуждению вопроса о 
границах? 

— Конечно. Материалы по этому вопросу уже давно подготовлены мною для 
передачи в Конституционный суд. Об этом знают все члены нашей депутатской 
фракции. Рано или поздно виновные в передаче наших земель Китаю должны 
будут понести наказание. Но подождем решения суда.  



104 

Кровавое воскресенье  

В ночь с 17 на 18 марта 2002 МВД КР проводилось экстренное совещание, а 
также в приемной СНБ и в здании «Белого дома», в кабинетах ответственных 
работников республики всю ночь горел свет, когда тем временем в аэропорту 
«Манас» города Бишкек готовилась переброска в Джалал-Абадскую область 
вооруженной до зубов милиции и ОМОНа. Численность личного состава МВД, 
предназначенного для разгона мирных безоружных граждан, составляла около 
двух тысяч человек.  

Рассказывает Турсунбек Акунов: «Я поехал в Токтогульский район для участия 
в суде над Азимбеком Бекназаровым. Так как вынесение приговора было 
отложено на неопределенный срок, я поехал в Аксы. В Аксыйском районе 
обстановка была накалена до предела, я вынужден был там остаться».  

Турсунбек Акунов пригласил на встречу с людьми акима Аксыйского района Ш. 
Осмонова и губернатора Джалал-Абадской области С. Урманаева. Они обещали 
прибыть в Аксы 17 марта к 10 часам, но когда жители нескольких сёл собрались у 
Карасуйского айыл окмоту, чиновников там не было. Они отказались от встречи, 
так как ждали какую-то делегацию из Бишкека.  

«Озлобленный народ вышел из Кара-Суу и направился в центр Аксыйского 
района село Кербен. По пути к нам присоединялись все новые и новые люди»,— 
рассказал Акунов. — И уже когда люди дошли до села Боз-Пиек, нам навстречу 
вышли аким, прокурор района и начальник РОВД.  

В руках омоновцев мы увидели оружие. Райпрокурор не стал даже слушать 
народ. Он обвинил меня в организации беспорядков и приказал своим 
подчиненным взять меня под стражу. Этого хватило для того, чтобы люди в 
открытую начали высказывать свое возмущение. После я узнал, что в 
столкновении с милицией погибли 4 человека. Сам я в тот момент не 
присутствовал, потому что находился в камере Аксыйского РОВД. В камере было 
слышно народное негодование. Сотрудники милиции, испугавшись напора людей, 
дали мне возможность связаться с заместителем министра внутренних дел 
Дубанаевым. Он мне сказал, что народ могу остановить только я. Когда я вышел 
на улицу, то увидел, что разгневанная толпа закидывает камнями здание РОВД. 
Мне с трудом удалось остановить их. Напрасно меня власти обвиняют в 
нарушении закона. Я, наоборот, как мог, успокаивал толпу».  

Власти направили оружие против своего народа. То, что у нас нет судебной 
власти, а есть только власть «Белого дома», доказала группа чиновников во главе 
с К. Жумалиевым. Он целый час говорил по телефону с «Белым домом» и 
убеждал их, что проблемы в Аксы решатся на 99%, если А. Бекназарова 
освободить. Наутро депутата освободили».  

Турсунбек Акунов плакал, когда рассказывал журналистам о том, как 
сотрудники МВД закидывали в грузовик трупы мирных жителей Аксы.  

В тот трагический воскресный день жители сел Кызыл-Туу и Кара-Суу 
двинулись в сторону села Кербен, который находится на расстоянии 57 км от них. 
Позже к ним присоединились жители села Кара-Жыгач, и людская толпа 
численностью около пяти тысяч человек на подходе к селу Кулук-Дюбе была 
встречена представителями местных властей и отрядом ОМОНовцев. Когда ни 
аким района Ш. Осмонов, ни райпрокурор Т. Калдаров, ни начальник РОВД А. 
Кулиев не сумели взять ситуацию под контроль и уговорить народ разойтись, 
прозвучал приказ об открытии огня на поражение. Некоторые свидетели события 
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утверждают, что именно райпрокурор Т. Калдаров отдал приказ об открытии огня, 
более того, он сам первым начал палить по соотечественникам из пистолета. В 
результате два человека — а это были Б. Момбеков и С. Асанбаев — были убиты, 
а двое — Сатимбай Тагаев и Кадыркулов Сапарали — ранены. А доблестная 
милиция, вместо того, чтобы помочь раненым, принялась остервенело пинать их и 
бить дубинками. Безоружный народ, опешивший от неожиданности, сначала 
бросился врассыпную, но затем, увидев бесчеловечные действия сотрудников 
милиции, снова объединился и стал бросать камни в сторону ОМОНовцев.  

Когда был задержан правозащитник Т. Акунов, возмущенные жители села 
Караван собрались возле здания РОВД и потребовали его немедленного 
освобождения. В ответ опять же прозвучали автоматные очереди. По словам 
очевидцев, из автомашины УАЗ с госномером 02-01 и еще одной машины без 
номера палили по безоружным людям прямо на ходу, причем даже не сбавив 
скорости — шла охота на людей в прямом смысле слова. Одним из несчастных 
жертв их «охоты» стал 23-летний Э. Уметалиев.  

Возмущенный народ не внял увещеваниям ни прибывшего министра 
транспорта и коммуникаций К. Жумалиева, ни приехавших позднее премьер-
министра К. Бакиева и Генерального прокурора Ч. Абышкаева. И поскольку были 
исчерпаны все возможности успокоить народ, власти были вынуждены изменить 
меру пресечения депутату А. Бекназарову.  

БЕКНАЗАРОВА БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ОСВОБОДИТЬ 

Вечером на площади у кинотеатра, где народу собралось больше, чем на 
встречу с министрами, приехал А. Бекназаров в сопровождении губернатора 
Джалал-Абадской области и заместителя министра внутренних дел Садырбека 
Дубанаева. Первым к микрофону подошел губернатор Султан Урманаев. Затем 
выступил сам опальный депутат. Он сердечно поблагодарил земляков за 
поддержку и мужество, высказал слова сожаления родным и близким погибших. 
Он не стал прямо называть имен тех, кто был инициатором его ареста и кто стоял 
за ними. Депутат также попросил земляков, особенно молодежь, больше не 
бунтовать. В конце своей речи он сказал, что надеется на справедливый суд над 
ним и на справедливое ведение следствия по фактам происшедшей трагедии.  

Пока шла встреча, в здании РОВД вовсю вершился суд над арестованными во 
время беспорядков людьми, в основном это была молодежь. По разным оценкам, 
было арестовано от пятидесяти до семидесяти человек.  

22 марта в Жогорку Кенеше прошла пресс-конференция А. Бекназарова, 
только что вернувшегося из Аксы.  

Журналисты резонно попытались выяснить, в каком статусе сейчас находится 
Бекназаров. Может ли он продолжать депутатскую деятельность? На что, 
пожимая плечами, он ответил: «Если дадут такую возможность, то продолжу». Его 
растерянность была вполне объяснима. Ожидать можно всего, ведь по большому 
счету, его освобождение постановлением суда об изменении меры пресечения 
само по себе незаконно. Как сказал Азимбек Бекназаров: «Я сам был судьей и 
подобной практики не встречал. Это еще раз подтверждает, что, как депутаты, так 
и суды у нас подчиняются только команде сверху».  

Как выяснилось из ответов, подсудимый А. Бекназаров до своего 
освобождения еще не знал о том, что произошло в Аксыйском районе накануне. 
Узнав о столкновениях граждан с правоохранительными органами, об имеющихся 
жертвах, он тут же настоял на том, чтобы находившийся в тот момент в суде 
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заместитель министра внутренних дел К. Дубанаев поехал в Аксы вместе с ним, 
поскольку случившееся требовало всесторонней оценки и присутствия на месте 
кого-то из руководства МВД республики. Их сопровождал Т. Тургуналиев.  

«То, что увидел и по дороге и уже в самом Кербене — страшно. Мы осмотрели 
каждого из погибших. Все они скончались от огнестрельных ранений. Один из них 
умер от пули со смещенным центром тяжести, применять которые запрещено 
международной конвенцией. Почти над каждым произвели глумление. Имеются 
следы побоев и ножевых порезов, сделанные позже. Ведь я следователь и знаю 
разницу нанесенных телесных повреждений до и после смерти. Понять не трудно, 
что таким образом кто-то хочет скрыть следы преступления. Ввести в 
заблуждение общественность»,— сказал А. Бекназаров. Сопровождавшие его 
люди видели все своими глазами, но в объективность созданной государственной 
комиссии он не верит. Ведь возглавляет ее Генеральный прокурор Ч. Абышкаев. 
«Чтобы эта комиссия была объективной, надо сначала отправить в отставку всех 
силовиков: министра МВД, руководителя СНБ и Генпрокурора»,— заявил 
Бекназаров.  

Есть и другая спекуляция официальных лиц: якобы в среде участвовавших в 
народных волнениях были люди в нетрезвом состоянии. На это А. Бекназаров 
сказал, что его избиратели, как выяснилось, предприняли в этом отношении меры. 
Еще 15 марта, на своих сходках, они приняли письменное постановление о 
недопустимости подобного, чтобы даже тень не упала на мирных пикетчиков. 
Протоколы собраний и их постановления были переданы сразу в акимиат и 
айыльные кенеши.  

Депутат А. Мадумаров заявил, что и в созданной депутатской комиссии 
происходят непонятные вещи. Была утеряна кассета, отснятая на месте в Аксы, с 
фактическим материалом. Среди членов комиссии есть большие расхождения, 
вот почему сопровождать одного из них, генерала Исакова, едет теперь аксакал 
Законодательной палаты Дооронбек Садырбаев.  

Вопроса: «Стоило ли ваше освобождение таких жертв?» — в душе, видимо, 
ждали многие. А. Бекназаров воспринял его абсолютно невозмутимо. «Об этом 
спрашивайте у президента». Сказал, как отрезал.  

Те, кто вернулись из Аксы, рассказывали, что семьи погибших отказались от 
материальной помощи в 50 тысяч сомов. Чтобы подтвердить это сообщение, 
обратились к Бекназарову, который не опроверг его, добавив: «Аксыйцы требуют 
назвать только истинных виновников случившегося».  

И, конечно, неоднократно поднимался вопрос об избиении его в камере.  

«Моя камера походила на проходной двор все эти месяцы задержания. 
Приходили самые разные люди, предлагали компромисс, пытались договориться. 
Те визитеры нагрянули ко мне в тот день, когда аксыйцы взяли в заложники 
местное начальство. Тогда они и ворвались ко мне в камеру с требованием 
повлиять на своих избирателей и освободить этих людей»,— прокомментировал 
Бекназаров.  

— Почему же по КТР вы не подтвердили факт вашего избиения? 

— Если бы я только сказал «да», то уже не отвечал бы за последствия. 
Волнения могли бы начаться значительно раньше.  

Все эти дни А. Акаев, руководитель координационного совета 
правоохранительных органов, министр МВД Т. Акматалиев обвиняли в трагедии 
оппозицию, депутатов, правозащитников. А. Бекназаров сказал, что это было 
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очень плохо воспринято аксыйцами и также подогревало недовольство. Т. 
Мадумаров дополнил его и процитировал заявление одного из президентских 
«стратегов» Карыпбека Байбосунова. Оказывается, для того, чтобы 
стабилизировать ситуацию в стране, надо всех южных депутатов посадить за 
решетку. На что Бекназаров пошутил: «Я и так сказал на одном из судебных 
заседаний, что чувствую себя Бен Ладеном, а своих избирателей террористами 
«Аль-Каиды». Хорошо, что наши деятели не попросили у американцев 
истребителей из «Манаса» и солдат в подмогу».  

А если серьезно, то это было «поражением президента Акаева перед своим 
народом. После такого надо, попросив прощения, тихо уйти со своего поста»,— 
заявил А. Бекназаров.  

Да, и еще. Волнения улеглись только до срока оглашения приговора.  

ВИНОВАТОЙ БЫЛА НАЗВАНА ОППОЗИЦИЯ 

Президент в своем обращении к народу Кыргызстана официально заявил о 
том, что виновниками происшедшей трагедии в Аксыйском районе считает 
оппозицию, и что он намерен использовать всю полноту власти для того, чтобы 
найти и наказать организаторов дестабилизации обстановки в с. Кербен. Таким 
образом, он дал «добро» своим верноподданным, у кого давненько чешутся руки 
обуздать некоторых непокорных оппозиционеров.  

Правительство США заявило 18 марта, что президент Кыргызстана Аскар 
Акаев должен соблюдать права человека, особенно в свете последних 
демонстраций на юге страны, переросших в народные волнения. Пресс-секретарь 
Госдепартамента Ричард Баучер заявил, что А. Акаев является союзником США в 
войне против международного терроризма, однако важно и то, чтобы 
руководитель Кыргызстана соблюдал права человека.  

По словам Баучера, уважение прав человека является неотъемлемой и 
важной частью борьбы против терроризма. Соединенные Штаты продолжают 
поддерживать гражданское общество и демократию, а также действия по 
соблюдению прав человека во всех регионах, где проводится борьба против 
терроризма. Баучер также сообщил, что Вашингтон уже выражал А. Акаеву свою 
озабоченность по поводу ареста депутата А. Бекназарова.  

25 марта в агентстве «Кабар» состоялась пресс-конференция, организованная 
заместителем министра МВД, генералом К. Дуйшебаевым, посвященная 
последним событиям в Аксыйском районе. По его словам, главным виновником 
происшедшей трагедии является депутат А. Бекназаров, так как уголовное дело, 
возбужденное против него, превратилось в политическую игру.  

Генерал также проинформировал, что первый выстрел во время столкновения 
митингующих с правоохранительными органами был сделан гражданскими 
лицами. Кроме того, в пресс-релизе, который распространили перед началом 
пресс-конференции, утверждается, что во время аксыйских событий 74 
сотрудника МВД получили ранения, а из гражданских лиц погибли 5 человек и 17 
ранены.  

На вопрос, какой же информации все-таки верить, ответа получить не 
удалось. Тогда присутствовавший в агентстве «Кабар» Турсунбек Акунов вскочил 
с места и выпалил: «Именно из-за того, что вы все время сеете ложь, случилась 
такая трагедия. Почему вы не хотите говорить правду, почему бы не создать 
общественную комиссию и не предоставить народу возможность убедиться в том, 
кто врет, а кто нет?» Его реплику просто проигнорировали.  
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Очевидно, что в те дни власть была абсолютно не адекватна в оценке 
ситуации, поэтому и не могла управлять вообще. Она шла к этому 
последовательно, создавая себе проблему за проблемой, пытаясь затем как-то 
выйти из ситуации. Все последние годы «Белый дом» работал в режиме 
постоянного оправдывания своих неумных действий. Там еще бравировали, когда 
отвечали на неудобные вопросы послов или отписывались перед 
международными организациями по поводу их протестов и заявлений, при этом 
нагло фальсифицируя факты и события. Но такого не ожидали. А все потому, что, 
прокручивая одну и ту же фальшивую пластинку, они окончательно притупили 
собственный слух.  

Первое, что заявил президент после кровавого воскресенья 17 марта, было 
обвинение оппозиции в происшедшем. Но ведь все это время государственная 
пропагандистская машина убеждала, что оппозиции нет, что это кучка обиженных 
людей и т. д. и т. п. ? Усыпляли себя потому, что дальше своего носа не видели. А 
ведь я еще лет пять тому назад писала о том, что в стране зреет естественная 
оппозиция, как естественные монополии, которая в один прекрасный день 
прорвется наружу. Что до «кучки» оппозиции, то она все эти годы только и делала, 
что предупреждала власть, и призывала остановиться, пойти на диалог, искать 
пути выхода из надвигающегося кризиса.  

Замгенпрокурора К. Абдиев уверен, что демонстрации протеста были кем-то 
организованы. Пусть простит меня Турсунбек Акунов, но, зная его давно и уважая, 
я не поверю, что он мог быть предводителем этого массового движения протеста 
в Аксыйском районе. А вот то, что пытался остановить, сдерживал, постарался 
выполнить свою посредническую миссию между народом и властью,— да.  

Революции происходят тогда, когда власть отказывается слушать народ и 
время. Аксыйские события — результат именно этого. На этот раз на диалог с 
народом не пошел никто. А когда первое столкновение уже произошло, не 
придумали ничего лучшего, как в эфире КТР с утра вещать то, что еще больше 
разгорячило аксыйцев, своей, мягко говоря, «правдой». Удивляло и то, с каким 
упорством эта неправда продолжала течь. Ведь аксыйцы все это время твердили 
только одно: «Мы хотим правды». Однако нашим чиновникам это было невдомек. 
Им не понять, что когда у людей уже ничего нет — ни света, ни хлеба,— они хотят 
хотя бы узнать, кто в этом виноват. Это породило еще одно ошибочное решение 
— начать агитационно-разъяснительную работу в массах по событиям в Джалал-
Абадской области. Но ведь наш просвещенный президент наверняка читал 
Линкольна: «Можно дурачить часть народа все время; можно дурачить весь народ 
некоторое время, но нельзя дурачить все время весь народ».  

Еще одна тема, которая поднималась в последнее время в различных кругах. 
Это наличие неких третьих сил. Почему такое предположение возникло? А 
потому, что многим не хотелось верить в то, что «мозг и совесть нации» может 
сам моделировать такие нелепые ситуации, которые бьют как по стране, так и по 
нему. «Ну не враг же он себе?» — резонно вопрошали многие. «Значит, кто-то из 
его окружения»,— отвечали сердобольные граждане. Хорошо. Если так, то третью 
силу надо искать рядом с собой. Почему тогда расправляются только с 
оппозицией, которая вся как на ладони, а главное не имеет рычагов управления? 
Чтобы третья сила возникла, надо, чтобы кто-то смог хотя бы для начала 
«сообразить на троих». Но Акаев давно уже в подборе окружения освоил принцип 
«разделяй и властвуй». И пока он, кажется, срабатывает. Как, впрочем, и то, что 
чиновники, способные составить третью силу, сидят на «крючке», погрязшие в 
разной степени в компроматах. Завтра, если они только дернутся, никто за них 
даже и не встанет как за Азимбека Бекназарова. Вот и ничего им не остается 
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делать, как успокаивать, хвалить своего президента и ругать оппозицию. Но, 
пожалуй, это самое большое зло, которое можно пожелать Акаеву. А теперь 
думайте сами, кого можно причислить к третьей силе.  

Естественно, не могли в такой ситуации отмолчаться и дежурные чалдар-
балдары, карманные депутаты. Антинародным было названо обращение к народу 
депутатов Жогорку Кенеша КР, в котором они еще до окончания работы всех 
комиссий, как государственной, парламентской, так и независимой, дали оценку 
событиям, произошедшим в Аксыйском районе. Браво народным избранникам! 
Иначе они и не могли, ведь мандат депутата получали не за голоса избирателей, 
а по степени зависимости от «Белого дома».  

Так, расстрел мирных граждан вооруженными до зубов сотрудниками 
правоохранительных органов в их обращении упорно именуется «массовыми 
беспорядками», которые легли позорным пятном на наше отечество. И ни слова о 
том, что имело место массовое убийство собственных граждан. Более того, 
оказывается, милиция повинна не в том, что пролила кровь своих 
соотечественников, а лишь в том, что «не приняла своевременно необходимых 
мер по предотвращению назревавших общественных беспорядков»(!) Таким 
образом, депутаты и здесь сознательно обходят молчанием ответственность 
самовольно открывших огонь (ведь министр ВД Т. Акматалиев официально 
заявил, что он такого приказа не отдавал) сотрудников милиции. Видимо, для 
того, чтобы выгородить должностных лиц этой структуры от смещения с высоких 
постов. Господа депутаты сочли, что со стороны исполнительной власти 
ответственность за происшедшее должны понести лишь представители местных 
органов.  

В отношении своих коллег они поддержали позицию, уже озвученную 
президентом. Они согласны, что некоторые из них являются чуть ли не 
организаторами трагедии. Поскольку депутаты не пожелали поименно назвать, 
кого именно они имели в виду, следует думать, что искать их нужно среди тех, кто 
не подписался под этим обращением.  

Здесь мы приводим список депутатов ЖК КР, подписавших это 
обращение: 

Борубаев А., Керимкулов А., Токоев И., Усубалиев Т., Худайбергенов Б., 
Кучуков М., Медетбеков Ш., Бекбоев Б., Султанов А., Гогаев Б., Осмонов К., 
Раимкулов А., Каниметов Ж., Сарпашев Т., Карабеков К., Омуркулов И., 
Комиссарова Л., Исаев К., Савицкий А. , Садыбакасова Ш. , Иманалиев К. , Чекиев 
Т. , Балтабаев Т. , Измаилов А., Самаков К., Мамасаидов М., Морозов П., 
Акылбеков И., Жапаров А., Чырмашев С. , Акаев А. , Кожомкулов Т. , Иманкуров 
Б. , Маманов Р. , Диль В. , Акулуев Ж., Жураев Б., Молдоташев И., Толоконцев В., 
Марипов А., Алыкулов М., Кочкоров Э., Айдаров Н., Шарапов З., Турдумамбетов 
Ж., Сабиров Д., Абдылдаев Т., Торобаев Э., Коркмазов Х., Шильдиев А., Карпасов 
А., Мурзубраимов Б., Васильев Л., Лобода А., Шарипов М. 

Первым по поводу этого решил высказаться депутат Д. Садырбаев, который 
озвучил свое политическое заявление. В нем он подверг жесткой критике 
Обращение депутатов Жогорку Кенеша, подписанное 55 депутатами из числа 
депутатов Собрания народных представителей и Законодательного собрания.  

Он сказал, что обращение, оскорбляющее народ, а в особенности — 
аксыйцев, могли подписать только те депутаты, кто находится в сделке или с 
власть имущими, или со своей совестью. «Не удосужившись заслушать отчет 
специальных комиссий по расследованию этого дела, не побывав на месте 
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трагедии, не увидев воочию горе людей, потерявших близких, как вы могли 
позволить себе сделать такие выводы о том, кто виноват, а кто нет?!»,— 
возмущенно спрашивал депутат. Д. Садырбаев заявил, что с этого момента он 
отказывается здороваться с такими депутатами, поскольку общение с ними будет 
вызывать в нем чувство брезгливости.  

Его поддержал депутат А. Мадумаров, заявив, что чувство трусости не 
позволило некоторым законодателям проголосовать за то, чтобы выслушать 
предварительный отчет комиссии. «И нечего крайним выставлять народ. Он 
совершил геройский поступок»,— сказал он.  

К высказываниям депутатов присоединился А. Бекназаров, который заявил, 
что эти 55 его коллег не имеют права оскорблять аксыйский народ, называя его 
избирателей экстремистами. Он добавил, что какие-то люди постоянно ведут 
наблюдение за его квартирой из машины, на которой регулярно меняются 
госномера. По словам депутата, недавно эти люди скрутили руки его жене, 
пытаясь помешать ей записать номер машины, и только благодаря женщинам, 
пришедшим на помощь из ближайших коммерческих киосков, ей удалось отбиться 
от нападавших. А. Бекназаров потребовал прекратить преследовать его и его 
близких.  

Депутат А. Проненко также осудила незаконные действия со стороны 
сотрудников МВД. Она заявила, что если с ней что-нибудь случится, то в этом 
будут виноваты органы ВД. На мысль о том, что впредь ей следует остерегаться 
всего, ее натолкнули действия сотрудников МВД, которые три дня подряд ходили 
по соседям депутата, были у домкома, выуживая информацию о ней и ее семье.  

Депутат Б. Асанов заявил, что власти заинтересованы в продолжении 
аксыйских событий. К этому выводу он пришел, услышав из уст комментатора КТР 
А. Шыгаева утверждение, что якобы в аксыйских событиях принимали участие и 
сторонники депутата Б. Асанова. «Я заявляю, что никто из моих родственников, 
друзей и сторонников не принимал участия в том митинге. Но, если в течение 
недели этот горе-комментатор официально не попросит извинения за 
откровенную ложь, то я сам попытаюсь добиться разрешения на проведение 
митинга, причем, если в Аксы участвовало 5 тысяч человек, то в Сузаке их будет в 
20 раз больше»,— сказал он.  

НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

Независимая общественная комиссия, председателем которой является 
лидер партии «Эркиндик» Топчубек Тургуналиев, была создана с целью 
выяснения причин, приведших к трагедии в Аксыйском районе. То, что 
официальная версия происшедших событий сильно отличалась от рассказов 
очевидцев, которые выступали со страниц единственно «уцелевшей» 
независимой газеты «Агым», было ярким примером того, какая беспощадная 
информационная война происходила между народом и властями. Обнародовав 
итоги своей работы, общественная комиссия внесла первые поправки в 
искаженную информацию, исходящую от властей.  

Первые итоги ее работы подвел руководитель комиссии Топчубек 
Тургуналиев, заявив, что происшедшее кровопролитие было заранее 
запланированной акцией властей с целью запугать народ, отбить у него желание 
бороться за свои права. В подтверждение своих слов он привел следующие 
факты.  
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Во-первых, в Аксыйском районе было сконцентрировано огромное число 
военнослужащих. Причем незаконно, так как не было официального приказа о 
введении чрезвычайного положения. Но, видимо, негласный приказ от 
главнокомандующего все же был, иначе чем объяснить присутствие в районе 
такого числа солдат и милиционеров? 

Во-вторых, 17 марта аким Аксыйского района Шермамат Осмонов вызвал к 
себе главного врача районной больницы и дал ему задание обеспечить 
немедленную явку врачей: хирургов, травматологов, медперсонала из 
реанимации, несмотря на то, что был выходной. Также он потребовал, чтобы обе 
машины «скорой помощи» были в полной готовности. По его настоянию, в 
спешном порядке было освобождено несколько больничных палат. 
Спрашивается, к чему готовились? Примечательно, что до известных событий он 
вывез семью за пределы района.  

В-третьих, на месте трагедии были найдены гильзы от автоматных и 
пистолетных патронов. Причем были использованы патроны со смещенным 
центром тяжести, применение которых запрещено Женевской Конвенцией. 
Парадоксально, что у МВД не оказалось средств на покупку резиновых пуль, в то 
время как на боевые патроны находятся.  

Также Топчубек Тургуналиев проинформировал, что общественная комиссия 
вместе с демократическими силами страны в конце апреля намерена созвать 
Народный курултай с участием представителей всех регионов. На нем, возможно, 
будет избран суд аксакалов, который будет правомочен определить, кто будет 
нести ответственность за трагедию.  

Член комиссии — независимый журналист Бермет Букашева обнародовала 
факты жестокого обращения сотрудников РОВД с задержанными людьми. Они 
свидетельствуют, что их — совсем молодых парней лет 17-18 — раздевали 
догола, поливали ледяной водой и подвергали избиениям в течение 5-6 часов. 
Откуда у тех, «кто нас бережет», зверские наклонности под стать действиям 
фашистского гестапо? 

Б. Букашева считает, что тут можно проследить повторение событий, 
происшедших в 1986 году в Казахстане. История констатирует, что тогда по 
отношению к восставшим казахам была проведена секретная операция под 
кодовым названием «Метель». Исполнителей операции готовили по секретной 
программе — в особый отряд набирались парни, имеющие садистские 
наклонности.  

Примечательно, что в то время ученый А. Акаев был на стороне А. Сахарова и 
М. Шаханова, которые резко осудили действия властей по отношению к 
казахскому народу. Кто знает, имело ли место проведение подобной операции у 
нас, но нет сомнений, что у тех, кто пытал задержанных парнишек в здании РОВД, 
не все в порядке с психикой и совестью. И они должны понести заслуженное 
наказание за свои действия.  

Другой член комиссии — правозащитник Азиза Абдрасулова 
проинформировала, что здание ИДН, в поджоге которого обвиняют народ, на 
самом деле было подожжено другими лицами. Поскольку, по письменным 
свидетельствам очевидцев, это здание уже догорало, когда люди только подошли 
к нему. Есть версия, что его могли поджечь сами же сотрудники РОВД.  

Лидер Республиканской партии Гияз Токомбаев добавил, что пресс-служба 
МВД КР в пресс-релизе о состоянии оперативной обстановки в республике за 24 
марта 2002 года дает двусмысленную информацию. Т. е. в нем приводится список 



112 

найденных и изъятых гильз и патронов (не уточняется — у кого, ведь изъять 
можно только при обыске помещения или личном досмотре подозреваемого), но 
ни слова об изъятии самого оружия, из которого якобы был сделан выстрел. 
Можно предположить, что эти гильзы спокойно могли подложить сами 
милиционеры.  

Как известно, для выяснения причин, приведших к трагедии в Аксыйском 
районе, работали несколько комиссий. Кроме общественной комиссии, 
действовали еще и государственная, три ведомственные (МВД, СНБ, 
прокуратура) и парламентская комиссии. Не будем говорить о выводах первых 
комиссий, поскольку и ежу ясно, что члены их являлись заинтересованными 
лицами. А вот поговорить о парламентской стоит. Хотя бы потому, что методы 
работы ее отдельных членов, мягко говоря, удивляют. По словам Б. Букашевой, 
председатель комиссии депутат А. Мамбеталиева и член комиссии депутат А. 
Таштанбеков пытались уговорить одну женщину из зоны событий поехать с ними 
в Бишкек на встречу с президентом, чтобы рассказать правду. Женщина сказала, 
что она — не очевидец событий. А депутаты в ответ заявили: «Зачем очевидцы, 
вы соберите нескольких женщин, которых действительно там не было,— и 
поедем». Тогда она, поняв их намерения, решительно отказалась. Хотя эти 
депутаты пообещали добиться обеспечения местных школ компьютерами, а также 
выделения району дотации в размере 10 млн. сомов. Думается, комментарии 
излишни. Успокаивает лишь то, что не все члены комиссии действуют по их 
примеру. Аксыйцы выразили благодарность депутатам ЗС ЖК О. Дуйшееву и И. 
Исакову за их объективность.  

КОЛЛЕГИ БЕКНАЗАРОВА БЫЛИ УПОРНЫ 

8 апреля Законодательная палата продолжила обсуждение вопроса об 
аксыйской трагедии.  

Были приглашены: госсекретарь О. Ибраимов, генеральный прокурор Ч. 
Абышкаев, министр ВД Т. Акматалиев, президент КГТРК Б. Мамбетакунов, 
бывший аким Аксыйского района Ш. Осмонов, бывший губернатор Джалал-
Абадской области С. Урманаев, председатель СНБ К. Иманкулов.  

Генеральному прокурору Ч. Абышкаеву пришлось изрядно попотеть под 
градом нелицеприятных вопросов депутатов. В частности, он не смог дать 
вразумительного ответа на вопрос, почему судебно-медицинская экспертиза в 
отношении гражданских лиц была проведена лишь через 10 дней со дня 
возбуждения уголовного дела, в то время как в отношении сотрудников милиции 
ее провели уже через три дня. Также не смог он привести веские аргументы в 
пользу прежнего категорического отказа об изменении меры пресечения 
арестованному депутату А. Бекназарову. А ведь ныне многие вынуждены 
согласиться с тем, что именно нежелание освободить из-под стражи А. 
Бекназарова явилось причиной возникновения массового недовольства народа. 
Кроме того, Ч. Абышкаев не сумел даже дать нужную оценку действиям своего же 
подчиненного — областного прокурора Джалал-Абада З. Кудайбергенова, 
который, как оказалось, волен пренебрегать приказом прямого начальника. Его 
уже в который раз не могут заставить прийти на заседание палаты. Ч. Абышкаев 
предпочел уклониться от ответов на некоторые острые вопросы, ссылаясь на 
тайну следствия.  

Бывший аким Аксыйского района Ш. Осмонов в своем выступлении попытался 
всячески обелить себя, снять с себя ответственность за гибель людей. Он сказал, 
что ситуация в Аксы начала накаляться с момента ареста депутата А. 
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Бекназарова. В тот день, когда случилась трагедия, люди шли в Кербен для 
участия в судебном процессе над депутатом. Им преградил дорогу милицейский 
пост. Ш. Осмонов, как очевидец события, признал, что резкое недовольство 
собравшихся вызвало действие милиционеров, которые ни с того, ни с сего 
поволокли Турсунбека Акунова к милицейской машине. «Затем я уехал и только 
спустя некоторое время узнал, что есть убитые»,— добавил он, намекая, что на 
момент начала стрельбы его уже не было в рядах очевидцев.  

Спрашивается, почему он как полномочный представитель власти не смог 
предотвратить кровопролитие? Если не сумел убедить людей в том, чтобы они 
повернули обратно, то почему не попытался дать им возможность продолжить 
свой путь? Может быть, ответ на эти вопросы кроется в его фразе: «Если вы не 
разойдетесь в течение 15 минут, то даже я не смогу ничего сделать», которую мы 
услышали, когда в зале заседаний палаты была продемонстрирована 
оперативная видеозапись. Может быть, ему было известно о том, что произойдет 
после? Кто знает. Ответить на эти вопросы придется следствию.  

Выступивший в прениях депутат О. Текебаев заявил, что ныне власть не 
пользуется доверием народа. «И если власть имущие думают, что народ можно 
испугать применением карательных мер, то они жестоко ошибаются»,— сказал он.  

Депутат А. Проненко в своем выступлении подчеркнула, что понятия 
«бедность» и «свобода» несовместимы. «Бедность поработила наш народ. Т. 
Усубалиев говорит, что народ не мог подняться сам, что его кто-то подтолкнул к 
этому. Но он уже поднялся. И я уверена, что это только начало. Тут депутаты 
призывают к смирению. Я не удивлюсь, если они завтра заявят, что народ сам в 
себя стрелял»,— сказала она.  

Депутат А. Мадумаров заявил, что ему стыдно слышать речи некоторых 
коллег. «Вы призываете к солидарности, дружбе. А что, те 150 человек, в которых 
стреляли, хотели вражды и кровопролития? Те, которые сегодня призывают быть 
объективными по отношению к народу, тоже хотят иного, чем дружба и 
солидарность? А чего тогда хотела государственная телекомпания, которая с 
начала года не прекращала целенаправленно шельмовать не угодных властям 
депутатов и СМИ, давала искаженную, одностороннюю информацию, нагнетая и 
без того сложную обстановку?»,— возмущенно спрашивал он. Далее депутат 
призвал набраться мужества и посмотреть правде в глаза.  

Депутат Т. Бакир уулу потребовал отставки высокопоставленных чиновников, 
которые не сумели предотвратить кровопролитие.  

Депутат И. Кадырбеков в своем выступлении заострил внимание коллег на 
том, что некоторые из них умышленно пытаются дать происшедшей трагедии не 
политическую, а только правовую оценку. «Это — стремление оправдать действия 
властей. Некоторые поспешили обвинить аксыйцев в экстремизме. Что дает повод 
для сомнений в объективности проводимых следственных мероприятий. Скажем, 
во время демонстрации видеокассеты мы все видели и слышали, как дважды 
прозвучало слово «вперед!». Может, это было условным сигналом? И как 
объяснить то, что пули попали исключительно в молодых ребят, несмотря на то, 
что впереди стояли женщины? Все это говорит в пользу того, что там не было 
ничего случайного»,— сказал он.  

Депутат Д. Садырбаев иронично заметил, что ныне многие, кто прямо или 
косвенно был замешан в аксыйской трагедии, как работали, так и работают на 
своих должностях. «А ведь в свое время Генпрокуратура отказала 36 депутатам в 
ходатайстве об освобождении из-под стражи А. Бекназарова, ссылаясь на то, что 
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он может оказать давление на ход следствия. А эти должностные лица разве не 
могут попытаться оказать давление на ход следствия?» — вопрошал он.  

Торага палаты А. Эркебаев в своем выступлении подчеркнул, что в 
происшедшем не последнюю роль сыграли официальные СМИ, которые давали 
одностороннюю информацию или же предпочитали молчать, сделав вид, что 
ничего не происходит. Он также упрекнул министра МВД Т. Акматалиева и его 
заместителя С. Дубанаева в том, что они тоже давали неправильную 
информацию, от которой на следующий же день им приходилось отказываться. «У 
нас нет политической культуры. Не дожидаясь ни выводов комиссии, ни выводов 
следствия, ни прямых указов о снятии с должности, все руководители ведомств, 
ответственных за трагедию, должны были уйти в отставку»,— добавил он.  

На следующий день палата предоставила слово президенту КТР Б. 
Мамбетакунову, который, с пеной у рта, стал доказывать объективность подхода 
КТР к освещаемым событиям. На вопрос депутата А. Мадумарова о том, почему 
не предоставляется возможность вышедшему на свободу под подпиской о 
невыезде А. Бекназарову выступить по КТР, чтобы сделать уточнения 
относительно ранее переданной этим каналом информации, Б. Мамбетакунов 
ответил, что они только «готовятся к этому».  

ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ АКАЕВА ЗАЯВЛЕНО 

 26 марта сего года ряд политических партий и представителей 
общественности приняли заявление, в котором, в частности, было выдвинуто 
требование об отставке А. Акаева, премьер-министра К. Бакиева, генпрокурора Ч. 
Абышкаева и других высокопоставленных виновников трагедии. Под этим 
заявлением стояла подпись и Феликса Кулова, который в это время находился в 
СИЗО МНБ. Нам удалось попросить его прокомментировать это заявление.  

«Надо сказать, что в случаях, когда в результате невзвешенных действий, 
органами правопорядка применяется оружие и погибают невинные люди, 
отставка должностных лиц является закономерным явлением, оправданным, 
как из этических, так и политических соображений. Это своего рода акт 
покаяния, проявление благородства, чести.  

Ради объективности следует признать, что премьер-министр в нашей 
стране не имеет никаких рычагов управления и воздействия на силовые 
ведомства, не говоря уже об органах прокуратуры и суда. К тому же, ранее 
существовавшее министерство национальной безопасности было упразднено 
и преобразовано в нарушение нашей Конституции в Службу нацбезопасности 
при президенте республики.  

Не повезло руководителям СНБ, МВД. Они вынуждены пожинать и 
разгребать то, что им было оставлено в наследство от предшественников. 
Это прежде всего коррупция, поразившая органы и, как следствие,— потеря 
доверия у населения; отсутствие надлежащей информационно-аналитической 
базы; неспособность устанавливать возможные очаги социальных конфликтов 
и принимать соответствующие превентивные меры; это также ставшие 
нормой незаконные методы расследования, пытки, запугивание, преследование 
неугодных властям людей. Поэтому неудивительным является тот факт, что 
новоиспеченному министру внутренних дел Т. Акматалиеву 18 марта, то есть 
на второй день после трагедии в Аксыйском районе, был подготовлен текст 
выступления на пресс-конференции, в котором уже были сделаны поспешные 
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безапелляционные и бездоказательные выводы с примитивным набором 
выражений — штампов и откровенным обманом.  

Нет необходимости разъяснять, что для стабильности в обществе, 
сохранения здоровой атмосферы важен сам факт объявления должностными 
лицами о своей отставке. Речь ведь не идет о том, чтобы заставить кого-
либо признать свою вину. Дело в человеческой этике, этике государственного 
человека. Отставка может быть принята или отклонена, но это уже другой 
вопрос. Например, при формировании нового правительства или принятии 
решения о возможности продолжить исполнение своих обязанностей против 
кандидатуры К. Бакиева не может быть серьезных возражений. Но в то же 
время нельзя в один ряд ставить с ним Генерального прокурора Ч. Абышкаева. 
В ситуации, когда депутаты ЖК КР, жители Аксыйского района просили его 
изменить меру пресечения А. Бекназарову, когда, по утверждениям очевидцев, 
первым начал стрелять в людей районный прокурор, он не имеет никакого 
права возглавлять расследование. Более того, его пребывание в должности 
может вызвать обоснованные сомнения в объективности расследования 
обстоятельств трагедии.  

Что касается А. Акаева, то он сам, безусловно, в отставку не подаст. При 
всем критическом к нему отношении, надо отдавать себе отчет в том, что в 
настоящее время его отставка нереальна. Тем более что, если народ 
поддержит наши требования о проведении осенью этого года президентских и 
парламентских выборов, о создании коалиционного правительства, 
обеспечения объективного и честного расследования аксыйской трагедии, 
осуществления других неотложных мер, придется все делать вместе, сообща. 
В этом случае очень многое будет зависеть от А. Акаева. И если ему удастся 
подняться над ситуацией, над своим нерадивым окружением, проявив себя 
истинным лидером, объединителем народа, «отцом» нации, то настроения в 
обществе могут измениться. Но если же продолжится искусственное 
нагнетание напряженности в обществе, стравливание людей, конфронтация, 
игра на чувствах, эмоциях, то тогда ответные действия будут, хотя и в 
рамках закона, но более жесткие, ибо встанет вопрос о будущности нашей 
страны.  

— Освобождение А. Бекназарова вызвало неоднозначную реакцию: одни 
называют это победой, другие — созданием опасного прецедента. Как теперь 
может разрешиться его дело? 

Ни для кого не секрет, что судьба этого и других аналогичных уголовных и 
не уголовных дел в руках определенного и всем известного очень узкого круга 
людей. Иногда за их спинами, прикрываясь их именами, действуют другие люди, 
но делается это как бы исподволь, «по-женски». Тем не менее, вначале следует 
отстранить от должности Ч. Абышкаева, а новому прокурору отозвать из 
суда уголовное дело для восполнения пробелов следствия, либо же отказаться 
от поддержки обвинения. Держать же дело без движения в суде — это не самый 
разумный выход.  

Второе, что является неотложным, это (вынужден здесь повторить 
сказанное мною ранее) принятие решения об автоматическом продлении 
полномочий судей на 5-8 лет с отменой всех аттестаций, чтобы обеспечить 
их независимость от нынешнего президента. Одновременно с этим решить 
вопрос о ежегодной ротации председателей судов всех уровней внутри своих 
судебных органов. Если это будет сделано, то во многом отпадут основания 
говорить о «карманных» судьях.  
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Если же давать моральную оценку факту освобождения А. Бекназарова, то 
ответ зависит от того, что считать большим злом: манипулирование 
властей судами или же зависимость судей от волеизъявления народных масс.  

Есть общеизвестная истина: «Не всякая победа украшает, а иная — хуже 
поражения».  

13 апреля 2002 года в гостинице «Иссык-Куль» состоялась неформальная 
консультативная встреча Госсекретаря Осмонакуна Ибраимова с 
представителями политических партий, НПО. Присутствовали также руководитель 
миссии ОБСЕ в Бишкеке посол Айдын Идил, секретарь Совета безопасности 
Мисир Аширкулов, министр внутренних дел Темирбек Акматалиев, Генпрокурор Ч. 
Абышкаев, министр обороны Э. Топоев, председатель СНБ К. Иманкулов, министр 
иностранных дел М. Иманалиев, а также ряд депутатов ЗС ЖК КР.  

Основным поводом для разговора стал вопрос о дальнейшей стабилизации 
общественно-политической ситуации в стране после аксыйских событий.  

Накануне Осмонакун Ибраимов лично обзванивал оппозицию, лидеров 
партий, входящих в Народный Конгресс. Однако несмотря на это, Топчубек 
Тургуналиев, Мелис Эшимканов, Омурбек Текебаев, Эмиль Алиев, Абсамат 
Масалиев отказались от этой встречи. Турсунбек Акунов и Толокан Исмаилова 
приняли в ней самое активное участие, что стало результатом их интенсивных 
контактов с «Белым домом» на протяжении последнего месяца.  

Турсунбек Акунов сразу же предложил обсудить Аксыйские события и их 
последствия, на что Акыл Жапаров возразил: «Не как депутат, а как 
представитель Социал-демократической партии, я считаю, что обсуждать этот 
вопрос до окончания работы госкомиссии нет смысла».  

Кубан Мамбеталиев, председатель НПО «Журналисты», вовремя 
спохватившись, сказал, что собравшиеся должны почтить минутой молчания 
погибших в Аксы. Предложение было принято.  

Толокан Исмаилова, оказавшаяся за столом по правую руку от 
председательствующего Осмонакуна Ибраимова, попыталась иначе 
сформулировать вопрос для обсуждения: как обеспечить безопасность в стране и 
уберечь народ от таких последствий, которые произошли в Аксы.  

Видимо, предугадывая, что речь коснется ответственности 
правоохранительных органов, Т. Акматалиев попытался отвести разговор об этом, 
«не противопоставляя милицию народу».  

Виктор Черноморец, председатель партии ДДК, опрометчиво избранный на 
последнем съезде вместо Жыпара Жекшеева, пошел по заданному пути — увести 
обсуждение в другое русло, подняв вопрос об эффективности программы КОР, а 
также поддержав проведение форума 16 апреля. Последнее исходило от 
Осмонакуна Ибраимова, что, в общем-то, и было главной причиной, по которой 
было созвано это собрание общественности в «Иссык-Куле» 13 апреля. Дело в 
том, что «Белый дом» решил провести курултай, альтернативный тому, что был 
заявлен оппозицией на 18 апреля. И надо было уговорить оппозицию не 
проводить его. Однако, как уже было сказано, оппозиция не пришла на эту 
встречу, поэтому попытка «Белого дома» навязать свой форум не удалась.  

В перепалку, как всегда, вступила Токон Шайлиева, представлявшая Женскую 
партию. (И уже в качестве акима Первомайского района.) Она сразу напала на 
оппозицию. Заявила, что есть еще депутаты, которых надо сажать. Попытки 
успокоить ее возымели действие только тогда, когда ее осек Госсекретарь.  



117 

Соперничать с Токон Шайлиевой в манере выступления может среди 
общественной элиты, наверное, только Токтайым Уметалиева, лидер Ассоциации 
НПО. Перебивая Турсунбека Акунова, вновь вернувшегося к аксыйским событиям, 
она стала обвинять в организации митингов в Кербене Кыргызский комитет по 
правам человека и партию «Ар-Намыс». Пытаясь их унять, Осмонакун Ибраимов 
попросил присутствующих вести диалог в цивилизованной форме и обратился к 
депутатам с предложением высказаться. Но Адахан Мадумаров и Ишембай 
Кадырбеков воздержались. Тогда прозвучало предложение Госсекретаря о 
проведении «круглого стола-3» в конце мая. Еще немного и совсем вяло 
повыступали отдельные лица, в частности о повышении тарифов на 
электроэнергию и отмене постановления правительства за №20 о регулировании 
издательской деятельности, а также о том, что госкомиссии по расследованию 
аксыйской трагедии никто не верит, как Мадумаров все же решил поставить свою 
точку в этой встрече. Он подверг резкой критике инициативы Ассамблеи народа 
Кыргызстана, ангажированной «Белым домом», а также непосредственно 
Осмонакуна Ибраимова.  

Итак, Госсекретарь своей цели этой встречей не достиг. За исключением 
разве того, что надо повторить «круглый стол» с участием президента. На что 
рассчитывал Осмонакун Ибраимов, тем более после его очередного 
«красноречивого» заявления накануне о том, что кучка отщепенцев намерена 
проводить незаконный курултай, не знаю.  

И все-таки обещанный Осмонакуном Ибраимовым форум, считай, состоялся. 
Как и планировалось, он прошел 16 апреля в Киргосфилармонии. (Прямо 
накануне устрашающего всех Народного курултая оппозиции.) И не удивительно, 
ведь он был представлен такими мощными спонсорами, как «Кумтор оперейтинг 
компани», ОсОО «Интергласс», АО «Транс-Союз-Азия» и наверняка еще многими. 
Ведь посвящен форум был практически одному-единственному и бесценному Ажо 
Аскару Акаеву.  

Дежурные аксакалы Турдакун Усубалиев, Аскар Какеев, Мирсаид Миррахимов 
возглавили президиум, где, к большому удивлению многих, восседал сам Чингиз 
Айтматов. Но скрыть этого не смог только Турсунбек Акунов, обратившись в своем 
выступлении непосредственно к нему с недоумением, как мог он, наша Совесть 
нации, пережить аксыйскую трагедию, не выразив до сих пор своего отношения к 
происшедшему. Но говорить ему не дали, буквально стащив с трибуны, заранее 
отключив микрофон. К не меньшему удивлению присутствующих, вела сие 
почтенное собрание Токтайым Уметалиева. Если до сих пор она в основном 
выполняла подручную работу «Белого дома», то тут, кажется, ее звезда наконец 
взошла. Долго трудился над ней Османакун Ибраимов, чтобы привить хорошие 
манеры, но за неимением другого (а надежды он возлагал все-таки на Толокан 
Исмаилову), пришлось довольствоваться в качестве ведущей на форуме тем, что 
есть. В общем, надо сказать, дебют ее удался. Если не считать, что сама задача 
форума не была решена. Даже дикторы КТР прокомментировали это мероприятие 
сухо и безжалостно: «Диалог не состоялся». А все потому, что на этом форуме, 
обозначенном как «Биримдик», не было оппозиции. Зато собравшиеся 
«одобрямс» лихо заворачивали про тех, кто виноват в аксыйских событиях. 
Конечно, были тут правозащитники, а также отдельные депутаты, но пальцем 
показывать опрометчиво не стали. Так имен «политических экстремистов» мы и 
не узнали.  

Пожалуй, самым отрезвляющим на этом форуме было выступление Марата 
Султанова, депутата ЗС ЖК, лидера партии «Адилет». Всегда осторожный, на 
этот раз Марат выдал всем: и прокуратуре, позволившей в нарушение закона 
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фальсифицировать дело Бекназарова, и правительству, ответственному за 
социально-экономическое положение в стране, и правительственным СМИ, 
способствовавшим своей односторонней информацией обострению 
напряженности в обществе.  

Упомянутое выше выступление Турсунбека Акунова, на самом деле 
прозвучало под самый занавес форума. Но получило такую реакцию, что все 
последующие ораторы потеряли канву разговора.  

КУРУЛТАЙ 

Так пугавший власть, Народный курултай состоялся. Он проходил в здании 
Исторического музея. Мне показалось это очень символичным, потому что именно 
здесь на заре демократии проходили наиболее значительные собрания 
прогрессивной общественности страны. В отличие от Народного форума, 
инициированного «Белым домом» под эгидой Ассамблеи народа Кыргызстана 
накануне 16 апреля. Его провели в Кыргосфилармонии, избрав музыкальный зал 
излюбленным местом для своих сборищ. Что, как нельзя лучше, отражает 
характер и жанр проводимых ими мероприятий — шоу, фарс.  

Накануне госсекретарь Осмонакун Ибраимов, один из основных идеологов 
режима, доказывал, что Народный курултай, заявленный оппозицией, абсолютно 
не легитимный. Видите ли, курултаи может созывать только президент, а 
организационно этим должны заниматься органы местного самоуправления — 
отбираться делегаты и все такое прочее. Удивляет не правовое недомыслие 
нашей власти, как выражается наш известный адвокат Юрий Максимов, а то, что 
уже и слово «курултай» «Белый дом» считает приватизированным.  

Делегаты Народного курултая действительно избирались на местах от 
оппозиционных партий, вошедших в Народный конгресс. Наряду с ними большое 
число мест, до 60 человек, в Курултае заняли аксыйцы. Они приехали 
специально, поскольку основным вопросом этого большого собрания были 
общественные слушания по аксыйской трагедии. Не случайно и день проведения 
был назначен на 17 апреля — прошел ровно месяц со дня кровавого воскресенья. 
Всех участников зал просто не вмещал. Насчитывалось более 800 человек. Люди 
стояли в проходах до самого позднего вечера. Еще многие и многие хотели 
высказаться, но, к сожалению, музей — официальное учреждение и должен был 
закрываться. И если бы не сильный дождь, то люди перешли бы на улицу.  

Повел собрание Омурбек Текебаев, лидер партии «Ата-Мекен». Он сразу 
предложил всем посмотреть документальный фильм, отснятый независимой 
комиссией по событиям в Аксы. То, что первая часть фильма была посвящена 
Феликсу Кулову, карабууринцам,— было оправданным, потому что лейтмотив 
выступлений сводился к репрессиям последних лет, завершившимся 
«государственным террором», уже получившим место в истории Кыргызстана, как 
сказал Топчубек Тургуналиев.  

Качество пленки фильма очень напоминало кадры хроники войны. Пальба, 
плач женщин и детей, похороны. Неужели война? 

Жаль, что в зале не было Акаева. Тогда бы не пришлось резолюцию курултая 
с требованием об отставке высших должностных лиц. Не надо было, наверное, 
почти в каждом выступлении требовать отставки президента. Он бы и сам это 
понял: после всего случившегося надо просто уйти.  

Основной доклад по аксыйской трагедии был подготовлен Топчубеком 
Тургуналиевым. Он возглавлял независимую комиссию.  
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«Изучив все обстоятельства, мы вывели две проблемы»,— сказал 
Тургуналиев,— «Первое. Аксыйские события вспыхнули не просто так. Это 
результат подавления гражданских свобод, массовых репрессий, которые 
захватили Кыргызстан в последние годы. Второе. Кто должен отвечать за все 
содеянное, и каким путем пойдет теперь страна, чтобы сохранить мир и 
благополучие?».  

Топчубек Тургуналиев, конечно же, вышел далеко за рамки освещения 
событий в Аксы. Это был отчет по всем фактам, свидетельствующим об откате 
демократии в Кыргызстане, о наличии всех признаков авторитаризма. Как 
заключил докладчик: «Ни у кого нет власти в этой стране. Все согласовывается с 
президентом». Отсюда следует, что ответственность должен понести президент, 
уйдя в отставку, из чего логически вытекает одно из условий резолюции курултая 
— проведение осенью этого года досрочных президентских выборов.  

Следующим слово взял Исмаил Исаков, депутат, член парламентской 
комиссии.  

— Вы видите сами, что в своей столице, мы с трудом получили место, где 
смогли бы все вместе собраться и поговорить. Кто виноват?. .  

О какой стабилизации в Аксы могла идти речь, когда все было заранее 
спланировано и подготовлено,— заявил генерал Исаков. — Пули, которые 
приобретали для защиты родины, использовали против своего народа. Но никаких 
правонарушений со стороны жителей Аксы не было. Я еще раз это ответственно 
заявляю,— сказал он. — Стреляла милиция.  

Исмаил Исаков продемонстрировал гильзы в отдельных пакетах. «Вот! — 
возмущался он — На земле нашли и эти гильзы — маленькие, смотрите, значит, 
стреляли из пистолетов. А у кого пистолеты? У милиции.  

Однако хуже вдвойне, когда против своего народа, в нарушение клятвы 
Гиппократа, повели себя врачи. Они отказывались оказывать медицинскую 
помощь жителям, пострадавшим от рук милиции, и брались демонстративно 
лечить только тех, у кого маленькие царапины и ссадины.  

Все говорит о том, что власть готовилась к этой операции загодя. И 
совершила ее. Об этом говорит то, что на месте события оказалась съемочная 
бригада, сотрудники милиции, якобы пострадавшие от нападения, сетки с 
камнями, брошенные под ноги народу, с которыми якобы двигались люди 
навстречу милиции, и показания, которые потом выбивали у молодых парней из 
толпы».  

Кто виноват? Все — от районного звена госадминистрации и 
правоохранительных органов до президента. Он обязан попросить прощения у 
аксыйцев. Вывод: трагедия показала, что в стране существует огромный разрыв 
между властью и народом»,— заключил Исаков.  

Рина Приживойт, журналист, специально изучала прессу тех дней. Но, как 
известно, из информационного поля выпали две независимые русскоязычные 
газеты «Res Publica» и «Моя столица». Ложь же сеяла КТР, и первым было 
выступление министра внутренних дел Т. Акматалиева, когда он заявил утром 18 
марта, что во всем виноваты аксыйцы, которые напали на милицию. Потом он 
скажет, что был введен в заблуждение, но ложь лилась без остановки, и до 
последнего момента никто не собирался ее останавливать. «Говорят, что одна 
женщина в Аксы разбила дома свой телевизор, откуда в очередной раз лились 
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грязь и обман. А она-то вряд ли богатая»,— делилась этим фактом Рина 
Приживойт.  

До сих пор Акаев, давая оценку произошедшему, твердит, что это «анархия 
оппозиции», «кучка политиканов», «политический экстремизм». Но это говорит, как 
раз о том, что тут был политический заказ самой власти. Так заключила Рина. И 
отметила серьезный анализ событий, который проделала газета «Дело №...».  

Абсамат Масалиев начал с того, что поставил вопрос: «Можно ли было 
предотвратить это?». И начал издалека. Как можно было отдать 100 000 га нашей 
земли чужой стране? Ведь с этого все началось. Депутат Азимбек Бекназаров 
создал комиссию, изучил вопрос и оказался в тюрьме. Но власть попрала права 
не депутата Бекназарова, а 60 с лишним тысяч избирателей, голосовавших за 
него. Тот, кто поднял вопрос по Узенгу-Куушу, должен получить звание Баатыра. 
«Я знаю эту землю. Там можно было установить электростанцию и продавать 
энергию Китаю, пользоваться самим»,— говорил Масалиев.  

Акаев больше не имеет права произносить слово «демократия»,— заявил 
Масалиев.  

Далее он рассказал, как сразу же после ареста Бекназарова депутатская 
группа обратилась лично к президенту с просьбой отменить меру пресечения, и 
пусть расследуют потом. Но так и не получила ответа. Вообще же это стало 
стилем управления Акаева, игнорирующего всякие предложения от оппозиции. А 
потом он обвиняет ее в неконструктивизме.  

На форуме, который проводил «Белый дом», говорили о согласии, призывали 
к этому. «Но я в корне не согласен с тем, что они подразумевают под согласием. 
Соглашательство. Мы же должны научиться друг друга слушать. Принимать 
доводы, замечания. Затем вносить в законы, указы. Вот такой нам президент 
нужен»,— сказал Абсамат Масалиев.  

Зал приветствовал правозащитника в изгнании Рамазана Дырылдаева. Для 
многих его появление стало неожиданностью. Ведущий собрания Омурбек 
Текебаев, приглашая его в президиум, так и сказал: «На акаевский форум 
прилетел из Европы Чингиз Айтматов, а на наш — Рамазан Дырылдаев».  

Дырылдаев рассказал о том, какой огромный резонанс был в среде мирового 
сообщества на последние события в Кыргызстане. И это действительно было 
видно по всем протестам крупнейших международных организаций. Директор 
БДИПЧ ОБСЕ, господин Штудман, который должен был прилететь с 
Дырылдаевым в Бишкек, отказался от этого в знак протеста на действия властей в 
Аксы.  

«Безусловно, в этом виновата власть, Акаев. Ведь кто назначает у нас 
генерального прокурора, министров, губернаторов, акимов? Президент. Те, в свою 
очередь, сидят, вцепившись в свои кресла, как клещи. И только губернатор 
Урманаев ушел добровольно в отставку, покаявшись и даже заявив в парламенте, 
что готов отвечать перед судом»,— сказал Дырылдаев.  

Адахан Мадумаров был встречен бурными аплодисментами. К слову сказать, 
рукоплескали в зале всем, кто выступал. И было за что. Ведь говорили Правду.  

— Я еще в декабре, когда мы были с Азимбеком Бекназаровым у аксыйцев, 
спросил: «Бекназаров может стать генеральным прокурором?» Мне отвечали: 
«Конечно». А я им сказал: «Нет. Потому что не умеет врать, давать и брать 
взятки».  



121 

Мы говорим, что погибли шесть человек. Нет. Погибли семь. Среди них и 
Шералы Назаркулов. Он беседовал с Горбачевым, писал экономические 
программы, а у него, оказывается, даже не было крыши над головой. Шералы 
ушел из жизни, так и не увидев своего сына, который только родился. И лишь 
оставил ему имя — Азимбек, да еще и свое. Мы вспоминаем Курманжан датку, 
Сталина, которые государственные интересы поставили выше жизни своих детей. 
Он наш первый Народный герой.  

«Аксыдан Кыргызстан бурулат! (С Аксы Кыргызстан начнет свой новый 
путь!),— так бы я сказал»,— заключил Адахан.  

И только Мелис Эшимканов, один из всех выступающих был более сдержан и 
призывал успокоиться.  

— Власть сидит там, оппозиция здесь, а посередине народ. Я не могу себе 
представить, что будет, если поднимется Бишкек. Здесь все куда сложнее. Может 
получиться так, что бедный пойдет против богатого, кыргыз против русского. 
Поэтому я призываю быть более разумными и требования выставлять в рамках 
Конституции. Тем более, что Акаев просто так не уйдет. Надо просить, чтобы 
наказали виновных, восстановили деятельность независимых СМИ, прекратили 
преследования, освободили Кулова, закрыли дело Бекназарова. Создали 
институт омбудсмена.  

Дооронбек Садырбаев начал риторическим вопросом: Тут спрашивали, когда 
все это началось. А тогда, в 1995-м, когда воровали у Масалиева бюллетени на 
президентских выборах. Когда обвинили Адахана в том, что он вывел 500 
басмачей на юге. Да еще много с чего. Когда закрывали газеты, посадили в 
тюрьму Топчубека, потом Замиру.  

Тут говорили — Курманджан датка, Сталин. А я хочу привести в пример 
Чингиcхана, которому сказали, что для того, чтобы сохранить свою власть, надо 
съесть печень своего сына. А почему у нас для этого убивают аксыйских детей? 
Пусть пожирают, если хотят, только своих. Все виновные в аксыйской трагедии 
должны быть привлечены к уголовной ответственности. А не так, что встали с 
мягких кресел и пошли пересаживаться в другие. То, что произошло в Аксы,— это 
заказ.  

Вот тут говорят: «Акаева в отставку! Акаева в отставку!». А я вам анекдот 
расскажу. Сосватали узбечку у нас на юге за кыргыза. Стали жить-поживать. 
Нарожали троих детей. Тут внезапно ее муж — кыргыз — умирает. Что делать? 
Куда идти? Возвращаться к своим родичам? На что мать мужа, свекровь, и 
говорит снохе: «Оставайся. Куда ты пойдешь. Лучше выходи за моего младшего 
сына. В доме останешься». Так и осталась она у них. Вышла замуж за младшего 
брата своего мужа, родила ему еще детей. Уже на склоне лет встретила она как-
то своих земляков — узбеков, которые у нее спрашивают: «Ну как у кыргызов 
жить?» И она отвечает: «От них, оказывается, пока не умрешь сама — не 
избавишься». Вот и я иногда думаю: неужели и нам с Акаевым также? 

Зал аплодировал. Дооронбек — артист, но еще больше Человек.  

Азимбек Бекназаров сидел все это время в президиуме и слушал. Потом 
встал и всех поблагодарил. Но не перечислял поименно, это было бы долго,. 
Сказал иначе: «Спасибо всем за то, что аксыйцы весь этот месяц были не одни». 
— Это не аксыйская трагедия, это трагедия Кыргызстана. Говорят народ — толпа. 
Но как раз аксыйцы показали себя наиболее цивилизованно. Начали с 
политической голодовки, потом пикет, потом митинг, на каждый свой шаг они 
составляли протоколы собраний по сходам, по айылам, чтобы завтра ни в чем не 
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обвинили. После 18 марта они дали месяц и попросили только наказать виновных 
— Карыпкулова, Абышкаева, Акматалиева. Выдать пособия семьям погибших и 
заставить Акаева просить прощения у аксыйцев. Что вместо этого? Акаев приехал 
поздно вечером в Аксы с дежурными аксакалами из Оша и Джалал-Абада. Как 
будто в Аксы нет своих аксакалов. Теперь если Акаев не выполнит новых 
требований аксыйцев, он должен уйти в отставку. И пусть отметит, что после 27 
апреля будет поздно.  

Мы говорим, что погибли семь человек. А разве то, маленькое существо, что 
носила под сердцем молодая женщина,— не человек? Она его потеряла в 
потасовке с милицией. Значит, все же восемь жертв? Мы решили, что на родине в 
Аксы всем баатырам, погибшим за справедливость, будет возведен мазар. На 
наши собственные средства».  

До этого момента говорили уже признанные ораторы. Они срывали у зала 
аплодисменты. Но как говорили простые аксыйцы! И слезы, и гордость за них — 
все смешалось. Ведь они были не только очевидцами, участниками, но и 
потерпевшими.  

Первым выступил отец погибшего парня Момбек Четимбаев из села Кара-Суу: 

— Моему сыну исполнился только 31 год. В него выстрелил начальник 
милиции Кулуев. Если власть его не посадит, я пойду и убью его сам.  

Приехала на курултай из Токтогула Айбюбю Досуева: 

— Токон Шайлиева, Майрам Акаева, Чолпон Баекова ведь тоже женщины. 
Они также рожали, как и мы. Почему же они не приехали к нам со словами 
сочувствия. Мы ведь ждали их. Так есть в них женское начало, или нет? 

Прежде чем дать слово Турсунбеку Акунову, одному из самых первых 
очевидцев трагедии, Топчубек Тургуналиев зачитал записку, поступившую из 
зала: «Около 40 переодетых милиционеров находятся в зале. Будьте осторожны. 
Возможны провокации. Подпись: тоже милиционер».  

Что тут же откомментировал сам: «Нам нечего бояться. Пусть сидят и 
слушают. Может быть, сделают выводы и для себя».  

До сих пор власть упивалась своим положением, но наступил конец. Она не 
знает что делать. Это называется политическим кризисом.  

Вчера я участвовал в их форуме. Шайлиева опять говорила, что в зале сидит 
Турсунбек Акунов, зачинщик всего случившегося. Я ждал, что кто-то из аксакалов 
ее одернет. Но нет. Удивительно у них получается. Чуть что, так Ассамблея 
народа Кыргызстана тут как тут. И сразу Айтматов появляется.  

В резолюции у них опять все обвинения сводились к депутатам, 
правозащитникам, как к деструктивной силе. На что я им сказал: разве можно так? 
Ведь получите завтра 10 Кербенов.  

Помните, когда меня посадили в Токтогуле в милицию, я отказывался 
выходить. А давайте и сейчас не будем выходить из этого зала, пока наши 
требования не выполнят? А если серьезно, то нам надо теперь работать. Не 
просто собираться и говорить, а идти в народ и разъяснять, что происходит в 
стране, какие у них права.  

Встал аксакал, что сидел в президиуме, и попросил слово. Жапару 
Бекбердиеву уже далеко за семьдесят, но помним мы все его еще с кара-
бууринских событий. Он был одним из самых активных агитаторов Кулова в 
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Таласе. Воевал с избиркомом, штурмовал милицейские кордоны и все шесть 
месяцев был в пикетах в Бишкеке.  

Он опять вспомнил хронологию противостояния 2000 года. Рассказал, что 
делали с ними правоохранительные органы. Многие аксыйцы слышали это 
впервые и восклицали из зала, восхищались. Аксакал рассказывал, перемежая 
грустные и гневные слова простодушными, но очень тонкими шутками, этакими 
приколами, и в зале настроение менялось — с горечи на смех. Правду говорят: 
было бы смешно, если бы не было так грустно. Вспоминая те парламентские 
выборы, когда Кулов фактически победил, аксакал вопрошал: «Как сидит среди 
депутатов этот Алымбай Султанов? Да я бы на его месте провалился лучше». И в 
конце опять напутствие всем: «Не забывайте Кулова».  

Дальше уже говорили аксыйцы. Очевидцы, участники, потерпевшие. Зал 
заплакал, когда вышла на трибуну молодая совсем девушка и, причитая, стала 
рассказывать, как потеряла родного брата. Она о нем говорила, будто птица 
лишилась одного крыла. Какой стихотворный плач она сочинила! Разве это 
забудется, разве это можно простить убийцам? 

Уже был вечер, и надо было подводить итоги. Проект резолюции был зачитан. 
В основу легло многое из того, о чем говорили выступавшие. Кое-что добавилось. 
В частности — освободить Камчибекова, дело которого закрыл в свое время 
Бекназаров за недоказанностью убийства. Но его вновь судили уже в 2001 году, 
чтобы сфабриковать дело уже против Бекназарова.  

Букееву, которая давала ложные показания на Бекназарова,— наказать.  

Привлечь к уголовной ответственности не только высших должностных лиц 
страны, но и сотрудников милиции, участвовавших в побоище и расстреле мирных 
граждан в Аксы.  

А зал настаивал на отставке президента страны Аскара Акаева. В противном 
случае, говорили многие аксыйцы, после 27 апреля начнутся акции гражданского 
неповиновения. На это возразил Мелис Эшимканов, тоже выразив ультиматум, 
что, если эти требования останутся, то он готов выйти из курултая и из Народного 
конгресса. Зал на него не отреагировал. Тогда Топчубек Тургуналиев 
компромиссно успокоил делегатов съезда, сославшись на редакционную 
комиссию, усилиями которой текст резолюции и требования будут доработаны с 
учетом законов страны и того, что позволяет Конституция, то есть не выходя за ее 
рамки.  

Я уходила с курултая совсем растерянная. За эти годы я многое повидала. И 
многих. Были съезды разных партий. Предвыборные сходки. А сколько митингов, 
судов? На моих глазах арестовывали Топчуке, Кулова. Я видела, как увозили тело 
Шералы Назаркулова, не дав попрощаться жене, друзьям и близким. Но тут я 
увидела в людях небывалую стойкость духа, несмотря на горе, насилие и смерть. 
Это об аксыйцах, что приехали в Бишкек.  

Помните, был такой журналистский прием, когда, кажется, «Комсомолка» 
предложила рубрику: «Если бы президентом был я». И читатели, высказывали 
свои соображения, советы, как лучше обустроить страну. Так вот я бы в данном 
случае написала: «Если бы я была президентом, я бы ушла подобру-поздорову». 
И это, поверьте мне, из самых наилучших побуждений.  

Еще десятого апреля президент Аскар Акаев принял отставку губернатора 
Джалал-Абадской области Урманаева. В эти же дни были сняты с руководящих 
постов областные прокурор и начальник УВД. Новый губернатор Жусупбек 
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Шарипов 12 апреля встретился с жителями села Кара-Суу Аксыйского района как 
новый руководитель области.  

Многие в Джалал-Абадской области связывали назначение именно Жусупбека 
Шарипова губернатором области с его южным происхождением. Но, несмотря на 
это, часть населения придерживались мнения, что это человек президента, 
который не заинтересован в положительном для народа решении вопроса.  

Многие государственные чиновники в те дни сетовали, что это реальный 
проигрыш президента и реальная победа оппозиции. Создан прецедент, когда под 
давлением общественности надо решать многие нелегкие проблемы.  

В АКСЫ ПОМИНАЮТ ВСЕ ВРЕМЯ 

Прошедший 27 апреля митинг в Аксыйском районе, посвященный Дню 
поминовения жертв мартовских акций протеста, окончился очередной смертью. 
Один человек погиб и семнадцать получили ранения различной степени тяжести в 
результате автомобильной аварии, произошедшей в двух километрах от Кербена. 
Возвращавшийся с митинга ЗИЛ-130, обгоняя впереди идущий автомобиль, на 
плохой и уже порядком разъезженной дороге, перевернулся.  

К запланированному еще месяц назад митингу в Аксыйском районе 
готовились все. Задолго до, теперь уже трагического, мероприятия были 
определены основные требования демонстрантов, которые до сих пор не были 
выполнены. Кроме этого, воспоминания о кровавых днях, о погибших братьях, 
детях и мужьях предопределили содержание митинга. Уже к вечеру 26 апреля в 
Кербен прибыли практически все опальные депутаты, правозащитники, 
сотрудники международных организаций и СМИ. Атмосфера накалялась не 
только воспоминаниями о погибших, но безразличием власти, ее неспособностью 
решать социально-экономические и общественно-политические вопросы. Многие 
предрекали столкновение между народом и органами государственной власти.  

Ранним утром следующего дня в Кербене к зданию кинотеатра «Алтын Казык» 
стали сходиться и съезжаться демонстранты. По предварительным данным, в 
митинге приняли участие свыше 14 тысяч человек, из них только пять тысяч 
являлись жителями районного центра.  

Все ждали, что скажет власть. Выступая перед аксыйцами, новый губернатор 
Джалал-Абадской области Жусупбек Шарипов сообщил, что уже начато следствие 
в отношении трех человек. «Требования, которые вами были выдвинуты, 
постепенно выполняются. Могу сказать, что против бывших прокурора Аксыйского 
района Абдыкалыка Калдарова, начальника РОВД Дамира Кулуева и его 
заместителя Анарбека Амиралиева ведутся следственные действия. Кроме этого, 
дело депутата Азимбека Бекназарова также находится в стадии рассмотрения. 
Заверяю вас, что материалы изучаются объективно, и решение будет вынесено в 
соответствии с законом»,— попытался успокоить уже возбужденных жителей 
Жусупбек Шарипов.  

Однако заверения нового руководителя региона явно не устроили 
митингующих. В рядах демонстрантов раздавались требования об отставке 
президента и его окружения. Более смелые выпады в адрес правительства и 
главы государства прозвучали во время выступления Топчубека Тургуналиева. 
«Кто виновен в гибели наших детей, кто в ответе за кровь наших земляков? — 
вопрошал вечный борец за демократию. «Акаев» — пронеслось над площадью 
кинотеатра. «Виноваты ли областные и районные власти? — продолжал Топчубек 
Тургуналиев,— Должны ли они понести заслуженное наказание!» «Да»,— 
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протяжно и очень уверенно ответила толпа. По мнению демократа, виновные в 
гибели людей спустя три дня после мартовских событий должны были бы сидеть в 
тюрьме. Однако Тургуналиев усомнился, что виновные вообще понесут 
заслуженное наказание.  

Откровенная критика президента и его политики еще больше взбудоражила 
народ. Практически каждое выступление депутатов, правозащитников, 
родственников погибших сопровождалось недовольными выпадами, 
скандированием требований об отставке президента, генерального прокурора, 
государственного секретаря и руководителя президентской администрации. 
Больше всего доставалось министру МВД Темирбеку Акматалиеву за его 
комментарии по мартовским событиям на канале КТР и в правительственной 
прессе. Кроме этого, убийство милиционерами своих граждан также отражалось 
на обсуждении персоны министра. Уже после первой трагедии многие рядовые 
милиционеры отказывались работать в Аксыйском РОВД, ввиду откровенно 
негативного к ним отношения со стороны местных жителей. Человек в форме у 
многих аксыйцев теперь ассоциируется с насилием, убийством и 
издевательством. Как сказал житель села Кара-Суу, пожелавший остаться 
неизвестным, он теперь все время будет плевать в адрес милиционеров. Скорее 
всего, это негативное отношение народа к органам правопорядка заметили и сами 
служители закона. Милиционеров во время проведения митинга практически не 
было видно. Предположительно, большая их часть была одета в гражданскую 
одежду.  

А В БИШКЕКЕ 

7 мая на объединенном заседании обеих палат Жогорку Кенеша Акаев 
выступил с Посланием к народу. Этого выступления ждали как аксыйцы, 
общественность, так и чиновники самых высоких рангов. Однако то, что 
услышали, не только не удовлетворило, а просто возмутило всех, кроме, пожалуй, 
последних. Поскольку ожидавшиеся отставки в связи с трагическими событиями в 
Аксы не произошли. Так, сохранив всю свою рать, Акаев в очередной раз 
«послал» своим посланием народ туда же, где они давно уже находятся.  

Главной целью его выступления было решить безотлагательно вопрос о 
ратификации Соглашения о передаче 90 тысяч га нашей земли Китаю — и точка. 
Ни больше, ни меньше. Всех возмутило то, как он это обосновал. Ну, во-первых, 
то, что касается истории. Сославшись на произошедшую в 751 году Таласскую 
битву между китайцами и арабами, пришедшими с запада, Акаев трактовал ее как 
освободительную. Оказывается, «великодушные» китайцы, отбив арабов и изгнав 
их с наших земель, передали нынешнюю территорию кыргызам. За что мы 
должны, по Акаеву, быть китайцам благодарны по гроб жизни.  

Еще не совсем «въехав» в тему Послания, пока я больше возмущалась тем, 
что Акаев не дал никакой оценки главным событиям последнего времени, а 
именно аксыйским. И совсем не историки, а простые кыргызы, выслушавшие 
своего президента внимательно и без пристрастия (в отличие от меня), стали 
недоуменно покачивать головами. «Да нет. Ведь не так все было. Откуда бы мы 
приняли ислам? Ведь это арабы помогли нам изгнать китайцев», «А что же тогда 
Манас, которому мы поклонялись, ведь в нашем великом эпосе прямо говорится о 
том, что он гнал китайцев от Таласа до границы, на которой стоит теперь 
знаменитая Китайская стена!» Возмущению не было предела.  

Что ж, экономику глазами физика мы уже проходили, теперь новый трактат 
нашего ученого президента — история глазами физика.  
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10 мая Законодательное собрание с участием президента приступило к 
рассмотрению этого Соглашения, и 36 голосами его одобрило. Сидевшие на 
балконе члены общественного комитета по защите границы, созданного еще год 
тому назад, закричали: «Предатели! Предатели! Продали землю!». Депутат 
Шадиев стал требовать, чтобы их выставили. Как же, в зале президент, а тут 
«такие безобразия». Не обративший на этот инцидент никакого внимания, сразу 
после итогов голосования на трибуну ЗС выскочил Акаев и радостно стал 
благодарить депутатов за то, что его все-таки поддержали.  

На состоявшейся по итогам заседания палаты пресс-конференции, которую 
провели бойкотировавшие это голосование депутаты, члены двух фракций — 
«Кыргызстан» и «Элькомсоц» назвали эту ратификацию позором, изменой 
родине. Они не участвовали в этом заседании, пытались сорвать кворум, но не 
получилось.  

Пикетировавшие, здания Жогорку Кенеша люди кричали, члены 
Общественного комитета по защите границ Турсунбек Акунов, Азиза Абдрасулова, 
Тоту Сыдыкова вышли к ним, чтобы рассказать в подробностях, как проходило 
заседание и назвать поименно тех, кто участвовал в этом сговоре. Соглашением 
это, конечно же, назвать никак нельзя.  

Итак, были ли юридические и официальные основания передачи этой земли 
Китаю? Во-первых, ни министр иностранных дел М. Иманалиев, ни от 
правительства — Аламанов не представили официального требования Китая о 
передаче ему этих 90 тысяч га. Фактически выходит, что это была добровольная 
акция со стороны Кыргызстана. Эдакий подарок великому соседу. Второе — 
аргумент о спорности этой границы также не доказан ничем. Кыргызское 
правительство не смогло представить карту, которая была передана нам на 
вечное хранение с момента образования Кыргызской Республики. И грош тогда 
цена нашей Конституции, которая была принята 5 мая 1993 года, где статья 3 
гласит: «Территория Кыргызской Республики в существующих границах 
неприкосновенна и неделима».  

Первым выступил в прениях Турдакун Усубалиев. Он ратовал за законность 
передачи нашей земли Китаю. Его привел в пример Акаев, как главного 
пропагандиста этого шага. Стыдно было смотреть на аксакала. И только один 
вопрос возникал невольно: «Что же он в бытность руководителем Кыргызской 
ССР не инициировал такое Соглашение?» 

Депутатша Мамбеталиева поразила своим выступлением. Она заявила, что в 
18 веке, когда Российская империя заключала договоры о границах с Дайцинским 
государством (Китай), Кыргызстана вообще не существовало. Выходит, что свои 
притязания на нашу территорию могут иметь все, кто когда-либо проходил по ней. 
Таким образом, создан прецедент, который может вызвать цепную реакцию. 
Рассуждая так, можно посеять в мире хаос. Можно объявить всеобщую войну. 
Ведь мы члены ООН. Существует Венская Конвенция о правопреемственности 
международных договоров, принятая как раз специально для того, чтобы в целях 
обеспечения мира не допустить каких-либо притязаний той или иной страны на 
территорию другого государства. «Подорван наш авторитет и на международной 
арене как страны, не умеющей отстаивать свои интересы»,— сказал на пресс-
конференции Исаков.  

Прав был председатель комитета по границам Бегиш Ааматов, выразивший 
претензии к России, которая не приняла какого-либо участия в этом Соглашении. 
Ведь мы — члены СНГ, к тому же связаны Договором о коллективной 
безопасности. В Кремле должны были бы понимать, что, продвигая границу Китая 
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вглубь СНГ, нынешнее руководство Кыргызстана подвергает общей угрозе всю 
Центральную Азию. 90 тысяч га земли, отданной Китаю,— это плацдарм для 
нового, дальнейшего продвижения.  

А ведь главным аргументом Акаева и его приспешников было то, что Китай 
может объявить нам войну. Да, да. В своем послании он так и сказал: 
«Переговоры по этому вопросу были для меня и нашей делегации непростыми. 
Вы знаете, что, садясь за стол переговоров, каждая сторона надеется на 
максимум возможного, оставаясь в то же время на позициях реальности. Только 
угроза силы порой заставляет переговорщиков отступать». Значит, нам все-таки 
угрожали? Об опасности со стороны Китая говорил и Усубалиев в своем 
выступлении. И депутат Жураев, который вообще возложил всю ответственность 
за безопасность нашего государства («если завтра Китай будет нападать на нас») 
на депутатов, которые отказались участвовать в этом заседании.  

Говоря об экономическом потенциале Узенгу-Кууша, на вопрос о том, 
представляет ли эта земля какую-либо ценность, аким Джеты-Огузского района 
сказал: «Нет». Можно так говорить о своей земле, о своей Родине? Наши отцы и 
деды шли в бой со словами: «Отстоим каждую пядь своей земли!», а для 
Бектурова она ничего не представляет? Как, впрочем, и для Иманалиева, 
Аламанова, Акаева, которые там, на Узенгу-Кууш, даже не бывали. А между тем, 
депутат Исаков, досконально изучавший этот вопрос, бывавший на этой границе, 
рассказал журналистам, что земля эта богата флорой и фауной. Там водятся 
барсы, беркуты, занесенные в Красную книгу. Из полезных ископаемых там 
имеется вольфрам, который используется в столь дорогой компьютерной 
технологии. Золото, платина там бесспорно присутствуют, потому что рядом 
Сары-Джаз, известный золоторудник. Не говоря уже о граните, камне. Далее, 
ледник. Он хранит 4 милиарда кубометров воды. И последнее. В связи с 
демаркацией границ Китаю отходят две погранзаставы с 42 км линии связи. Нам 
придется их восстанавливать, на что уйдет огромное количество денег из 
бюджета.  

Итак, депутаты, выступившие против этого Соглашения, выразили намерение 
обратиться в Конституционный в суд с обвинениями в адрес Акаева и депутатов, 
его поддержавших. Кроме этого — апеллировать к международному суду за 
нарушение Венской Конвенции, а также начать сбор подписей о доверии 
президенту Акаеву. Члены Общественного комитета по защите границ объявили 
бессрочную голодовку.  

Что самое интересное, так называемое Соглашение от 10 мая о передаче 
земли КНР легитимным считать нельзя! Согласно Конституции изменение границ 
должно представляться для рассмотрения Жогорку Кенешу в виде законопроекта. 
И проголосовать за него должны не менее двух третей от общего числа 
депутатов. В ЗС ЖК у нас работают 58 депутатов. За это Соглашение 
проголосовали 36. Две трети никак не получается. Не хватает двух с половиной 
человек. Так за что боролись? На этот вопрос должен был ответить 
Конституционный суд.  

Предательское Соглашение о передаче кыргызской земли Китаю практически 
принято. 10 мая депутаты Законодательного собрания Жогорку Кенеша в 
нарушение регламента работы проголосовали за него.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Абдимомунов А. А. — отсутствует, Абдурасулова Т. — за, Акунов Б. А. — 
отсутствует, Алымбеков Б. М. — воздержался, Алымкулов К. — за, Асанов Б. 
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Ж. — отсутствует, Байболов К. К. — за, Байло Н. И. — отсутствует, Бакир 
уулу Т. — отсутствует, Балтабаев Т. — за, Бекбоев Б. С. — отсутствует, 
Бекназаров А. А. — отсутствует, Боромбаева Т. Ж. -за, Булекбаев Э. К. — 
отсутствует, Гогаев Б. X. — за, Джолдошев К. Н. — за, Дуйшеев О. — 
отсутствует, Жапаров А. У. — за, Жураев Б. Ж. — за, Иманкулов Б. А. — за, 
Исаков И. И. — отсутствует, Кадырбеков И. Д. — отсутствует, Каниметов 
Ж. — за, Карабеков К. Д. — за, Карпасов А. В. — за, Керимкулов А. Т. — за, 
Комиссарова Л. Н. — за, Коркмазов X. 3. — за, Курманов 3. К. — за, Кучуков М. М. 
— за, Лобода А. Ю. — за, Мадумаров А. К. — отсутствует, Малеваная О. А. — 
не голосовала, Малиев А. К. — отсутствует, Мамбеталиева А. У. — за, 
Масалиев А. М. — отсутствует, Молдоташев И. К. — за, Осмонов К. Э. — за, 
Проненко А. П. — отсутствует, Раимкулов А. Р. — за, Сабиров А. А. — 
отсутствует, Садырбаев Д. С. — отсутствует, Сариев Т. А. — за, Сарпашев 
Т. Д. — за, Субанов М. У. — за, Султанов А. А. — за, Султанов М. А. — 
воздержался, Таштанбеков А. Д. — против, Текебаев 0. Ч. — против, Токоев И. 
Н. — за, Толоконцев В. Г. — за, Усубалиев Т. У. — за, Худайбергенов Б. Д. — за, 
Чекиев Т. У. — за, Чотонов Д. Т. — отсутствует, Чырмашев С. — за, Шадиев 
А. А. — за, Шарапов 3. Э. — за, Эркебаев А. — за.  

ВОЗБНОВИЛИСЬ МИТИНГИ И ПИКЕТЫ 

«ВЕРНИТЕ ЗЕМЛЮ! ДАЙТЕ СВОБОДУ!» — с такими лозунгами 13 мая 
прошли многочисленные митинги в Бишкеке, Аксы, Узгене, Оше, Джалал-Абаде, 
Таш-Кумыре, Кочкорке, Таласе, Беловодском и других населенных пунктах и 
районах страны. Движение приняло цепной характер, последовав за аксыйцами, 
назначившими на 13 мая последний срок выполнения их требований — наказать 
виновных в трагедии, унесшей жизни семи человек. Акции протеста, 
прокатившиеся по всей республике, требовали остановить ратификацию 
Соглашения по кыргызско-китайской границе, освободить Феликса Кулова и уйти в 
отставку всему руководству страны во главе с Акаевым.  

На Старой площади, перед зданием Жогорку Кенеша собралось более 300 
человек, представляющих оппозиционные политические партии.  

Перед собравшимися выступили члены Общественного комитета по защите 
границы Турсунбек Акунов, Азиза Абдрасулова, Тоту Садыкова. Затем 
присоединились депутаты — Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Исмаил 
Исаков, Ишенбай Кадырбеков, Алевтина Проненко.  

Алевтина Проненко в сердцах рассказала, как пытались сломить ее коллеги 
по депутатскому корпусу, попрекая тем, что она не кыргызка и незачем ей 
защищать эту землю. Но она ни минуты не колебалась в правильности своей 
позиции. Азимбек Бекназаров сообщил, что с 11 утра он официально объявил 
бессрочную голодовку, поскольку не может больше мириться с тем, что аксыйским 
событиям не дается никакой правовой оценки. 

Правозащитник Турсунбек Акунов заявил, что присоединяется к требованию, 
которое звучит уже все последние месяцы со стороны оппозиционных сил,— 
отставки Акаева, хотя до сих пор этого не поддерживал.  

К митингующим вышли министр иностранных дел М. Иманалиев и советник 
президента по связям с общественностью Б. Джанузаков. Но невразумительные 
их ответы не удовлетворили собравшихся.  

В Кочкорке около 100 человек собрались на митинг, который был организован 
в знак протеста по поводу передачи Узенгу-Кууша Китаю. Милиции нагнали еще 
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больше. Дежурный аксакал Байтереков в буквальном смысле напал на участника 
собрания Камчыбека Жумаева, порвав на нем костюм. Все плакаты были 
разорваны в клочья, многих хотели арестовать, в результате чего людям 
пришлось разойтись.  

В Таласе был задержан один из активистов движения Сагынбек Момбеков. Он 
агитирует не воззваниями и лозунгами, а своими песнями под гитару.  

КУЛОВА НЕ ЗАБЫЛИ 

8 мая 2002 года, Первомайским судом г. Бишкека был оглашен приговор Ф. 
Кулову и А. Гасанову по их апелляции. Очевидно, что суд принял очередное 
политическое решение. Приговор суда был приготовлен заранее. В течение 2-3 
часов после последнего слова, невозможно подготовить приговор, одно только 
чтение которого заняло около 4-х часов. На оглашение приговора администрация 
президента Кыргызской Республики пригласила проправительственные СМИ.  

Многие из родных и соратников подсудимых, заинтересованные лица узнали 
об этом случайно. Родственники А. Гасанова и большинство родственников Ф. 
Кулова так и не узнали и не смогли присутствовать при лишении их свободы на 
многие годы.  

Мы попросили Феликса Кулова сразу же после суда высказать свое мнение о 
обвинительном приговоре. Вот что он сказал: 

— Во-первых, уже никто не пытался скрывать, что судебный процесс, 
приговор и та поспешность, с которой его объявили, имеют под собой ярко 
выраженную политическую окраску. Очень торопились его принять до объявления 
решения президента относительно заключения госкомиссии по аксыйским 
событиям. Как мне объяснили, есть готовность выполнить любые требования, 
кроме одного — моего освобождения. Иначе придется приносить мне извинения, а 
потом иметь еще и головные боли от моего появления на политической арене.  

Во-вторых, не только по моему, но и по мнению адвокатов, независимых 
юристов, журналистов, простых граждан, некоторых общественных организаций, 
политических партий приговор составлен на сфальсифицированных 
доказательствах, на подтасованных фактах и показаниях свидетелей, искаженных 
в пользу обвинения. Но даже и в этом случае судья Сыдыков так и не смог 
озвучить ни одного прямого и косвенного доказательства совершения мною и А. 
Гасановым хищения, присвоения госимущества, преступного нарушения 
конкретных должностных инструкций и законов. Он попытался за многословием 
скрыть слабость и отсутствие доказательств. В апелляционном суде все эти 
факты мы обнародуем.  

Поражает также, что судья в угоду кому-то пошел на то, чтобы объявить 
приговор буквально через три часа после окончания процесса. Это означает 
только одно: он уже заранее, еще до судебных прений имел готовый вариант 
приговора. Свидетельством сказанному является то, что он не принял во 
внимание ни одного из уже систематизированных в прениях доводов и 
доказательств адвокатов и подсудимых.  

В-третьих, есть основания для того, чтобы выдвинуть против судьи А. 
Сыдыкова обвинения в том, что им нарушены требования ст. 311 УПК о 
постановлении приговора в отдельном помещении, в котором он обязан был 
находиться после заслушивания последнего слова. Следовательно, уже только по 
этой причине приговор можно признать незаконным и недействительным.  
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Можно еще много об этом говорить, но, думаю, для всех очевидно, что и кто 
стоит за этим поспешно вынесенным несправедливым, заведомо неправосудным 
заказным приговором.  

Мне искренне жаль в этой ситуации одного человека. Чувствуется и видно, что 
он остался в одиночестве, потерялся, поддался мелочным сиюминутным личным 
чувствам. Обида, желание отомстить, как пелена, закрыли глаза разуму. Но я, тем 
не менее, не держу зла. Судьей в подобных случаях может выступать только Бог. 
Пусть и последнее слово в наших отношениях будет за ним.  

АКАЕВА НЕ ДОЖДАЛИСЬ 

16 мая ожидался приезд в Жогорку Кенеш президента Акаева. Депутаты ЗС 
заявили о своем намерении обсудить вопрос о социально-политической ситуации 
в стране в связи с начавшимися по всей республике акциями протеста. В этот 
день напротив здания Жогорку Кенеша собралось около 200 человек, когда к ним 
подошли аким Первомайского района Т. Шайлиева, начальник Первомайского 
РОВД и прокурор района. Начальник милиции заявил, что несанкционированные 
митинги запрещены и потребовал, чтобы все разошлись. Люди стали 
возмущаться. Тогда им сказали, что дают всем пять минут на то, чтобы 
повиновались приказу и разошлись. Возникла скандальная ситуация. Из толпы 
стали кричать еще громче: «Не запугаешь!», «Стреляйте!». Не исключено, что 
среди собравшихся на митинг были и провокаторы. А со всех сторон уже бежали 
милиционеры и вмиг плотным кольцом охватили людей. В несколько рядов. Так 
же внезапно, с четырех сторон, подъехали четыре автобуса и всех стали 
буквально закидывать внутрь, как неразделанные скотские туши. Это 
сопровождалось страшными, душераздирающими женскими криками. Ведь среди 
тех, кто там находился, было очень много женщин, и даже пожилого возраста. Я 
увидела, как пытались затолкать в один из автобусов Р. Дырылдаева. Его 
буквально не могли сдвинуть с места четыре милиционера. Такой он у нас не 
мелкий мужчина. Пришлось звать подмогу. А вот депутата А. Бекназарова, 
находившегося в этом же кольце, выпустили. Площадь расчистили очень быстро. 
Появившегося Турсунбека Акунова схватили тут же, скрутили руки и потащили в 
машину.  

К 9.30 все было готово к приезду Акаева, но он в ЗС так и не появился. 
Усаживались на отведенные им места госсекретарь О. Ибраимов, секретарь 
Совета безопасности М. Аширкулов, Генеральный прокурор Ч. Абышкаев. С 
другой стороны уже восседало правительство во главе с вице-премьером Н. 
Танаевым. Как известно, он возглавлял государственную комиссию по аксыйским 
событиям. Сидел и министр внутренних дел Т. Акматалиев.  

Только началась регистрация депутатов, как у микрофона уже стоял А. 
Бекназаров. Он задал вопрос первым: отдавал ли торага ЗС Эркебаев команду 
милиции окружить здание? Тот ответил отрицательно, что-то недовольно ворча 
под нос. Но это, скорее, касалось того, что теперь не дадут вести заседание, пока 
этот инцидент не будет исчерпан, и спикеру придется выслушать немало 
неприятного. Естественно, Бекназаров рассказал, что происходило на улице и 
сравнил это с аксыйскими событиями. Ведь там столкновение началось тоже с 
наступления милиции на мирных граждан. «Никаких уроков не извлекаем»,— в 
сердцах сказал депутат.  

А. Масалиев: Ведь мы же договаривались, что сегодня заседание будет 
транслироваться по КТР. Министр, вы нарушили Конституцию. Людей сейчас 
грузили в автобусы, как дрова. Власть еще раз показала свое лицо. Такое насилие 
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ни к чему хорошему не приведет. Люди поднялись. Не 100, не 200 человек. 
Восемь тысяч человек перекрыли стратегическую трассу Бишкек—Ош. Ни один 
волос не должен упасть с головы тех, кого забрали. В мое время палатки стояли. 
Я сказал тогда, в 90-м: никого не трогать. А вы тут сказки про демократию 
рассказываете. Пусть сюда приедут президент, премьер-министр. Задержанных 
вернут на площадь. Мы обсудим политическую ситуацию, а потом выйдем к ним.  

А. Мадумаров: Сейчас с людьми обращались, как с животными. Если вы, 
министр, даете такую команду, то грош вам цена. Президент, наверное, уже 
оклемался с дороги. То, что он не пришел к нам,— полное игнорирование 
парламента. Если после этого еще поднимутся люди, то мы будем их 
поддерживать. Если у президента сегодня болит голова,— давайте перенесем 
заседание на завтра. Немедленно верните людей на место. Они тоже голосовали 
за нас, и мы ответственны за их судьбу. Пусть министр доложит, куда их увезли, 
какие телесные повреждение им нанесены. Торага, ставьте это на голосование.  

Б. Асанов: Торага, вы не можете даже трансляцию организовать. Если не 
хотите потерять свое лицо, как президент и правительство, начните хоть вы 
умные движения.  

Бекназаров: Пусть вернут задержанных людей. А министр ответит.  

По предложению Текебаева, вопрос о заслушивании министра внутренних дел 
поставили на голосование, и требование было удовлетворено большинством 
голосов.  

Акматалиев начал с того, что предшествовало 8 мая, когда огласили приговор 
Феликсу Кулову. Затем стал перечислять события последующих дней. Сообщил, 
что за организацию несанкционированных митингов и шествий были 
предупреждены Дырылдаев и Акунов.  

Депутат Алевтина Проненко перебила его и поставила вновь вопрос по-
существу, что это касается случившегося только что. «Нам не нужно 
предыстории»,— сказала она.  

Он сказал, что решение по расчистке площади было принято после всех 
попыток уговорить людей, собиравшихся все эти дни на Старой площади.  

Проненко: Что, мы собираемся здесь сейчас обсуждать политическую 
ситуацию в стране, когда она у нас за дверями? 

Текебаев вновь попросил поставить на голосование — продолжать 
обсуждение главного вопроса без президента или нет. На что депутат Акунов 
сказал, что решение палатой уже принималось и за него во вторник 
проголосовали 40 депутатов. Но А. Эркебаев воспользовался ситуацией и вновь 
поставил его на голосование. Оно не прошло, в отличие от другого вопроса: 
потребовать от министра внутренних дел, чтобы всех задержанных в этот день 
немедленно освободили. 35-ю голосами оно было поддержано депутатами.  

Ну, а поскольку политическую ситуацию решили обсуждать без президента, то 
слово дали председателю Госкомиссии по аксыйским событиям вице-премьеру Н. 
Танаеву. Он сказал буквально несколько слов о том, что комиссия разделилась на 
несколько мнений и заканчивает свою работу. Пока идет поиск компромисса, но 
он надеется, что в ближайшие дни отчет будет предоставлен и опубликован в 
прессе. На его взгляд, обнадеживающие выводы и рекомендации в нем 
обязательно тоже будут.  

Весьма «содержательный» доклад, ничего не скажешь. На что тут же 
отреагировали депутаты. Байболов заявил, что, кроме недоумения, такое 
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выступление ничего не вызывает. Опять все засекречивается в нашем 
государстве, что и является нашей главной трагедией. Как бы не оказалось потом 
поздно — вот в чем проблема.  

А. Эркебаев тоже его поддержал, напомнив о последних событиях — митингах 
и пикетах.  

Турсунбай Бакир уулу совершенно справедливо заметил: «ЗС использовали, 
как одноразовый… предмет, проведя свое Соглашение по границе, после чего мы 
им стали не нужны. Но власть не понимает, что насколько она будет оттягивать 
выводы по аксыйским событиям, настолько будут продолжаться акции протеста. И 
тогда нам ничего не останется, как идти к избирателям и работать с ними, если не 
можем работать с правительством».  

Тут Эркебаев чуть не стал в одночасье президентом. Омурбек Текебаев 
обратился к нему с заявлением: «Если нет президента, нет премьер-министра, то 
вы должны брать власть в свои руки, по Конституции».  

Танаева передернуло, и он сообщил депутатам, что правительством был все-
таки создан республиканский штаб по стабилизации социально-политической 
ситуации. Да, то, как они попытались стабилизировать ее, мы видели вчера утром, 
когда милиция грузила людей в автобусы и отправила в РОВД! 

Бекназаров взял слово, чтобы передать сообщение от акима Таш-Кумырского 
района Жакыпбаева, что ситуация на дороге Бишкек—Ош достигла своего накала, 
и люди в количестве 8 тысяч человек двинулись на Бишкек, как и обещали. Аким 
сообщил также, что сдержать их не в его силах.  

Тут не выдержал наш великий комментатор Осмонакун Ибраимов. Он уже 
давно тянул руку. Естественно, стал выгораживать своего шефа. Мол, жив и 
здоров он, отягощен другими, может быть, более важными делами, чем то, что 
обсуждается сейчас в парламенте. Сослался на правительство, судить о работе 
которого можно по выступлению Танаева.  

Мадумаров вновь напомнил о 8 тысячах на юге, что двинулись на Бишкек. Но, 
кажется, никто не придавал этому значения. Чотонов опять требовал у министра 
ВД Акматалиева дать ответ, отпустили задержанных или нет. А тем временем 
прилетевший в Бишкек директор БДИПЧ ОБСЕ господин Штудман уже был в 
курсе, произошедших на Старой площади событий. Он заявил, что не уедет из 
Кыргызстана, пока все задержанные не будут освобождены. Безусловно, здесь 
надо отдать должное Дырылдаеву, который, сидя где-то в камере ИВС 
Первомайского района милиции, куда всех и согнали, связывался по мобильному 
со всеми, с кем мог, и как раз в это время ему позвонили из ОБСЕ, чтобы 
договориться о встрече с ним. И тут в спешном порядке стали всем 
митинговавшим выносить обвинения в административном нарушении и 
передавать в суд. Людей судили, как на конвейере до 7 часов утра. Повторялось 
то, что происходило в апреле 2000 года во время акций в Бишкеке, произошедших 
по причине фальсификации выборов в Кара-Бууре.  

СНП — РЕВАНШ НЕ ВЗЯТ 

Только на один день взяли реванш над ЗС депутаты Собрания народных 
представителей. 14 мая ратификация Соглашения по кыргызско-китайской 
границе должна была продолжиться в их палате. Известная своей большой 
лояльностью к исполнительной власти, верхняя палата парламента не оставляла 
больших надежд на то, что этот вопрос у них не пройдет. Именно поэтому 
противниками передачи нашей земли Китаю, вместе с членами Общественного 
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комитета по защите границы, были предприняты акции, призванные привлечь 
внимание депутатов к мнению общественности. Прежде всего — та же голодовка. 
Сначала четыре человека объявили ее, затем присоединились еще семнадцать. 
Они не расходились по домам, а сидели прямо на тротуаре на Старой площади, 
где и ночевали, несмотря на дожди.  

Заседание СНП ЖК начало свою работу в абсолютно размеренном ритме. 
Выступил министр иностранных дел М. Иманалиев, доложил представитель 
правительства С. Аламанов. В зале присутствовал в качестве наблюдателя лишь 
руководитель администрации президента А. Карыпкулов. Ничто не предвещало 
какого-либо сенсационного исхода.  

Слово взял депутат Исхак Масалиев, сын своего отца, он стал говорить о том, 
что Соглашение нарушает ст. 65 п. 6 Конституции республики. Ведь речь 
фактически идет об изменении границ. К тому же вносить этот документ в 
парламент должен сам президент, подписавший его.  

Выступление депутата Б. Шерниязова не имело под собой правового аспекта. 
Но он говорил о том, что это наша земля и отдавать ее мы никому не должны. 
Очень взволнованное и трогательное, слово его доходило до сердца.  

Масалиев предложил голосовать поименно. Но на это не согласились, и… 
неожиданно на табло высветилось: за — 21, против — 3, остальные 
воздержались. В зале воцарилась ватная тишина. Казалось, что слышно даже 
шевеление мозгов у торага СНП А. Борубаева. После чего он потребовал 
проголосовать еще раз. Итоги были те же — ни больше, ни меньше. Вопрос не 
прошел. Это было полной неожиданностью. От СНП этого не ожидал никто, 
видимо, даже сам президент, в противном случае он пришел бы в палату лично. 
Присутствие же Карыпкулова, как раз наоборот, раздражало многих депутатов и, 
возможно, сыграло против. Но ненадолго. На следующий день на заседание 
сессии СНП прибыл депутат К. Иманалиев, директор издательства «Учкун», 
немало потрепавший нервы нам, газетчикам. Он заявил, что требует 
переголосования в связи с его отсутствием по уважительным причинам, и вопрос 
по Соглашению был вновь вынесен на голосование. На этот раз он прошел. Вот 
так-то у нас.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВСЕ ЖЕ УШЛО В ОТСТАВКУ 

Состоялось это на заседании Совета безопасности. Этот шаг попытались 
даже возвести в ранг подвига. Но выглядело жалко. Глядя на них, складывалось 
впечатление, что аксыйские события произошли не три месяца назад, а вчера. А 
все потому, что смысл этих событий до них только что дошел, и они вдруг шкурой 
поняли, что под ними зашатались кресла.  

Можно по-разному относиться к этим отставкам,— недооценивать и т. д. Но 
сразу хочу сказать, что их прошения об отставке ни в коем случае не 
расценивайте как добровольный шаг. Карыпкулов, говорят, упирался ногами и 
руками, а Акматалиев не ушел бы вообще, если бы Бакиев не написал заявления 
об уходе. Акаев в жизни не пошел бы на выполнение требований оппозиции, если 
бы этого не было в рекомендациях Госкомиссии по расследованию аксыйских 
событий.  

Еще одно высказывание Акаева не прошло мимо — госкомиссия, работавшая 
по аксыйским событиям, говорят, теперь будет функционировать на постоянной 
основе. Что это значит? Стреляли в Аксы, будут стрелять и дальше, только в 
других местах? Судя по временному положению «О стабилизации обстановки в 
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стране», подготовленному теперь уже экс-министром ВД Акматалиевым и 
организационно-практическими мерами «по Карыпкулову»,— так оно и есть.  

Когда Акаев взял к себе Карыпкулова, многие стали посмеиваться: пришел 
«могильщик». Просто помнят, как в усубалиевские времена вместе с ним рухнул 
тоталитарный режим. Это только Акаев у нас учится на своих ошибках. Другие, 
наверное, считались бы с общественным мнением.  

Итак, отставки как бы состоялись. Но аксыйцы не были намерены этим 
удовлетвориться. Они требовали, чтобы виновные понесли уголовную 
ответственность.  

Тем временем в «Белом доме» шли переговоры по кадровым назначениям. 
Говорят, что предлагали портфели оппозиции. Но пойти в правительство Акаева 
может «либо ленивый, либо дурак», как говорил Чынгышев. Поскольку всем 
правит Семья.  

Все задались вопросом: оппозиция на этом успокоится или нет? Конечно, нет. 
Ведь главное требование заявлено: отставка Акаева. Но не было выполнено даже 
то, чего требовали в первую очередь аксыйцы: оправдание Бекназарова. А 
накануне 24 мая большая группа спецназа двинулась уже в Токтогул, где в этот 
день должны были огласить его приговор.  

БИШКЕК — ОШ: ДОРОГА ПРИНЦИПА 

Итак, Токтогульский районный суд вынес приговор в отношении А. 
Бекназарова. Он был признан виновным по предъявленному ему ранее 
обвинению. Суд определил наказание — ограничиться отбытым сроком 
нахождения опального депутата под стражей. Он был освобожден в зале суда. 
Мера пресечения «подписка о невыезде» отменена.  

Выходило, что власти не сделали никаких выводов из рекомендаций 
Госкомиссии по расследованию причин аксыйских событий. Ожидался новый 
виток противостояния на юге. Видимо заранее зная решение суда, МВД 
направило туда специальную группу милицейских сил во главе с заместителем 
министра внутренних дел К. Садиевым.  

Дорога Бишкек-Ош была заблокирована сторонниками Бекназарова. 
Дополнительные милицейские силы, стянутые в район Таш-Кумыра, были 
направлены на разгон пикетчиков. На этот счет появилось уже и постановление 
несуществующего правительства о запрете на использование таких 
стратегических объектов в целях пикетирования. Однако новый милицейский 
десант не только не стабилизировал обстановку, а как раз наоборот.  

В Москве считают, что решение проблем, которые привели к акциям протеста 
в Кыргызстане, следует искать в рамках конституционного строя. Об этом 
сообщили 21 мая 2002 г. в департаменте печати и информации и Министерства 
иностранных дел (МИД) России.  

В российском МИД проинформировали, что в ряде регионов Кыргызстана 
проходят выступления, участники которых выдвигают требования, в том числе 
политического содержания. В последние дни эти акции нередко приобретают 
особенно острый характер, принимая формы несанкционированных митингов, 
пикетов и уличных шествий.  

В этой связи в МИД России подчеркнули, что «обращение к насилию, попытки 
дестабилизировать обстановку, оказать на нее воздействие извне могут лишь 
осложнить положение, привести к возрастанию напряженности, отвлечь внимание 
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от решения актуальных проблем, стоящих перед страной и народом». Ну и на том 
спасибо.  

Уже девять дней была перекрыта дорога Ош—Бишкек, что вызвало страшную 
панику в правительстве. Пикетировавших обвиняли в экстремизме, в нанесении 
огромного экономического ущерба стране, поскольку грузы, которые перевозились 
из одного региона в другой, задерживались. Говорили о том, что возмущаются 
коммерсанты, у которых портится груз со свежими овощами и фруктами. И вот на 
заседании парламента правительство объявило, что только благодаря их усилиям 
дорога наконец открыта.  

Депутат А. Мадумаров незамедлительно отреагировал на такую информацию, 
заявив, что убедить пикетчиков разблокировать дорогу удалось не правительству, 
а трем депутатам — ему, И. Кадырбекову и Б. Асанову.  

Что же там происходило на самом деле? Ну, во-первых, бросались сразу в 
глаза надписи на бордюрах: «Долой Акаева!», «Смерть стрелявшим в народ!», 
«Не отдадим землю!», «Свободу Бекназарову!», «Власть, не играй с народом!» и 
др. По левую сторону дороги были вывешены транспаранты с лозунгами такого же 
содержания.  

Ближе к правой стороне дороги пикетчики разместили огромных размеров 
железную трубу, по форме напоминающую букву «Н». Чуть дальше, половина 
дороги забаррикадирована большими камнями таким образом, чтобы свободная 
полоса дороги позволяла проехать только одной автомашине.  

Вдоль дороги в одну колонну выстроились сотни машин, направляющихся в 
сторону Бишкека. Пообщавшись с некоторыми водителями, пассажирами и 
пикетчиками, удалось узнать настроения.  

Исраил Кабаев, пикетчик из Кара-Суу: «У нас много требований, но главные из 
них: оправдать депутата А. Бекназарова и наказать всех виновников аксыйской 
трагедии. Мы в течение долгого времени выражали свое недовольство в рамках 
закона. Но, видя, что власти наплевательски отнеслись к нашим требованиям, мы 
вынуждены были пойти на такой шаг. Я понимаю, что страдают невинные 
соотечественники, но у нас нет другого выхода».  

Турсунбай Жоошбаев, пикетчик из Аксы: «Мы не от хорошей жизни находимся 
здесь. Недавно к нам приехали представители властей в составе 11 человек. 
Ясно, с какой целью — попытаться успокоить народ обещаниями принять меры. 
Но мы уже пять месяцев, как ждем их принятия, не так ли? Потому мы не 
согласились прекратить пикет протеста. За кражу пары носков хватают и сажают 
на несколько лет, а за убийство людей до сих пор никто не наказан. Разве это 
нормально? Мы им не верим. Мы верим только тем депутатам, которые радеют за 
наши интересы, несмотря на давление властей. Мы также не верим КТР, 
поскольку видим, насколько односторонне там освещается наш вопрос».  

Сагынбек Матанов, из Алайского района: «В тот день, когда власти 
перекрывали дорогу в Кербен, они не пропустили даже тех, кто ехал на похороны. 
Разве были законными их действия? А теперь талдычат, что мы незаконно 
перекрываем дорогу. Я сам, может быть, и не принимал бы участия в пикете, если 
бы не увидел своими глазами, как убивали моих земляков. Расстреливали их, как 
бродячих собак. Мы требуем справедливости, и пока она не восторжествует, 
будем стоять до конца! Вот двоих из тех, кто был тогда ранен, недавно отправили 
в Бишкек. Значит, их состояние ухудшилось. Почему никто не должен держать 
ответ за их покалеченное здоровье и судьбу?». 
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Майрамбек Кадыркулов, пикетчик из Таш-Кумыра: «Я двадцать дней держал 
голодовку протеста. Так никто из властей даже не поинтересовался, чего мы 
хотим. Сегодня в 6 утра все мы, численностью около 15 тысяч человек, в знак 
протеста предпримем пеший марш в Бишкек. Среди них есть жители Шамалды-
Сая, Уч-Коргона, Пачаты, Таш-Кумыра, Жаны-Жола, Кара-Жыгача, Кой-Таша, 
Кичи Ак-Жола, Кызыл-Туу, Ак-Суу, Каравана, Базар-Коргона и др. сел. Нас никто и 
ничто не остановит!». 

Тахиржон Хораболаев, водитель из Оша: «Я нахожусь здесь уже несколько 
часов. Жаль, конечно, что груз простаивает, что приходится останавливаться на 
полдороге, но после того как я увидел на кассете, как было дело 17 марта, я не 
держу зла на пикетчиков. Я их понимаю. И поддерживаю. Пролилась кровь, 
погибли невинные молодые парни, которым жить бы и жить».  

Усманбек Касымов, водитель из Оша: «От того, что я вынужден здесь 
простаивать, страдает моя работа. Я еще сутки тому назад должен был быть в 
Бишкеке. Конечно, понять их можно, но лучше было бы, если бы они предприняли 
что-то другое. Ведь страдают простые люди».  

Жаркынай Эргешова: «Наша машина «скорой помощи» сутки напролет 
дежурит на этом участке. По рекомендации врача и фельдшера пикетчики 
пропускают людей, которые остро нуждаются в помощи медиков. Скажем, они без 
всяких возражений пропустили беременную женщину, которой срочно нужна была 
помощь акушера, также пропустили парня, у которого мы подозревали 
аппендицит; мужчину, который страдал бронхиальной астмой».  

Асанбай Шайдылдаев, депутат райкенеша: «После того, как они увидели 
кассету, особо недовольных среди водителей не осталось. Были даже такие, 
которые предложили разгрузить свои грузы и довезти пикетчиков до Бишкека на 
своих машинах. Мы полностью согласны с мнением депутата О. Малеваной. Но 
пока это остается только на бумаге, потому мы требуем, чтобы это было 
подтверждено соответствующим указом. Что касается условий нашего 
существования, то блажен тот, кого поддерживает народ. Жители Таш-Кумыра не 
оставил нас, каждую ночь мы находим у них ночлег. Те, кто нас поддерживает в 
душе, не имея возможности к нам присоединиться, передают через людей хлеб, 
чай и прочие продукты».  

Т. Семилевская из г. Майли-Сая: «Я — пассажирка. Еду в Бишкек. Я поняла, 
что тут собрались люди, которые отчаялись. Видят, что нет другого пути обратить 
на себя внимание, вот и решились на такой шаг. Вы знаете, земля слухами 
полнится. Я слышала, как люди говорили, будто здесь есть лозунги с призывом 
выгнать русскоязычное население из Кыргызстана. Я сама не понимаю по-
кыргызски, потому попросила людей перевести содержание лозунгов. Оказалось, 
что в них нет ничего националистического или экстремистского. Так зачем врать и 
очернять людей, я не понимаю».  

Надо сказать, что в действиях пикетчиков царила полнейшая согласованность 
и железная дисциплина, исключающие всякое самоуправство. Как стало известно 
со слов председателя Комитета по защите А. Бекназарова Таджимамата 
Туралиева, этим они обязаны тому, что на совете Комитета было решено 
разделить людей на группы в десять человек, которые в совокупности образуют 
сотни, а затем и тысячи. «Мы стараемся поддерживать жесткую дисциплину для 
того, чтобы избежать возможности поддаться различного рода провокациям, 
которые могут привести к столкновению между водителями и нами»,— говорил он.  
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Прибывшие депутаты — Мадумаров, Кадырбеков, Асанов призвали людей 
проявить благородство и еще раз пойти на уступки властям. «В среду состоится 
заседание Совета безопасности. А в четверг на заседание палаты должен явиться 
президент. Он ознакомит нас со своим решением по итогам отчета Госкомиссии 
по аксыйским событиям. Давайте подождем его решения»,— сказал депутат А. 
Мадумаров.  

Затем председатель комитета Т. Туралиев зачитал решение: 

1. 200 человек из числа пикетчиков начнут пеший марш в г. Бишкек.  

2. Ответственность за их действия налагается на Комитет по защите 
депутата А. Бекназарова. Просить первого замминистра МВД об обеспечении 
марша сопровождением санитарной машины и сотрудниками ГАИ.  

3. Временно приостановить голодовку.  

4. С 21 мая временно разблокировать дорогу Ош—Бишкек.  

5. Не прекращать пикет протеста до тех пор, пока не оправдают 
депутата А. Бекназарова.  

Т. Туралиев добавил, что: «несмотря на то, что они приглашали приехавших 
представителей властей на это собрание, те не явились. Ну и пусть! Мы и без них 
можем принимать решения!» 

Пикетчики ответили гулом одобрительных голосов. Через некоторое время 
дорога была открыта. На радость всех водителей и пассажиров, которые кинулись 
благодарить депутатов.  

Надо сказать, что благодаря оппозиционным депутатам правительству за все 
время массовых выступлений по аксыйским событиям было сделано очень много 
уступок. Например, это произошло уже в сентябре, в районе города Кара-Куль на 
половине пешего марша на Бишкек, Бекназаров сам развернул народ в обратную 
сторону. А часть депутатов от движения «За отставку Акаева и реформы для 
народа» попались на удочку конституционной реформы и сели с Акаевым за один 
стол. Чем это закончилось, известно. Но все по порядку.  

«Если наши требования не будут выполнены, мы намерены не платить 
налоги, своих детей не будем отправлять в армию, чтобы их не научили стрелять 
в свой народ. Мы своими налогами кормим и армию, и правительство, они на 
нашей шее сидят! В некоторых домах живет по 3–4 семьи, взрослые дети и внуки. 
У людей нет денег и земли, чтобы построить отдельные новые дома. Все в 
основном живут на пенсии стариков и на пособия. На 4 человека 1 сотка земли. 
Чего нам ожидать? Я был здесь в марте, знаю суть дела и думаю, что у Азимбека 
нет вины и сегодня его оправдают. А если нет, мы поднимем свои айылы. 4–5 
тысяч стоят в Таш-Кумыре и ждут нас на пикете. Мы пойдем, и в каждом селе к 
нам присоединятся люди. И прямо отсюда мы пойдем на Бишкек!»,— такое 
настроение владело Сулайманкулом Эсеналиевым, бывшим учителем из Кош-
Тобо (ныне пенсионер) незадолго до оглашения приговора по делу Азимбека 
Бекназарава.  

Когда судья Болот Момбеков после многочасового выступления закончил 
оглашение приговора фразой: «Освободить в зале суда!»,— полуторасотенная 
аудитория в зале буквально взорвалась аплодисментами. Они стали прорываться 
к Бекназарову, чтобы пожать ему руку, но тот стоял с непроницаемым лицом. 
Бекназаров стал разъяснять: «Теперь я должен уйти из депутатов!». И тут только 
сельчане поняли, что это не тот приговор, которого все ждали. От бурных эмоций 
многие женщины не выдержали и заплакали. У мужчин сжались кулаки, но 
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Азимбек Анаркулович призвал всех «сохранять спокойствие». «Я сам законным 
путем буду бороться и доказывать свою невиновность. Огромное спасибо вам 
всем за неоценимую поддержку в моей борьбе за справедливость»,— сказал экс-
депутат, ныне осужденный Бекназаров.  

«Это наихудший вариант, теперь вопрос будет стоять о лишении депутатского 
мандата. Это очень хитрый суд и просто лисий приговор!» — подытожил Топчубек 
Тургуналиев.  

«Два месяца назад я был другого мнения,— сказал в последнем слове 
Азимбек Бекназаров,— сейчас я считаю себя виновным. Не перед властью, а 
перед народом. Я прошу прощения за 18 марта. Я тогда говорил, что мне не о чем 
переживать, не считал себя виновным и просил только оправдания, но сегодня я 
переживаю за всех людей, переживаю, что семь человек погибли, десятки ранены. 
То, в чем меня обвиняют, не стоило того, чтобы погибли люди! И власти стоит 
задуматься, ведь все мы приходим и уходим, а народ остается». Эти слова о 
признании своей вины за смерть убиенных в Аксы заставили меня лично 
проникнуться глубоким уважением к этому человеку. Потом я неоднократно 
слышала это от него относительно себя.  

КОАЛИЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЗ ОППОЗИЦИИ? 

Тем временем президент Акаев вновь обвинил оппозицию в создании 
политической напряженности в стране. Он сделал это на встрече 24 мая с 
депутатами обеих палат парламента во время обсуждения вопроса о 
формировании нового правительства. Президент заявил, что смена 
правительства явилась не признаком политического кризиса, а как бы очищением 
перед обществом. По словам Акаева, за кровопролитие в Аксы были 
ответственны некоторые местные и правительственные чиновники, однако была и 
другая сторона, виновная в этом непосредственно. «Такие политики чувствуют 
себя тем лучше, чем хуже ситуация в стране, а это очень опасная позиция»,— 
заявил Акаев.  

После аксыйских событий он несколько раз обвинял оппозицию в организации 
беспорядков в стране, повторяю, что «кучка провокаторов и демагогов», 
используя доверие народа, пыталась дестабилизировать ситуацию. Но вот он 
такой хороший и предлагает сформировать правительство народного доверия, 
чтобы потом не на кого было пенять. По этому поводу он даже согласился 
встретиться с двумя оппозиционными фракциями Законодательного собрания 
Жогорку Кенеша — Элькомсоц и «Кыргызстан». Сказать, что кто-то из депутатов 
рвался на встречу, нельзя, особенно после оглашенного 24 мая обвинительного 
приговора в отношении их коллеги Азимбека Бекназарова. В конце концов 
решение идти на эту встречу было принято, но разговора — широкого, по всем 
жизненно важным вопросам, так и не получилось. Все выступления свелись к 
пересмотру решения по делу Бекназарова и желательно в короткие сроки, 
поскольку ситуация на юге республики остается напряженной, а в случае, если 
там произойдет очередной взрыв недовольства, никто из этих двух фракций не 
собирается за это нести ответственность. Это должен понимать президент.  

Что касается нового правительства, то называть его коалиционным нельзя 
только потому, что оно вообще-то должно полностью представлять оппозицию. 
Переговоры со всеми партиями по формированию нового кабинета министров 
ничего не дадут. За исключением разве лишь того, что в правительстве могут 
появиться несколько новых лиц. Именно поэтому Элькомсоц и фракция 
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«Кыргызстан» лишь вяло предложили в премьеры две свои кандидатуры — 
Адахана Мадумарова и Ишенбая Кадырбекова, зная, что Акаев их не поддержит.  

Хотя, конечно, создание принципиально нового правительства позволило бы 
на время выйти из политического кризиса. Выработать механизмы перехода к 
парламентскому правлению через проведение общенародного референдума. 
Усилить исполнительную и законодательную ветви власти. Окончательно 
поставить точку в судебной реформе, дав возможность беспристрастно, в рамках 
закона осуществлять свою деятельность. Незамедлительно провести реформу 
правоохранительных структур, сократить их численность, дабы позволить 
профессионально подходить к борьбе с преступностью и коррупцией.  

Но громко заявленное Акаевым правительство народного доверия не 
состоялось. Да этого и не могло произойти, потому что президент давно 
воспринимает «Белый дом» своей личной резиденцией. Как же так впустить в 
свои владения кого-то из посторонних? Все давно поделены на своих и чужих. 
Правда, остаются еще не прибившиеся ни к одному из вышеупомянутых берегов. 
Это как у «Русского радио»: «Мы не левые, мы не правые, потому что мы — 
валенки».  

Акаев назначил Николая Танаева премьер-министром вполне ожидаемо. 
Джоомарта Оторбаева ввел в правительство для Запада, чтобы сказать о якобы 
грядущих изменениях. А депутата Осмонова, в недавнем прошлом члена 
Конституционного суда, видимо — для разнообразия. А может быть, для того, 
чтобы пасти демократических овец: НПО, партии, прессу. А вот Джумалиеву 
статус повысил, видимо, во-первых, чтобы привыкали к его персоне опять, а во-
вторых, держать поближе, поскольку, именно он и будет рулить в правительстве. 
С народом в очередной раз никто не посчитался. И Танаев и Джумалиев, и тот же 
Осмонов, как член Госкомиссии по аксыйским событиям показали полную свою 
несостоятельность. Таково правительство Акаева. Так что народ может отдыхать.  

Но больше всего рассмешило другое заявление Акаева, прозвучавшее в те же 
дни. Отныне Кыргызстан выходит на новый уровень развития общества и будет 
называться «Кыргызстан — страна прав человека». Помните, раньше мы были 
«общим домом»? Когда уже все, кто только мог выехать из Кыргызстана на свою 
родину,— выехали и эта идеология стала разваливаться, как карточный домик, 
Акаев предложил новую «фишку» под названием «права человека».  

После аксыйских событий, разгона демонстраций, массовых арестов это 
звучало кощунственно. Право на труд, получение медицинской помощи, 
образования, своевременное получение зарплаты и пенсий,— они попраны уже 
давно, а ведь все закреплены Конституцией. Но, видимо, слишком много прав 
человеку предоставляет наша Конституция, потому Акаев решил 
регламентировать их еще и «Демократическим кодексом», а также Советом по 
демократической безопасности. Все это он намерен был создать и утвердить в 
скором времени.  

В судопроизводстве есть два основополагающих понятия — Уголовный кодекс 
и Гражданский. А у нас теперь будет еще и Демократический, потому что кыргызы 
и здесь решили быть «впереди планеты всей». Экономика и история глазами 
физика были, теперь будет право глазами физика. Может быть, этим займется 
Осмонов? Ведь когда он работал в Конституционном суде, они вывели новую 
формулу 10:5=1. Вот и теперь, может быть, родится новая формула, если к 
Уголовному кодексу + Гражданский = Демократический? А чем будет заниматься 
Совет демократической безопасности? Скорее всего — порицанием 
оппозиционеров. Тем более, свой отряд дежурных аксакалов у Акаева имеется. 
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Ассамблея народа Кыргызстана набила руку на всевозможных инициативах, 
вплоть до референдумов и выборов.  

Не в меньшей степени возмутило, когда исполняющий обязанности премьера 
Н. Танаев сказал, что власти проиграли информационную войну. Вопрос: о какой 
войне идет речь, с кем она велась и кому была проиграна? Война с собственным 
народом, лишенным права свободно выражать собственное мнение, собираться и 
мирно, проводить митинги, пикеты и шествия, в то время как откровенная ложь 
выливалась на страницы проправительственных СМИ и государственного 
телевидения? Не ври, не убий и не укради — вот три заповеди, которые 
прописаны не мною, и тогда никому ничего не проиграешь.  

КТО КОРМИТ ОППОЗИЦИЮ? 

Вот опять оппозиция вернулась из очередного «вояжа» за границу, как 
представляет это правительственная пресса. Прочитала забавную статейку в 
газете «Эркин Тоо», главный редактор которой назначается самим президентом. 
Некий независимый социолог (обратите внимание на то, что социолог в данном 
случае независимый, из чего выходит, что бывают и зависимые) просто негодует 
по поводу частых поездок оппозиции на Запад. «Как это так, за чей счет?». На это 
он точного ответа не знает, но то, что сразу же по возвращении лидеров 
оппозиции из-за рубежа в Кыргызстане происходят митинги и другие политические 
акции — это же очевидная закономерность,— считает автор публикации Муратов.  

Не оправдания ради, а справедливости для хочу заявить, что еще не зная о 
том, что 12 июня пикетчики из Таш-Кумыра двинулись в Джалал-Абад, а тем не 
менее и 5 и 6, и 7 июня на встречах в Госдепартаменте США, в Конгрессе и 
Сенате, а также в своем выступлении в Карнеги-Центре в Вашингтоне я говорила, 
что волнения в Кыргызстане не прекратятся до тех пор, пока не восторжествует 
справедливость. Что под этим подразумевается — все знают. Я утверждаю это, 
приводя как пример слова аксыйцев, причем по материалам нашей газеты, что 
они готовы к самым тяжелым последствиям. «Убили шестерых, мы готовы, чтобы 
и шестьдесят погибло». И разговоры наши сводились как раз к тому, как 
предотвратить новые трагедии в Кыргызстане, а не разжигать их. Хотя Акаев, как 
вы помните, предлагал даже построить работу Госкомиссии по аксыйским 
событиям на постоянной основе.  

Нельзя не отметить той главной мысли, что проходит красной нитью по всей 
вышеупомянутой статье в «Эркин Тоо» «независимого» социолога, что оппозицию 
кто-то «кормит». Называлась фамилия Кажегельдина, лидера оппозиции 
Казахстана, который помогает советами кыргызским коллегам, дескать, для того 
чтобы держать обстановку в нашей стране нестабильной. Если кто-нибудь дал бы 
те деньги оппозиции, о которых Акаев упомянул в своем интервью российским 
журналистам, и они были бы на самом деле, то его «желание» уйти не было бы 
таким затяжным. А утверждение о том, что наши «вояжи» приводят к очередному 
«пожару» тянет, по меньшей мере, на судебный иск. Вот где можно было бы 
посмотреть в глазки «независимого» Муратова. А есть ли таковой? Или это 
очередной пасквиль пиарщиков Акаева под псевдонимом? 

Что значит сие: «Кто-то совершает поездки по государственным делам, кто-то 
по своим личным»? Значит ли это, что руководство нашей страны до сих пор 
совершало поездки за границу исключительно по государственным делам? 
Почему тогда, получив за все годы независимости огромные инвестиции, оно 
довело страну до банкротства? Получив кредит доверия от демократического 
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сообщества, довело страну до социального взрыва? Вот чем сейчас озабочено 
мировое сообщество, вот о чем там говорят с нами.  

О каком удовлетворении амбиций оппозиции или жажде власти идет речь? 
Цепляется за власть сам нынешний режим. Улучшить жизнь народа, повысить 
благосостояние людей, глядя из окон своих персональных автомобилей, как 
говорилось в кинокомедии «Кавказская пленница»? Да, нынешний режим стал 
пленником удовлетворения своих амбиций, жажды власти, когда уже путают 
«личную шерсть с государственной».  

О каком государственном перевороте, который хочет совершить оппозиция 
вопреки Конституции, говорит Муратов? Пока только Акаев в нарушение 
Конституции правит страной третий срок.  

Но больше всего понравилось следующее: «Если мы не будем следить за тем, 
как ведут себя за границей наши сограждане, как нам сохранить безопасность 
страны?» Что, опять недоработка спецслужб? Или хотят, чтобы им выделили 
отдельную статью в бюджете на поездки за границу по нашим следам, как это уже 
было в советские времена? К слову сказать, сотрудники наших посольств за 
границей не получают зарплату месяцами. Вот только вряд ли они услышат что-то 
новое от нас про себя. Даже в замочную скважину.  

Муратов утверждает, что главная цель оппозиции — посеять смуту и поднять 
народ против власти. И готов за это дать голову на отсечение. Пусть отдаст.  

Хроника событий в Таш-Кумыре: 

провокации властей 

4.06 С санкционированного митинга в селе Кербен часть участников (около 
1000 человек) направилась в город Таш-Кумыр, с намерением продолжить акции 
протеста по делу депутата ЗС ЖК Азимбека Бекназарова и требовать скорейшего 
наказания тех, кто виновен в аксыйской трагедии.  

5.06 Пикетирующие разместились на 447-м километре дороги Бишкек—Ош 
неподалеку от моста через реку Нарын, близ Таш-Кумырской ГЭС.  

6.06 В Таш-Кумыре продолжается пикетирование на трассе Бишкек—Ош, но 
дорогу люди пока решили не перекрывать до решения областного суда. Оттуда в 
Джалал-Абад направилась группа представителей и члены комитета по защите 
Бекназарова с обращением к суду — оправдать депутата.  

Вечером пикетчики приняли решение начать с 7.06 голодовку протеста и 
обратились в городскую больницу с просьбой вести наблюдение за здоровьем 
голодающих.  

7.06 После двух часов дня на мост приехали мэр и прокурор города Таш-
Кумыр, а также главный врач. Прокурор официально предупредил, чтобы 
пикетчики уходили немедленно. Пикетчики в ту же секунду перекрыли дорогу, в 
следующее мгновение показалось 3 автомобиля со спецназовцами. «Пусть ОМОН 
уедет, иначе не откроем»,— поставили условие пикетчики. Машины развернулись 
и уехали, после чего дорогу освободили. Было замечено, что на горе кто-то вроде 
бы целится в пикетчиков, молодежь побежала, и вскоре привели 2 полковников 
милиции, которые, оказывается, вели съемку. Их задержали как заложников, но в 
12 ночи отпустили.  

8.06 Утром в 11 часов приехали местные и областные силовики и начали 
арестовывать людей. Безоружных людей били дубинками, одной женщине 
вывернули руку в локте «наизнанку». Били по голове брата Бекназарова — 
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Касымбека. Колонна в полторы тысячи человек прошла через город в южный 
микрорайон на пустующий базар. Все магазины, базарчики и ларьки 
позакрывались, и горожанам негде было купить даже хлеба. Арестовано было 48 
человек. Огнестрельное оружие силовики не применяли, но дубинками и щитами 
«поработали» так, что люди попали в больницу.  

В 19 часов пикетчики вновь перекрыли дорогу, требуя освобождения 
задержанных, среди которых Таджимамат Турдалиев, помощник Бекназарова и 
корреспондент радио «Азаттык».  

9.06 Перекрытую накануне вечером дорогу пикетчики ночью освободили, 
транспорт следует беспрепятственно. Люди сказали, что будут стоять, пока не 
освободят семерых лидеров, на которых заведены уголовные дела. Это 
прибавилось к двум предыдущим требованиям о расследовании трагедии и 
оправдании Бекназарова. Всех очень тревожит появление какого-то большого 
вертолета над городом. Обстановка накалена до предела. Люди готовы на все. В 
городе молодые ребята в штатском объясняют тем, кто не видел сам 
демонстраций, что якобы там шли хулиганы с палками и кричали: «Русские, 
убирайтесь! А татар мы сами перебьем!». Ничего подобного не было. Думается, 
что это силовики решили разыграть «националистическую карту».  

10.06 Пресс-служба МВД: «Дорога не заблокирована, нет препятствий 
движению транспорта. Около 20 человек продолжают пикетирование поблизости 
от моста, на 447-м километре дороги Бишкек—Ош».  

Около 40 жителей Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области 
провели пикет протеста перед зданием районной администрации. Они требовали 
отставки президента Аскара Акаева, оправдания депутата Азимбека Бекназарова 
и Феликса Кулова, а также наказания ответственных за кровопролитие в Аксы. 
Пикетчики также протестовали против ухудшения жизненных условий и 
повышения тарифов на электроэнергию.  

По данным МВД, к пикетчикам Таш-Кумыра решили присоединиться жители 
села Кашка-Суу. Их митинг состоялся в 21. 40.  

11.06 Около 800 человек продолжают пикет протеста вдоль шоссе Бишкек—
Ош близ города Таш-Кумыр. Они требуют освобождения остающихся в 
заключении пикетчиков, задержанных 8 июня. Депутаты ЖК Бектур Асанов, 
Азимбек Бекназаров и Дуйшен Чотонов встречаются с пикетчиками. Бекназаров 
заявил журналистам, что не покинет пикет, пока не будут освобождены 
задержанные семь человек, в том числе его помощник.  

Сообщение пресс-службы правительства: «Премьер-министр Николай Танаев 
объявил на заседании правительства, что задержанные в Таш-Кумыре могут быть 
освобождены, только если остальные пикетчики вдоль шоссе Бишкек—Ош мирно 
разойдутся. По его словам, ни одно из требований общественного комитета 
защиты депутата Азимбека Бекназарова невыполнимо, и правительство не 
позволит в дальнейшем никаких незаконных действий со стороны пикетчиков. 
Танаев также добавил, что все задержанные должны взять на себя обязательства 
в письменной форме никогда больше не участвовать в незаконных акциях.  

12.06 В 11 утра 1,5 тысячи человек с пикета в Таш-Кумыре мирным маршем, 
пешком направились в Джалал-Абад. У них есть автобус и грузовик для 
сопровождения и отдыха пожилых людей, детей и женщин. Они намерены 
присутствовать на беседе Бекназарова в суде с 18 числа.  
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13.06 Демонстранты находятся в пути, около 70 километров от Джалал-Абада. 
К вечеру будут в Бурганды, завтра в Базар-Кургоне и послезавтра, вероятно, в 
Джалал-Абаде. Их сопровождает машина ГАИ, едет впереди. Инцидентов нет, 
люди идут спокойно. Арестованных уже шестеро, одного вчера отпустили.  

Итак, марш-бросок на Джалал-Абад состоялся 17 июня, несмотря на 
заверения заместителя министра внутренних дел К. Садиева о том, что в 
областной центр никого из участников акции протеста не впустят. Но вряд ли кто 
ожидал, что шествие будет длиной в два километра — шли около восьми тысяч 
человек. Официальные СМИ почти каждый день передавали о не достигающей 
даже тысячи участников акции. Кого обманывали? Себя? Или президента? 

Сотрудники правоохранительных органов дрогнули. Они вынуждены были 
расступиться перед этой огромной народной силой, сплотившейся в 
самоорганизованную армию из числа зрелых, убежденных в своей правоте людей, 
требующих лишь одного — восстановления справедливости. Более того, город 
Джалал-Абад встретил их со слезами на глазах, проникнутый их бесстрашием и 
волей. Стыдно было слышать, как мэр города Джалал-Абада Жумабеков по 
местному телевидению стращал накануне горожан надвигающейся угрозой, 
призывал, чтобы они закрывали свои окна и двери, сворачивали торговлю на 
базарах и точках питания,— будто бы идет на город толпа бомжей, психически 
ненормальных, больных туберкулезом, сифилисом и другими инфекционными 
болезнями. Но не тут-то было. В тот же день, когда люди вошли в город и провели 
митинг, более трех тысяч человек джалалабадцы пригласили к себе домой на 
ночлег — поесть, помыться, отдохнуть после такого похода.  

О лжи, провокациях можно говорить много и детально. Ложь продолжала 
литься из проправительственных газет и КТР. Опять не сделали выводов из 
уроков. Провокации — вот тот инструмент, которым хотели дискредитировать 
аксыйцев и подвести их к уголовщине. Думали, что арестами отдельных 
участников их испугают. Это вызвало лишь новую волну недовольства и придало 
движению новый толчок. Так, еще 8 июня милиция задержала 48 человек. Однако 
после вынуждены были освободить их за исключением семерых, обвиняющихся 
теперь в сопротивлении властям. Среди них Таджимамат Турдалиев, помощник 
депутата Бекназарова. В конце концов и их освободили под подписку о невыезде. 
Теперь они сидят по домам и не могут принимать участие в акциях. Но это ведь не 
остановило народ. Власть же мерила события мелкой меркой, полагая, видимо, 
что эти семеро и есть организаторы всего, и в случае их изоляции протестующие 
просто разойдутся без своих «вожаков». Поверьте, когда мы были там, эти восемь 
тысяч человек действовали по своему убеждению, а не по чьей-либо команде.  

В ходе произошедшей 7 июня стычки между пикетчиками и омоновцами 
появилась изъятая схема, по которой омоновцы должны были загнать пикетчиков 
на Таш-Кумырское водохранилище, после чего у власти появился бы карт-бланш 
на открытие огня: якобы за нападение на стратегически важный объект. Слава 
Богу, не удалось. Еще раз слава аксыйцам за то, что не поддались на 
провокацию. Это еще раз говорит о их сознательности и способности отбивать 
тактические ходы власти, хитроумные и злобные.  

8 июня омоновцы задерживают по дороге в Таш-Кумыр полный автобус, 
набитый камнями. И пытаются списать это на протестующих, якобы они так 
вооружились на всякий случай, чтобы нападать на милицию. Тут же появились 
журналисты КТР, которые стали это снимать на камеру. И этот ход был раскрыт. 
Но у власти есть, по всей видимости, еще немало разработок, которые она 
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намерена провести «в жизнь». Об одной из них удалось узнать, но об этом — чуть 
позже.  

В Джалал-Абадскую область стянуты почти все силы МВД. Только 17 июня, 
когда мы ехали в Джалал-Абад, по дороге из Бишкека нами было зафиксировано 
пять автобусов ЛАЗ битком набитых людьми в военной форме. Их сопровождала 
даже полевая кухня.  

Причина, по которой люди двинулись из Таш-Кумыра в Джалал-Абад, где 
стояли на дороге с 12 мая, известна. На 18 июня был назначен областной суд по 
апелляции Бекназарова на приговор Токтогульского районного суда — осудить. 
Требование протестующих — оправдать своего депутата, естественно, вызывало 
желание присутствовать на судебном заседании. Но его спешно перенесли опять 
в Токтогул, а Бекназарова предупредили лишь накануне, когда восемь тысяч 
человек уже вошли в Джалал-Абад. Комитет по защите Бекназарова принял 
решение — не пускать своего депутата на заседание суда. Сам Бекназаров как 
юрист говорит, что о подобных изменениях надо оповещать за десять дней. И 
если суд сочтет нужным перенести заседание на 28 июня, заранее известив о 
месте проведения, то он готов поехать в любое место. А пока не будут соблюдены 
все процессуальные нормы, он намерен игнорировать суд также, как это делают 
его избиратели. 19 июня заседание выездной коллегии по уголовным делам 
Джалал-Абадского областного суда приняло постановление перенести заседание 
на 24 июня там же, в Токтогуле. И на этот раз условия не соблюдены. Так кто же 
нарушает закон? И почему продолжается это перетягивание каната между 
властью и народом? Кому это выгодно? 

Перенос заседания суда в Токтогул формально обоснован просьбой 
основного числа свидетелей по делу, а также главной потерпевшей Букеевой, 
которой, говорят, купили дом в Токтогуле за ее «заслуги» по делу Бекназарова. 
Они — их не больше двадцати человек,— заявили в письменной форме, что, во-
первых, боятся за свою безопасность и исходящую угрозу со стороны защитников 
Бекназарова, а во-вторых, все они проживают в Токтогуле, и не имеют средств 
добраться до Джалал-Абада. Конечно, все это глупости. Я слышала, как вице-
премьер Базарбай Мамбетов предлагал 18 июня в Джалал-Абаде членам 
Комитета по защите депутата Бекназарова предоставить автотранспорт для 200 
делегатов от митингующих ехать в Токтогул при условии, что Бекназаров 
согласится участвовать в судебном заседании. Значит, второй аргумент за 
перенос суда в Токтогул автоматически отпадает. Если у власти есть возможность 
отвезти на суд 200 человек, то привезти в Джалал-Абад двадцать свидетелей не 
составило бы никакого труда. А что касается их безопасности, то здесь вообще 
все беспочвенно. У аксыйцев было достаточно времени, чтобы устроить самосуд 
над Букеевыми и иже с ними. И не только над ними. Мы специально 
интересовались у аксыйцев, членов семей погибших во время расстрела, 
виделись ли они с кем-то из сотрудников Аксыйского РОВД, родственниками 
Кулуева, Калдарова? Они покачали головами и сказали: «А зачем нам это? Пусть 
с ними разбираются члены Госкомиссии». Поинтересовались и о судьбе 
милиционера Баймурата, которого называл перед смертью один из погибших от 
пули. Задержан ли он, или нет? На что услышали, что ходит этот Баймурат 
преспокойненько на свободе. Как после этого можно делать такие выводы, что 
аксыйцы могут пойти на самосуд, на закоулочную месть? 

А теперь еще об одной разработке власти против протестующих в Джалал-
Абаде. О чем обещала рассказать выше. Готовится три тысячи людей из числа 
родственников Кулуева, начальника Аксыйского РОВД, а также прокурора 
Калдарова и других подготовленных заранее людей, выступить против 
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сторонников Бекназарова. Об этом также заявил представитель правительства Б. 
Мамбетов, указывая на то, что якобы власть пока сдерживает их порывы. Но 
налицо готовящаяся операция: стравить народ друг против друга. Ведь так можно 
разжечь гражданскую войну, о которой уже кликушествуют повсюду! 

«Как можно называть нас экстремистами, если наши дети воевали в 
Баткене?» — возмущаются аксакалы из Аксы. А молодые говорят: «Если нас еще 
раз так назовут, да еще и добавят, что мы террористы, то нам ничего не останется 
делать, как доказывать это». Пока их останавливают люди постарше.  

Каждый вечер из города ночевать в фисташковую рощу уходили те участники 
бессрочного митинга, что покрепче. Это только мужчины, двигавшиеся мирной 
колонной в числе почти двух тысяч человек, чтобы вернуться рано утром опять на 
площадь перед театром имени Барпы. Утреннее пробуждение города оглашало 
скандирование: «Акаева в отставку! Бекназарову свободу! Виновников аксыйской 
трагедии — наказать! Кто продал кыргызскую землю — проклясть! За будущее 
наших детей — вперед!». 

Проживающие в Джалал-Абаде узбеки уже заявили о намерении провести 
свой митинг протеста по новому составу правительства, в котором нет 
представителей узбекского населения Кыргызстана. Они также недовольны 
нынешним режимом — по многим другим позициям. Вот вам и «Кыргызстан — 
наш общий дом!». А что касается назначения нынешнего премьера Н. Танаева, то 
и здесь парадокс. Нас спрашивали: «Кандидатов в президенты отбирали через 
лингвистическую комиссию. Многих талантливых сынов, как Кулов, не допустили 
до выборов. Заставляли писать изложение. Декламировать стихи. А почему на 
пост премьер-министра назначили Танаева? Выходит, что это менее 
ответственная должность?». 

Сулайманкул Эсеналиев, аксакал из села Кош-Тобо Аксыйского района, член 
комитета, очень просил передать вопрос, адресованный Танаеву: «Какое вы 
имеете моральное право возглавлять правительство после того, как будучи 
председателем Госкомиссии докладывали президенту, что Бекназаров не 
виноват, и несмотря на это, его осудили? Что это было — игра или политический 
заказ?». 

* * * 

Через три дня после безуспешных переговоров с руководством Джалал-
Абадской области, где принимал участие и вице-премьер Мамбетов, участники 
пешего марша, сторонники депутата Азимбека Бекназарова, двинулись в Ош. За 
три дня они прошли 130 километров. Близ села Шерали Кара-Сууйского района, 
что приблизительно в 23 километрах от Оша, их уже ожидали не только местные 
жители, но и ошские милиционеры. Скандирование лозунгов об отставке 
президента несколько оживило обстановку в селе. Местное население, мало что 
понимающее в политике, вполне осознавало, что людям нужно есть. Кто 
лепешками, яблоками, кислым молоком, а кто и небольшими кусками мяса угощал 
демонстрантов. Небольшие котомки с сухим хлебом пополнились свежими 
припасами и питьевой водой. «К сожалению, все наши средства кончились, мы 
ведь в дороге с 12 мая. Сейчас нам помогает только народ — кто чем может, но 
мы рады любой поддержке, даже духовной»,— говорит Калманбет Итибаев.  

Запланированный на 23 мая митинг мэрия города Оша не санкционировала. 
«В связи с событиями в республике активизировалась партия Хизб ут-Тахрир, ее 
листовки стали все чаще появляться в городе. Кроме этого, на горизонте возникли 
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и противостоящие марширующим силы, которые могли дестабилизировать 
обстановку. Также мы никогда не забываем о межэтническом факторе, тоже 
способном привести к трагическим последствиям»,— комментирует отказ в 
проведении митинга мэр Оша Жантороо Сатыбалдиев.  

Ош встретил их пустынными улицами. Были закрыты коммерческие ларьки, 
непривычно малолюдно было в выходной день на центральном рынке, 
настороженные взгляды прохожих создавали атмосферу напряженности. Еще в 
субботу по городу поползли слухи о том, что пикетчики будут громить всех и вся. 
Якобы голодные, уставшие и очень озлобленные, они не пощадят никого. Обиду и 
злость на власть аксыйцы, по мнению большинства ошан, будут вымещать на 
всех. В связи с этим директора школ и ректоры вузов через преподавателей 
рекомендовали студентам и школьникам в эти дни не появляться на улицах, 
обходить стороной многочисленные группы людей, избегать конфликтов. Мэр 
города заявил, что он подобных указаний не давал. В общественных местах 
ошане обсуждали пеший марш. Кто-то сочувствовал, кто-то просто не понимал 
истинных причин акции, а кто и критиковал. В общем, происходило то же, что и в 
Джалал-Абаде, перед тем как протестующие должны были войти в город.  

Из Оша передавал наш специальный корреспондент Алексей Сухов. 
Участники акции протеста расположились в трех километрах от областного 
центра, и первую ночь близ Оша провели в саду около узгенской автотрассы. Не 
предпринимая каких-либо активных действий, сторонники Азимбека Бекназарова 
ожидали результатов переговоров с местными властями. Рано утром во вторник 
25 июня пикетчики двинулись в город. По имеющейся информации, входить в 
город со стороны областной больницы, им было запрещено городской мэрией. 
Тогда аксыйцы приняли решение войти в Ош со стороны села Нариман Кара-
Сууйского района. На подходе к селу с участниками акции встретился губернатор 
Ошской области Накен Касиев. Глава области попросил демонстрантов 
воздержаться от продолжения марша до 11 часов следующего дня. Губернатор 
пообещал обсудить требования аксыйцев с президентом по возвращении 
последнего из Китая. Предложение Накена Касиева было принято, и группа 
сторонников депутата в 500 человек расположилась в придорожной чайхане. 
Здесь же с участниками акции протеста неоднократно вели переговоры мэр 
города Ош Жантороо Сатыбалдиев, представители правоохранительных органов 
и прокуратуры. Однако, на следующий день губернатор в назначенное время не 
прибыл к пикетчикам.  

ПРЕЦЕДЕНТ: АМНИСТИЯ ПОТЕРПЕВШИМ 

28 июня 2002 года ЗС ЖК КР приняло Закон «Об амнистии» в связи с 
событиями в Аксыйском районе Джалал-Абадской области и на 447-м километре 
автодороги Бишкек—Ош», а также на решение Джалал-Абадского областного 
суда в отношении депутата А. Бекназарова, как поспешное действие власти в 
ответ на политическую акцию под названием «Аксыйский поход».  

Аксыйцы отпарировали заявлением, где выразили возмущение действиями 
руководства страны. Действительно, вместо того чтобы определить виновных и 
наказать тех, кто расстрелял невинных людей, оно занялось поисками 
преступников среди аксыйцев.  

Накануне в ЗС было предложено два варианта законопроекта — депутатов 
Омурбека Текебаева и Кубатбека Байболова. Первый предлагал амнистию только 
участникам митингов и протестов против поголовной, всем участникам событий, 
второй — исключить амнистию командному составу и высшим должностным 
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лицам правоохранительных органов, кроме рядовых милиционеров, 
непосредственно участвовавших в расстреле. Оба проекта не набрали 
необходимого числа голосов.  

В варианте правительственного проекта закона были перечислены статьи, по 
которым возбуждались или могли быть возбуждены уголовные дела против 
демонстрантов, а также сотрудников милиции, стрелявших в свой народ.  

Танаев вновь продолжал утверждать, что страна находится под угрозой 
утраты внутренней и внешней безопасности, а следовательно, и государственной 
целостности. На многочисленные просьбы подробнее аргументировать это 
утверждение, премьер отослал депутатов к Совету безопасности, посчитав, что 
эта информация секретная. Депутат Садырбаев вынужден был задать вопрос: 
«Вы считаете, что единственный выход из создавшейся ситуации — это закон об 
амнистии?» На что Танаев ответил кратко: «Да». «Значит ли это, что 
правительство исчерпало все другие способы урегулирования конфликта между 
властью и народом?» Вновь прозвучало: «Да». «И только ЗС может выступить в 
роли национального спасителя?» Премьер повторил: «Да».  

Депутат Турсунбай Бакир уулу так прокомментировал эту амнистию: «Я 
родился как раз 17 марта и хочу, чтобы день моего рождения был для меня 
праздником, а не днем памяти кровавых событий в Аксы. Амнистия — такая же 
игра, как отставка правительства. Те, кто руководил, кто развязал эту кампанию, 
остались при своих должностях, лишь чуть понизившись. На аксыйцев, мирных 
граждан, были заведены уголовные дела, а сотрудников правоохранительных 
органов вообще не успели еще привлечь к ответственности, как тут же произвели 
амнистию. Тогда давайте, коллеги-депутаты, пусть каждый из вас приведет в 
палату по одному сыну и их расстреляют, а мы тут же амнистируем стрелявших. 
Те, кто стрелял, а особенно те, кто приказывал, думают только о себе!» 

Предложений было множество, особенно в части отмены амнистии 
силовикам, но спикер согласился внести лишь одно изменение в 
правительственный проект. По предложению Дооронбека Садырбаева, из 
преамбулы законопроекта были изъяты слова «исходя из принципов гуманизма и 
милосердия». «Это никакое не милосердие по отношению к семьям убитых!» — 
сказал депутат.  

3 июля 31 голосом «за», 2 — «против» и 1 — «воздержался» на 12 
внеочередной сессии СНП «Закон об амнистии» был одобрен, как мы и 
предполагали.  

Вопросы и прения по обсуждению были активными, но далеко не такими 
бурными, как в ЗС. Исхак Масалиев (коммунисты): «Нас приглашают к 
взаимовыгодному обоюдному прощению. Но кто просил прощения у 
родственников погибших? Президент просил? Кто просил прощения у 
ошельмованных депутатов? ... Мне не нравится определение «гражданская 
война». Ведь никто не воюет — происходит протест рядовых граждан против 
действий исполнительной и судебной властей. Здесь нет борьбы севера и юга — 
это говорят те, кто не был там! Я не говорю, что информация оппозиции на 100% 
верная, но она ближе к истине, я убедился лично: это не 10, не 100, даже не 1000 
человек, а десятки тысяч протестующих и сочувствующих им. Не признавать, что 
10 тысяч человек требуют чего-то — это усугублять ситуацию. Проблема 
Бекназарова — это только повод, а корни ее гораздо глубже — в социальном 
недовольстве. Гражданская война нам не грозит — грозит гражданское 
неповиновение».  
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* * * 

Переговоры с руководством Ошской области ничего не дали. Но участники 
марша остались довольны человечностью и Касиева и Сатыбалдиева. Они 
помогали с горячим питанием. Накен Касиев, считающийся очень близким к 
президенту человеком, тем не менее не смог переломить ситуацию. Я помню еще 
один такой случай, когда у Акаева была возможность встретиться с оппозицией в 
2000 году, не устраивая показушных «круглых столов». Касиев, кажется, понимал, 
что это пойдет только на пользу, но, по всей видимости, Акаев отказался. А зря. 
Может быть, не было бы тогда Аксы и всего прочего.  

В общем, решено было поход остановить и вернуться в Аксы. Ошская 
госадминистрация предоставила автобусы. Бекназаров заявил о проведении II 
Народного курултая в Кербене, приуроченного к установлению памятника 
жертвам аксыйской трагедии.  

ПАМЯТНИК 

Пока в Бишкеке разогревали ажиотаж вокруг этого события, в Боспиеке, 
камешек к камешку складывали своими руками памятник погибшим сородичи и их 
земляки. Его поставили прямо у дороги, по которой шли аксыйцы в Токтогул в тот 
субботний вечер, чтобы поспеть к понедельнику на судебный процесс по делу 
депутата Бекназарова. Прошло четыре месяца с того трагического дня, но как 
много они изменили в нашем сознании… Не хотелось бы думать, что это стало 
возможно только после гибели ни в чем не повинных людей, но в этом, видимо, и 
скрыта наша слабость,— пока не случится страшное, все кажется более или 
менее благополучным.  

К 11 утра на открытие памятника, как было заявлено ранее, стали стекаться 
люди с окрестностей, уже подъехали машины ОБСЕ, депутатов. Родные и близкие 
погибших находились прямо у изголовья памятника. У кыргызов панихида 
сопровождается плачем со словами о безграничности утраты, о том, что больше 
не смогут быть рядом с теми, кто ушел. Разделить эту боль с ними идут, 
речитативом повторяя слова, которые слышатся издали и сливаются в единый 
плач — «кошук».  

Мы стояли у изгороди памятника, когда с трех сторон, в едином марше 
подошли три колонны и слились в огромную народную массу, насчитывающую 
более 15 тысяч человек. Плач был прерван Кураном, который стал раздаваться 
далеко в округе. Он заставил замолчать и еще раз задуматься о степени 
трагедии, которая произошла в Аксы, но коснулась каждого из кыргызстанцев. 
Пули, пронзившие тех молодых ребят в Боспиеке, настигли всех нас, потому что в 
одночасье мы оказались беззащитными, а слова о правах и свободах, 
дарованных Конституцией, рассыпались под звуками выстрелов. И это на 
двенадцатом году независимости Кыргызстана, в одном из самых 
демократических государств Центральной Азии! 

Мне все время удивляются, как это я до сих пор продолжаю поражаться все 
новым и новым репрессивным действиям властей. Но если к подлости можно 
было бы привыкнуть, то вряд ли аксыйские события понрясли бы всех. После 
прочтения Курана люди переместились на ближайший холм и стали 
рассаживаться прямо на земле. Более пяти тысяч человек пренебрегли палящим 
солнцем. Остальные разместились напротив — в тени деревьев. Люди бережно 
располагались на пригорке, где поднимался урожай подсолнуха, чтобы ни в коем 
случае его не затоптать.  
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Митинг памяти жертв аксыйской трагедии открыл и вел все четыре часа 
Азимбек Бекназаров, депутат аксыйцев, который стал им теперь отцом, братом, 
сыном. Мне стало его немного жаль. Он выглядел усталым, несмотря на все 
усилия сохранять дух и волю. Марафон был длинным, что и говорить. Сначала 
три месяца тюрьмы, потом пеший поход в Джалал-Абад и Ош, потом вот этот 
памятник, который он вез из Георгиевки. И везде на пути барьеры. А еще интриги, 
пересуды, шантаж. Выдержать такое — не всякому дано.  

Первое слово было предоставлено депутату Дооронбеку Садырбаеву, как 
аксакалу. Он готовился к этому загодя. Ровно час говорил Доке, испрашивая 
разрешения у собравшихся продлить свою речь. Его слушали, ему хлопали, 
плакали и смеялись, когда он пытался разрядить обстановку.  

Тем временем местное начальство в лице губернатора Шарипова, акима 
Бекболотова и других топтались у грузовика, с кузова которого и говорили 
участники митинга. Они и не пытались на него взобраться, чтобы участвовать на 
равных в этом многолюдном акте воздаяния памяти. Скорее, были лишь 
сопровождающими лицами появившихся в Боспиеке спикера Законодательного 
собрания ЖК А. Эркебаева и вице-премьера Курманбека Осмонова. На просьбу А. 
Бекназарова присоединиться к другим Эркебаев отказался. Потом говорили, что у 
него поднялось давление. В отличие от него Осмонов поднялся наверх, но когда 
ему предоставили слово, народ его просто захлопал, отказавшись слушать. Люди 
понимали, что ничего путного они от этого человека не услышат, так зачем 
тратить время. Вспомнилась притча о Диогене, который сказал царю: «Отойди, не 
загораживай мне солнце». Что мог сказать аксыйцам Осмонов, член Госкомиссии 
по расследованию аксыйских событий, первоначально подтвердивший, что на 90 
процентов виновные в произошедшем правоохранительные органы и то, что 
Бекназарова посадили незаконно, а потом за кресло вице-премьера сочинил 
законопроект об амнистии? Я видела, как он спрыгнул с грузовика и нервно 
закурил. Нет, аксыйцев не провести на мякине. Чинопочитание кануло в Лету. 
Наконец. А ведь как еще несколько лет назад было стыдно за нас, кыргызов, когда 
наши же соотечественники другой национальности подтрунивали, говоря, что для 
кыргыза главное, чтобы был в шляпе и с папкой. Такое подражание чиновнику 
было почти модой.  

Но президента ждали. Еще накануне, по всей видимости, на разведку в Аксы 
приехали Осмонакун Ибраимов и Мисир Аширкулов. Что им только не пришлось 
услышать. Проклятья матерей погибших лились как из ушата. Ничем им теперь не 
отмыться. Говорят, что тогда же в местном аэропорту райцентра Кербен, куда 
раньше приземлялись самолеты, проводили осмотр территории. Но прибывших 
инспекторов она не устроила в смысле безопасности. Может быть, для того, 
чтобы убедить Акаева не лететь к аксыйцам? Тогда можно было бы приехать на 
машине. Но скорее всего он и не намеревался посетить Боспиек 17 июля. Его 
эмиссары в лице Ибраимова и Аширкулова к тому времени уже передали от 
имени президента пожертвование в сумме 46 тысяч сомов на возведение 
памятника жертвам. Остается только узнать, кто давал команду стереть с него 
надпись о том, что он посвящается тем, кто погиб от пуль властей.  

Акаев не приехал. А зря. Аксыйцы приготовили даже юрту, самую богатую из 
всех, установленных для приема гостей. Испугался? Я поначалу тоже так думала, 
но когда прочитала его интервью российской «Независимой газете» поняла, что 
он просто не счел нужным это делать, поскольку вообще не признает своей 
ответственности за случившееся.  
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Аскар Акаев: «Некоторые аналитики, недостаточно знающие суть 
происшедших у нас в марте событий, считают, что во всем виноваты власти, 
дошедшие до применения оружия против собственного народа. Это однобокое 
представление. В джалал-абадских событиях участвовали две силы. С одной 
стороны — местные власти и милиция, оказавшиеся неспособными урегулировать 
ситуацию на основе компромисса. С другой — безответственные политиканы, 
подстрекавшие население к беспорядкам, неповиновению закону и властям».  

Низкий поклон депутата Алевтины Проненко перед аксыйцами был самым 
трогательным. Он, пусть на какое-то время, сгладил печаль и умиротворил их.  

В тот день в Аксы съехались люди со всей республики. Была большая 
делегация из Нарынской области, представители из Иссык-Кульской, Таласской, 
Чуйской областей. Неблизкий путь, но все они хотели разделить вместе с 
пострадавшими боль и горечь утраты. Это было свидетельством настоящего 
единения нации, своего рода незабываемой вехой в истории государства. И 
такими ограниченными показались те, кто пытался все это время внушать, что 
аксыйские события лишь вновь приводят к противостоянию между севером и 
югом. Понятно, что Усубалиев, нагнетая это разделение, когда-то хотел лишь 
одного — сохранения власти, но я никогда не думала, что и великий Айтматов 
может впасть в такое мелкотемье.  

ВТОРОЙ КУРУЛТАЙ 

На следующий день в парке райцентра Кербен открыл свою работу II 
Народный курултай. Он был учрежден и прошел впервые в Бишкеке 17 апреля 
этого года, ровно через месяц после расстрела в Аксы. Для участия в нем тогда 
приехала большая делегация из Боспиека и Кербена, в ее составе были 
родители, родственники погибших. I Народный курултай приветствовал тогда 
вышедшего на свободу депутата Бекназарова. Выступившие на нем 
свидетельствовали о тех трагических событиях, восстановили в мельчайших 
подробностях бесчинства правоохранительных органов. Выработали совместные 
с рядом политических партий и правозащитных организаций требования к 
властям, главное из которых было — наказать виновных. Но прошло четыре 
месяца, в течение которых все, что смогла придумать власть,— это принять закон 
об амнистии. Для того чтобы прикрыть тех, кто отдавал приказ о расстреле 
соотечествнников. Этим законом президент А. Акаев прежде всего амнистирует 
самого себя.  

Председатель ЦИК Республиканской партии Гияз Токомбаев не случайно в 
своем выступлении привел как пример, что в США семьи жертв событий 11 
сентября подали в суд на президента Буша, как ответственного за теракты. Они 
справедливо считают, что как президент и главнокомандующий страны Буш 
должен был предусмотреть возможное нападение террористов и предотвратить 
его. Для этого у него есть на вооружении ЦРУ, ФБР, Пентагон и другие службы. Но 
наш президент считает иначе.  

Цитата из Акаева: «Насаждается миф, что на юге против демонстрантов был 
брошен вооруженный до зубов спецназ. Нет, это была милиция, в рядах которой 
служат выходцы из простого народа. Пока юридически так и не удалось 
установить, был ли отдан приказ открыть огонь или стрельба стала результатом 
спонтанных действий милиционеров, столкнувшихся с угрозой собственной 
безопасности. Наказывать этих людей и уводить от ответственности 
подстрекателей, цинично толкавших население к насилию и пытавшихся 
заработать на этом политический капитал, было бы как минимум несправедливо. 
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Поэтому парламент республики, проанализировав складывающуюся ситуацию и 
все известные обстоятельства, принял решение о всеобщей амнистии, 
распространившейся на всех участников событий. И я считаю такое решение 
оправданным».  

Акаев бравировал перед московскими журналистами и мировой 
общественностью отставкой правительства. Да, если бы не тогдашний премьер 
Курманбек Бакиев, этого бы не случилось. Бакиев подал заявление об уходе, 
когда понял, что министр внутренних дел Т. Акматалиев и не собирается 
освобождать свое кресло. Согласно Закону о правительстве уход премьера 
означает полную отставку кабинета министров.  

«Ушли» тогда и руководителя администрации президента А. Карыпкулова. Но 
ненадолго. Он всплыл вновь, как издевка над мнением общественности, в новом 
качестве — посла Кыргызстана в Турции. Это как раз та страна, которая могла 
дать согласие на это назначение. У них тоже с демократией проблемы. Явление 
Карыпкулова для них не станет оскорблением принципов.  

II Народный курултай на повестку дня поставил два вопроса: об уроках 
аксыйской трагедии и путях выхода из создавшегося политического кризиса в 
стране. Но последовательности в работе курултая не получилось. А все потому, 
что люди, прибывшие из самых разных мест, не смогли выговориться в первый 
день Памяти жертв аксыйской трагедии. И все-таки главный вывод, который 
можно было сделать из выступлений по поводу аксыйских событий,— полное 
неприятие нынешней власти во главе с Акаевым. Каждое выступление 
начиналось и заканчивалось требованием отставки президента. Хотя при этом 
многие аксыйцы говорили, что если бы Акаев приехал сам, то ему бы простили 
многое.  

Топчубек Тургуналиев, как председатель независимой общественной 
комиссии по расследованию аксыйских событий, зачитал свой доклад, в котором 
еще раз перечислил все факты, произошедшие 17–18 марта в Аксы. Турсунбек 
Акунов, как председатель Комитета по защите Бекназарова, дал отчет по акциям 
протеста на дороге Бишкек—Ош и пешего похода в Джалал-Абад и Ош.  

Лидер коммунистов Абсамат Масалиев развенчал разделение кыргызов на 
север и юг, считая это безответственной политикой режима ради сохранения 
власти. А также обратился к сотрудникам правоохранительных органов отказаться 
выполнять команду властей в случае, если она будет направлена против народа. 
К их чести, надо сказать, что ни 17, ни 18 июля милиции замечено не было.  

Адахан Мадумаров выразил общую позицию ряда лидеров политических 
партий и неправительственных организаций о том, что ограничиться отставкой 
президента мы не можем. Необходимо выработать механизмы досрочного ухода 
Акаева со своего поста, рассмотреть вопрос: кому будет передано управление 
страной до следующих выборов, а также провести реформирование власти с тем, 
чтобы сбалансировать все ее ветви, максимально воплотив подлинное 
народовластие.  

Это вызвало вздох облегчения у многих, аплодисменты как одобрение того, 
что наконец-то большинство народных лидеров объединяются ради общей цели. 
Курултай проголосовал за то, чтобы создать рабочую группу по выработке 
концепции под условным названием «Новый Кыргызстан». Хотя были 
предложения сформулировать это конкретнее: «Кыргызстан без Акаева». Но 
разумное предложение — не персонифицировать такое важное дело — взяло 
верх.  
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При этом настроения продолжить акции протеста в случае, если первый блок 
требований по наказанию виновных в аксыйской трагедии и отмене закона об 
амнистии не будет выполнен есть, и народ серьезно намерен двинуться с юга 
пешим маршем на Бишкек уже в сентябре.  

Аскар Акаев: «Что касается лета и осени, то, видит Бог, мы сделали все 
возможное для оздоровления обстановки и недопущения новых эксцессов. Если у 
некоторых безответственных политиканов зреют подобные намерения, то пусть их 
остановит хотя бы разум, если не ответственность перед людьми и законом».  

«Сезонные проблемы», как окрестил акции протеста в своем интервью 
«Независимой газете» Акаев, что-то слишком затянулись в Кыргызстане. Они 
продолжаются с 1994 года — с роспуска парламента, нескольких референдумов, 
барскоонской трагедии, первой стрельбы в Кара-Бууре, расстрела в Боспиеке. 
Акаев сказал, что на этот раз решать их он намерен на основе законности и 
демократии, прав человека. Хочу сразу сказать, что по-другому у него с 
аксыйцами и не получится. Эти люди готовы ко всему. Но действовать будут тоже 
в рамках своих конституционных прав.  

«Сегодня за аксыйцами стоит народ Кыргызстана»; «Мы прибыли в Аксы для 
того, чтобы зарядиться вашей силой и разнести ее по всей стране»,— так 
говорили участники курултая, прибывшие из самых разных уголков республики.  

От Комитета по защите Феликса Кулова огромное спасибо за то, что аксыйцы 
не забывали их лидера на всех своих пикетах, передал Р. Эшмамбетов. 
Координатор штаба партии «Ар-Намыс» Эмиль Алиев зачитал приветственное 
письмо курултаю от Феликса Шаршенбаевича. И казалось, что от нынешней 
власти уже ничего не зависит, но, к сожалению, это наши иллюзии. 
Государственная машина продолжала шельмовать и давить.  

КРУГЛЫЙ СТОЛ «БЕЛОГО ДОМА» 

Это мероприятие начиналось, как сейчас модно, с прослушивания гимна 
страны. Именно он послужил поводом отчитать оппозицию в лице Турсунбека 
Акунова, который у нас ходит на все «круглые и квадратные столы», как 
выразился сам.  

Выступления Турсунбека Акунова ждали все, предполагая, о чем оно будет, 
поддерживая его взглядами и кивками: «Скажи! Пусть тебе хватит смелости 
сказать ЭТО Акаеву прямо в лицо!». Сказал: «Мне поручено донести решения II 
курултая от 5 тысяч делегатов и 17 тысяч участников траурного митинга, и, в 
частности, о досрочной отставке президента. Те, кто собирается осенью прийти 
пешком в Бишкек, если вы не подпишете закон об амнистии и не придете на 
встречу с народом, готовы решить политический вопрос сами. Народ мудр». И как 
человек, занимающийся правозащитной деятельностью 11 лет, Турсунбек Акунов 
точно подметил, что «защита прав человека — это не национальная идея, а 
международная норма». В заключение своей более продолжительной, чем у 
других речи, Акунов с болью сказал: «Аскар Акаевич, вас окружают подхалимы, а 
людей, которые говорят вам правду, вы преследуете. Вы президент не только 
Осмонакуна Ибраимова, но и наш!» 

Вот как прокомментировал это Акаев: «...Акунов говорит языком ультиматума. 
Если в Конституции пропишем, что «круглый стол» решает вопросы отставки — я 
за это предложение. Он говорит о национальной идее, патриотизме, оппозиции к 
государству, президенту, но нельзя быть в оппозиции к национальным символам. 
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Вы, Турсунбек, не удосужились даже спеть гимн. Почему оппозиция 
распространяет свое отношение к президенту и к гимну?!».  

Но страшно не это, страшно то, что в сентябре ожидается Международный 
консультативный совет доноров именно в Бишкеке, как пообещал Вульфенсон 
Акаеву: «Если этот совет соберется, а тут нестабильность, доноры разбегутся»,— 
искренне посетовал Акаев. А ведь они носят в карманах чековые книжки,— 
вожделенно вещал президент. Жаль, не транслировался этот мини-спектакль 
президента, когда он с горящими глазами показывал, как донор вынимает чековую 
книжку из нагрудного кармана пиджака и выписывает нам чек»,— сетовала наш 
корреспондент Лена Лиственная.  

ПОПЫТКА ПОКАЯНИЯ 

10 августа совершенно неожиданно на кербенском аэродроме приземлился 
президентский самолет. О намерении Аскара Акаева посетить Аксыйский район 
не знало ни одно СМИ, президентская пресс-служба дала информацию только во 
вторник, через 3 дня после события. Даже КТР с собой не взяли, не было ни 
одного репортажа. Мало того, сами аксыйцы были поставлены перед фактом. Что 
это? Разгильдяйство всех служб сверху донизу? Саботаж? Или перестраховка 
самого президента: вдруг что-то будет не так эстетично, и об этом все узнают? Но 
как бы то ни было: Акаев посетил Аксы, а как это происходило, нам по телефону 
вкратце рассказал Таджимамат Туралиев, руководитель районного Комитета по 
защите Бекназарова.  

— Я в субботу случайно оказался в офисе комитета, когда прибежали люди и 
сказали, что прилетает Акаев. Мы пошли в акимиат, и там нас попросили поехать 
на встречу с ним. Старшие в семьях погибших Уркумбаевых, Тагаевых и 
Четынбаевых находились на курорте в Джалал-Абаде, по просьбе местных 
властей за ними послали. Мы поехали к монументу и начали там поминальный 
плач. С нами были мать, вдова и сестры Сатымбая Уркумбаева и сыновья 
Советтыка Тагаева. Акаеву в аэропорту поставили большую военную палатку, 
зарезали кобыл, собрали наших «дежурных аксакалов» и 6-8 человек из местной 
оппозиции.  

Первым выступил Акаев, попросил прощения. После чего Момбек Четынбаев, 
отец одного из погибших, сказал: «Вы до сих пор не выполнили нашего 
требования: не наказали виновных». Камкаджан Уркумбаева, мать убитого 
Сатымбая, так и заявила Акаеву, чтобы по кыргызской традиции он взял в жены 
вдову ее сына. «Если бы убили Айдара или Илима, вы бы не ждали так долго с 
расследованием и наказанием!»,— сказала она.  

Дежурные аксакалы стали уводить от главного разговора вопросами о 
ремонте дорог, на что Акаев отвечал, что это будет решаться без проблем.  

Аскар Боронбаев, наш аксакал, сказал: «Теперь вы не преследуйте 
Бекназарова, если тронете еще раз — будет скандал!». Кызылджар Маманшеров 
потребовал освободить Камчибекова. Мать Советтыка Тагаева рассказала, как ни 
за что посадили их, членов Комитета по защите Бекназарова, и спросила, где же 
пособие для нее, ведь покойного сына она еще не успела даже женить.  

Тут начали подталкивать меня, хотя я не хотел говорить, но аксакалы дали 
мне слово и я рассказал, что тело Медета Букмуратова, шестой невинной жертвы, 
не гнило 40 дней. Когда мы его подняли и открыли для экспертизы, то он лежал, 
как был, но в заключении написали, что из-за разложения невозможно установить 
причину смерти. Однако у нас есть анализы и мы найдем независимую экспертизу 
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и докажем, что он был убит. Высказал я и возмущение ложной информацией, 
паредаваемой посредством КТР. Затем сказал: «Аскар Акаевич, люди, которые 
находятся рядом с вами, нехорошие, они искажают информацию». И рассказал о 
себе, что я тот самый «сепаратист», как назвал меня Осмонакун Ибраимов. Меня 
арестовали в Таш-Кумыре и держат под подпиской о невыезде.  

Акаев на это сказал, что ничего не знал о шестой жертве, что поручит 
министру труда и соцзащиты разобраться с пособиями. Попросил еще раз 
извинения, но люди отметили, что ему надо просить прощения у всего аксыйского 
народа, у всех пострадавших.  

— А больше ничего не было? 

— Было и продолжение. В пятницу 16-го приезжал Николай Танаев, выступал 
по экономическим вопросам. Собралось 350–400 человек. Люди активно 
возражали, задавали вопросы, возмущались, чуть не испортили ему выступление, 
но Бекназаров попросил порядка. В своем выступлении Бекназаров отметил, что 
было много обещаний по экономическим и социальным проблемам, но они до сих 
пор не решены. Танаев пообещал проконтролировать.  

— Значит, власти начали диалог? 

— Да, в целом это хорошо, что власти пошли на диалог и что Акаев приехал, 
увиделся с людьми, хотя, конечно, все получилось совершенно неподготовленно. 
Так не приносят покаяния народу, ведь только раненых больше ста человек, а 
оскорбленных — тысячи. Ведь не только экономические вопросы нас волнуют, 
главное все же в другом.  

АКАЕВ НЕРВНИЧАЛ. 
ОН СОБИРАЛСЯ В АМЕРИКУ 

К сожалению, время отпусков в 2002 году сильно затянулось сначала 
проведением различных курултаев, форумов и «круглых столов», а затем было 
неожиданно прервано по результатам неформальных встреч лидеров оппозиции, 
как с главой государства, так и друг с другом, что вызвало настоятельную 
необходимость вернуться к активной политической жизни.  

Надо отдать должное «Белому дому», все это время они даже не 
передохнули, работая в поте лица, и почти никто из них не был замечен даже на 
Иссык-Куле. Разве что за исключением нового вице-премьера Курманбека 
Осмонова, который специально приезжал на встречу с Бекназаровым. Понятно, 
что не для того, чтобы помочить ноги в озере.  

Зато оппозиция на этот раз собралась на берегу Иссык-Куля и выработала 
новую структуру — Движение «За отставку Акаева и реформы для народа». В то 
время как существующий Народный Конгресс — в лице Эшимканова, Текебаева, 
Алиева и несостоявшегося лидера этого Конгресса Мадумарова — встречался с 
президентом Акаевым. Если Мадумаров, как он утверждает сам, пошел на встречу 
с Акаевым, чтобы сказать ему: «Уходи, этого хочет народ», то Текебаев поставил 
в заслугу Эшимканову согласие президента на конституционную реформу. Хотя 
справедливости ради, надо сказать, что это было требование II курултая.  

Все это дало повод говорить о том, что оппозиция разделилась. Одни пошли 
по пути кардинальных мер выхода из кризиса — через отставку Акаева, другие 
выбрали долгосрочную реформу. Первые ждут перемен уже осенью этого года, 
другие — члены Конгресса с новым лидером Алмазом Атамбаевым и активно 
вещающим из застенков Феликсом Куловым намечают мирную передачу власти в 
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пределах, отведенных Акаеву полномочий до 2005 года. Хотя тот же Омурбек 
Текебаев говорит о том, что, если народ Аксы все же двинется в Бишкек, ему 
придется выбрать между властью и народом.  

«Белый дом» был не на шутку обеспокоен. Почти все задавали себе один и 
тот же вопрос: что будет в сентябре? То, что Акаев едет на «ковер» к Бушу в 
Вашингтон — это уже точно. Доподлинно известно, что это была вынужденная 
мера, чтобы напрямую потребовать от Акаева уважать американское понимание 
демократии. Список требований, которые он должен был исполнить, достаточно 
большой. При этом многое уже надо быть выполнить к моменту встречи с Бушем. 
Кажется, что Акаев осознал, что ему не удастся отвертеться на этот раз, но как 
делать то, что уж больно не хочется,— вот задача. Нельзя не отметить, что 
поездка Акаева в Аксы ничего ему не дала. Единственное, что он успел сделать — 
это извиниться.  

Начавшийся судебный процесс над Куловым в Бишкекском городском суде на 
фоне последних событий и поездки Акаева в США опять возобновил разговоры о 
скором его освобождении. Говорят, что президент Узбекистана Каримов накануне 
своего визита в США вынужден был освободить 900 политзаключенных. Но не тут-
то было.  

Всю прошедшую неделю вновь активно обсуждались два вопроса: досрочная 
отставка Акаева и пеший поход аксыйцев на Бишкек. Единого мнения не было 
даже внутри Движения «За отставку Акаева». С точки зрения конституционности 
отставки, здесь расчет возможен только на добровольный уход с поста 
президента. Поэтому просматривается лишь два варианта — уговорить уйти, над 
чем работает сейчас несколько групп, и вынудить путем всереспубликанских 
митингов протеста. Хорошо сказал Г. Токомбаев, лидер Республиканской партии, 
в интервью Международной кризисной группе о том, что Акаев стал президентом, 
когда у «Белого дома» стояли 10 тысяч человек, и уйдет, по всей видимости, 
также.  

Что это — карма? Но ведь ее можно менять. Надо только молиться и 
поститься. После чего интерес оставаться президентом дальше отпадет сам по 
себе. И тогда, возможно, даже не потребуется искать преемника и инициировать 
закон о пожизненных гарантиях. Бог помилует, а народ простит.  

Обидно за моего коллегу — Мелиса Эшимканова. Пока он высказывался о нас 
без нас, я имею в виду оппозицию, все было пусть малоприятно, но демократично. 
Но то, что он говорил на прошлой неделе в «Аргументах и фактах», кощунственно. 
В контексте сказанного им о том, что отставка Акаева смерти подобна, Мелис, 
нагнетая страх по поводу будущих беспорядков в Бишкеке, если придут аксыйцы, 
говорил о возможности повального грабежа и насилия. Да, оно началось. Только в 
истерии скорого конца этого режима грабят все что можно чиновники всех 
уровней. По принципу: «Хватай и беги!». Насилие же над политическими 
оппонентами началось уже давно. По мере ярости, с которой они это делают, 
верится, что смена власти уже на носу.  

Забыл Мелис, когда сам в 90-м стоял в пикетах у «Белого дома», требуя 
отставки коммунистического режима, что тысячи протестующих людей в столице в 
те дни не совершили ничего из того, чем стращает теперь Эшимканов. Да, 
оказывается, Осмонакун Ибраимов — великий гуманист по сравнению с Мелисом 
Эшимкановым. Что ж, рыба, говорят, ищет где глубже...  
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ВЕЛИКИЙ ПОХОД НА БИШКЕК 

31 августа 2002 года в селе Боспиек Аксыйского района у памятника погибшим 
собрались представители 12 айыл окмоту, Таш-Кумыра, города Джалал-Абад, 
Сузакского, Базар-Коргонского, Ноокенского районов, где было принято решение 
начать народный поход по маршруту Аксы—Бишкек.  

«Такое решение мы приняли не потому, как говорят власти, что нам нечего 
делать или в борьбе за власть, и уж точно не потому, что нам раздают по 50 
долларов в день, а исключительно из-за попранных властью наших 
конституционных прав. Более восьми месяцев мы ждали справедливости, 
обратившись к президенту, парламенту, правительству, Генеральному прокурору, 
ко всем международным организациям. Чтобы защитить наши права, сотни людей 
по всей стране объявили политическую голодовку, в результате чего скончался 
Шералы Назаркулов, десятки подорвали свое здоровье.  

Тогда в Аксы были расстреляны 6 человек, десятки в результате побоев 
милиции получили различные тяжелые телесные повреждения. Против шести 
человек возбудили уголовные дела, обвинив их в организации пикетов и митингов. 
Вместо того, чтобы привлечь к ответственности и наказать виновных в аксыйской 
трагедии, власть принимает Закон об амнистии. Для всех, а в первую очередь — 
для убийц и их хозяев.  

Мы, участники похода, хотим сказать всем кыргызстанцам о том, что, пока 
наша страна окончательно не перешла соседним государствам, пока весь 
кыргызский народ не разбрелся по России и Казахстану, пока в Боспиеке опять не 
пролилась кровь, мы мирным путем будем просить Акаева, чтобы он за 12 лет 
своего правления сделал один решительный шаг — ушел по своей воле. Если он 
не уйдет, мы — пусть это будут дни, годы — будем стоять, окружив «Белый дом». 
Мы не намерены применять силу против власти или попирать чьи-то права. Если 
вы нам не верите, то приходите и присоединяйтесь к нашему походу. Мы просим 
аксакалов, депутатов, завтрашних политиков, лидеров партий и НПО, 
правозащитников, ОБСЕ присоединиться к нашему маршу и оградить его 
участников от возможных провокаций.  

Мы двинулись в Великий народный поход, чтобы отстоять свое достоинство, 
оставшееся нам от предков»,— таков был текст обращения к соотечественникам. 
С этим они и двинулись в поход.  

О запланированном на 31 августа митинге знали немногие. В основном это те, 
кто непосредственно готовился к этому событию — рожденная на аксыйских 
событиях новая оппозиция и государственные чиновники. Последние, по долгу 
службы, уже за несколько до начала похода дней стали наводить справки об 
участниках мероприятия. Интерес государства к акции протеста ограничился 
присутствием на мероприятии сотрудников СНБ. Был разработан маршрут 
движения, были определены места стоянок, ответственные за дисциплину, 
питание и организацию сбора участников марша в Таш-Кумыре. Как отметил 
Бектур Асанов, демонстранты начнут свое движение всего лишь с одним лозунгом 
— «Акаева в отставку». «Перед своим отъездом из Кербена президент обещал в 
течение шести дней разобраться и наказать виновных. Но до сих пор он не принял 
никаких мер, он просто не сдержал своего слова»,— говорит Нурбубу Оркунбаева. 
По мнению местных жителей, человек, не выполняющий своих обещаний, данных 
избравшему его народу, не может быть президентом.  
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ПОЛОВИНА ПУТИ 

Помните, у Лермонтова: «Да, были люди в наше время, не то что нынешнее 
племя, богатыри — не вы». Аксыйские события войдут в историю и солидно лягут 
в отчеты международных правозащитных организаций за 2002 год по 
Кыргызстану. Имена погибших от пуль властей в Боспиеке навечно останутся на 
камне.  

Пришествие батыра Бекназара на нашу нынешнюю, грешную землю в начале 
XXI столетия покажется миражом. Великий аксыйский поход на Кокандское 
ханство сто лет назад во главе с батыром Бекназаром, который дошел и свергнул 
хана, сменив его на другого, не мог состояться в наше время. Другая эпоха — 
другие отношения. Сегодня люди хотят знать, зачем и что они будут от этого 
иметь. Именно этот механизм, разрушивший генетическую пассионарность нации 
и тягу к духовному возрождению был запущен властью в умы основной части 
населения.  

Еще накануне завершения Великого пешего похода на Бишкек один 
высокопоставленный чиновник рассказал мне притчу: «В одно село каждый год 
приходил дракон и уносил с собой в виде откупных самую молодую и красивую 
девушку. Так продолжалось много лет, пока не подрос в деревне молодой и 
сильный парень, который вышел на встречу к дракону и поборол его. Дракон 
смирился и сказал, что за его смелость и мужество он отдает ему девушку и 
обещает молодцу, что тот будет находить каждое утро под подушкой деньги весь 
год. А через год дракон ждет его сразиться еще раз. Окреп за это время молодец, 
вышел к дракону через год и проиграл. Сильно удивился он. Почему так 
произошло, ведь знает, что за этот год он не только не потерял сил, но и утроил 
их. На что дракон ему сказал: «Ты победил меня в прошлом году, потому что шел 
за справедливость, а в этот раз ты шел за тем, чтобы продолжать находить 
деньги под подушкой».  

Возвращаясь к новым отношениям в обществе, ставшим и насущными 
реалиями жизни, мы вынуждены говорить о сильном расслоении общества. Не 
кланов, как это пытаются навязать кыргызам. Народ разделился на тех, кто имеет, 
и кто не имеет своих интересов при нынешней власти. Это еще раз 
подтвердилось прокатившимися по всей стране «дежурными» митингами 
бюджетников, которые за 200 сомов готовы были поддержать даже черта. Из 
этого же разряда часть оппозиционно настроенных депутатов и политиков, 
которые выбрали насиженные кресла в КС вместо тягот и лишений пешего 
похода. И лишь немногочисленная часть людей сохраняет в себе дух 
непоколебимости и жажду справедливости. На чем-то ведь должна держаться 
земля?! Это как закваска, ее немного, но именно она дает возможность выпекать 
хлеб.  

«И все же на этот раз власть испытала особый страх перед волной народного 
недовольства. Аксыйские события дали большой задел на будущее. Они 
показали, что с гражданским сектором будут считаться, если этого потребует 
народ. И роль Бекназарова здесь очень велика. Другое дело, что 
псевдооппозиционеры ради своих мандатов решили остаться при своих 
интересах». Уроки должна, справедливости ради, извлекать не только власть, но 
и оппозиция. Чтобы не получилось как в этот раз. Похоже, кончилась пора 
широковещательных заявлений об интересах народа, и подавляющее 
большинство псевдооппозиционеров плавно перетекло в лагерь решающих свои 
насущные нужды людей. Большой бум закончился тихим пшиком.  
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Штабом Движения «За отставку Акаева и реформы для народа» принято 
решение прекратить пеший поход и пойти на подписание меморандума между 
представителями президента и правительства с протестующими в городе Кара-
Куль.  

Называть этот клочок бумажки меморандумом просто смешно. Но под ним 
действительно подписались Курманбек Осмонов — первый вице-премьер-
министр, Алтай Борубаев — спикер верхней палаты парламента, Бакирдин 
Субанбеков — министр внутренних дел, от аксыйского народа поставил свою 
подпись А. Бекназаров. Но сначала были выставлены условия немедленно 
освободить всех арестованных, прекратить все уголовные дела в отношении 
протестовавших. Во-вторых, освободить от занимаемых должностей Карыпкулова, 
Акматалиева и Садиева. И, самое главное, до 15 ноября должны быть уже 
осуждены виновные в расстреле. На первоочередные мероприятия был дан срок 
до 20 сентября.  

А. Бекназаров так прокомментировал этот компромисс: если правительство не 
выполнит обещанного, тогда мировая общественность еще раз убедится в том, 
что народ проявил мудрость, а власть обманула его. Однако этот поступок 
Бекназарова вызвал другую реакцию. Многие назвали его чуть ли не предателем. 
На что он ответил: «Я знаю об этом. Но у меня действительно не было другого 
выхода. Те, кто там был — знают, а тем, кто не был, скажу: нас от гражданской 
войны отделяло каких-то 50 метров. Аксыйцы были доведены до отчаяния 
организованным противодействием, противоположная сторона была настроена 
очень агрессивно. Этим «гражданским» столкновением могли бы 
воспользоваться. Честно говоря, меня никто не понял — ни та, ни эта сторона — 
для всех это было неожиданностью. Но решение принимал не я один. Это 
результат полулегальной работы штаба Движения. Мы предупреждали, что штаб 
будет работать секретно, в свои планы мы сейчас не посвящаем никого. Если 
будут продолжаться преследования, то нам придется уйти в подполье».  

А Турсунбек Акунов, принимавший самое непосредственное участие в походе, 
рассказывал другое: «Участникам пешего похода Азимбек Бекназаров так и 
заявил: «Мы проиграли власти». Произошли серьезные разногласия с 
Бекназаровым 12 сентября в г. Кара-Куле, куда он прибыл с правительственной 
делегацией и скомандовал протестующим разъезжаться по домам. Сослался на 
меморандум, который он подписал с властью, сказав что все требования 
аксыйцев они удовлетворили и до 15 ноября должны завершить суд над 
Калдаровым и Кулуевым, принять закон о льготах и пособиях семьям погибших, а 
также снять с занимаемых должностей Карыпкулова, Акматалиева и Садиева».  

Турсунбека Акунова поддержали протестующие. Что это за меморандум, 
который не имеет никакой юридической силы? Кто такие вице-премьер Осмонов, 
спикер СНП Борубаев, депутаты К. Иманалиев, Ж. Рустамбеков, Б. Шерниязов, 
чтобы выступать «стороной» и гарантировать выполнение этого соглашения? Эти 
вопросы были вполне обоснованными. И потом, как можно заявлять, что до 15 
ноября суд вынесет решение о виновности должностных лиц в аксыйской 
трагедии? Ведь Бекназаров сам юрист и должен понимать, что процесс может 
затягиваться, если на то будут обстоятельства.  

Когда Бекназаров сказал, что всем участникам марша раздадут по две тысячи 
сомов, многие закричали: «Это позор! Не нужны нам эти деньги». Получается, что 
митингующим давали денежную компенсацию? Тогда из каких источников? 
Бюджета? В числе правительственной группы крутились бизнесмены. Они тоже 
говорили о каких-то деньгах, обещали что аксыйцам перечислят по 100 тысяч 
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сомов. Но ведь у власти никто денег не просил. Люди плакали, не хотели садиться 
в автобусы, говорили, как теперь возвращаться домой? Бекназаров пригрозил: 
«Вы хотите, чтобы вас избивали?» 

Как сказал Акунов: «Бекназаров ни с кем из нас не посоветовался. Я с 5 
января выступал в его поддержку. Не жалел себя, свою семью, но он не оправдал 
моего доверия. Я понял, что он никакой не политик. Так, депутат с двухгодичным 
стажем».  

Итак, власть смогла переломить ситуацию и добиться своего накануне 
поездки Акаева в Америку. И тем не менее, на встрече с Акаевым 
Государственный секретарь США Колин Пауэлл сказал ему, что поддержка 
Америки в войне с терроризмом не дает зеленый свет Кыргызстану подрывать 
демократию в стране.  

Накануне визита Аскара Акаева в США международная правозащитная 
организация «Хьюман Райтс Вотч» обратилась с письмом к президенту Бушу, в 
котором обращается его внимание на грубые нарушения основных прав и свобод 
в Кыргызстане. Он настоятельно потребовал принять «конкретные шаги для 
защиты прав людей и для реформ».  

«Новые отношения между Соединенными Штатами и Кыргызстаном, 
начавшиеся с кампанией против терроризма, привели к ухудшению ситуации по 
правам человека в стране»,— заявила авторитетнейшая в мире организация. 
«Остается только ждать, каким образом сближение отношений скажется на 
демократии и правосудии в Кыргызстане — поможет или ухудшит. С одной 
стороны, есть опасность, что близкие военные связи с Соединенными Штатами 
дадут возможность кыргызским властям игнорировать США в других областях, 
включая права человека. С другой стороны, близкие отношения предоставляют 
возможность Соединенным Штатам требовать изменений.  

Соединенные Штаты должны использовать свое влияние и воздействие на 
Кыргызстан, чтобы вытянуть эту страну из пропасти политического кризиса и 
потери общественного доверия»,— говорится в письме.  

Хьюман Райтс Вотч предложила ряд первоочередных мер, которые должно 
предпринять кыргызское правительство. В частности, наказать всех виновных в 
расстреле мирных граждан в Аксы. Освободить Феликса Кулова, прекратить 
преследования журналистов.  

МИЛИЦИЯ ЗАЩИЩАЕТСЯ 

30 сентября в Аксыйском районном суде под председательством военного 
судьи Арапбаева состоялось первое слушание по аксыйской трагедии. На скамье 
подсудимых — бывшие начальник УВД Джалал-Абадской области Куванычбек 
Токобаев, заместитель начальника УВД Абдумитал Калбаев, начальник 
уголовного розыска Алик Ракишев, начальник Аксыйского РОВД Данияр Кулуев, 
прокурор района Калык Калдаров и бывший аким Шералы Осмонов.  

Ситуация стала накаляться, когда судья стал заслушивать показания 
Калбаева. Из зала выбежала женщина и набросилась на подсудимого, утверждая 
, что именно Калбаев начал первым стрелять. В одно мгновение обстановка резко 
обострилась, поднялся шум. Милиционеры, обеспечивающие порядок на 
процессе, стали всех выводить на улицу. Это заняло достаточно много времени, и 
судья для стабилизации положения вынужден был объявить перерыв. Однако, во 
время отдыха, подсудимые сбежали из комнаты для арестантов. В связи с этим 
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судья отложил слушание дела на час, а сам отправился в районную 
администрацию для согласования дальнейших действий.  

Как отмечали работники правоохранительных органов, власть их предала. 
Проводя аресты пикетчиков, выслушивая при этом проклятия своего же народа, 
милиционеры впоследствии, по указанию сверху, вынуждены были выпускать 
задержанных. Этими действиями они просто выставляли себя на посмешище.  

Если жители Аксыйского района высказывали свое недоверие таким крупным 
чиновникам, как Аманбек Карыпкулов и Темирбек Акматалиев, то милиционеры 
возмущались действиями генерального прокурора Чубака Абышкаева и 
государственного секретаря Осмонакуна Ибраимова. Прежде всего за публичные 
высказывания о якобы исключительной вине милиционеров. «Госсекретарь 
Осмонакун Ибраимов,— пишут милиционеры,— защищая интересы пикетчиков по 
таш-кумырским событиям, выступая по КТР, говорил, что это милиция 
спровоцировала инцидент. А как можно объяснить выступление Чубака 
Абышкаева на первом заседании Совета безопасности по аксыйским событиям, 
что «команду стрелять дал начальник милиции Кулуев Данияр». Затем он же на 
пресс-конференции объявил, что «обнаруженные пули были выпущены из 
пистолета, закрепленного за заместителем начальника УВД Абдимиталипом 
Калбаевым».  

Обвиняемые А. Калдаров, Ш. Осмонов, А. Калбаев, К. Токобаев, Д. Кулуев, А. 
Ракишев 8.10.2002 года сделали заявление, где назвали политическими 
заказчиками аксыйских событий М. Аширкулова, Б. Джанузакова, О. Ибраимова, А. 
Карыпкулова, Т. Акматалиева. Они присоединились к требованиям I и II Народных 
курултаев. Как ни запоздали эти свидетельские показания, они представляют 
собой серьезный шаг на пути выяснения истины, и в этом их моральная ценность. 
Если бы они это подтвердили и на суде, то это могло бы помочь правосудию рано 
или поздно вынести обвинительный вердикт против главных виновников 
аксыйского расстрела. Однако обвиняемые не смогли назвать главного виновника 
аксыйской трагедии — президента, главнокомандующего Акаева. Без ведома, 
одобрения, указаний которого никто другой не в состоянии был осуществить этот 
расстрел, этот геноцид.  

СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ 

Затянувшееся противостояние аксыйцев и власти в вопросе о наказании 
виновных, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Снят был с занимаемой 
должности Генеральный прокурор Чубак Абышкаев. Его вина в аксыйских 
событиях признана. Зачем только надо было так долго тянуть? Довести до 
требований отставки Акаева? За ним должен был понести наказание Зоотбек 
Кудайбергенов, прокурор Джалал-Абадской области, и непосредственные 
исполнители. Вообще же все это время складывалось впечатление, что никто не 
хотел отвечать и все, причем из самого близкого окружения, сами кивали в 
сторону президента.  

По изменению Конституции было решено провести референдум. Он, конечно 
же, пройдет на «ура». Вот только огромное количество средств будет потрачено 
зря. Надо сказать, что Акаев отработал заданный марафон более чем в полгода. 
Тяжелой выдалась дистанция. Не раз, по всей видимости, пришлось переступать 
через свое «я». И только семья продолжает его подводить. Один норвежский 
журналист по нашим редакциям разыскивал фотографию Адиля Тойгонбаева. А 
компания «Кател» только и успевала опровергать публикацию в «Вашингтон 
Таймс» о том, что семья президента не причастна к их проблемам. Великий мы 
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народ, кыргызы. Что там «Res Publica», «Моя столица». С нами судиться уже не 
интересно. Помнится, как семья президента сумела заставить напечатать 
опровержение в такую уважаемую английскую газету, как «Гардиан» об акциях 
первой леди в отеле «Хаятт». Теперь замахнулись на высокопрофессиональный 
«Вашингтон Таймс». Понятно, что одному «Кателу» это бы не удалось.  

«На Западе никто и не думал, что в Кыргызстане есть демократия»,— 
признался во время встречи с Топчубеком Тургуналиевым и Рамазаном 
Дырылдаевым Лоран Крайнер, помощник госсекретаря США, специально 
прибывший в Бишкек осенью 2002 года. Топчубек Тургуналиев поставил вопрос о 
том, что западные страны, и в частности США, фактически финансируют 
коррупцию в Кыргызстане: «За эти годы под гарантии правительства было 
выделено 1,4 миллиарда долларов, полмиллиарда под частные гарантии, в 
ближайшие три года будет еще 700 миллионов на демократическое развитие. Но 
у нас, как уже все признали, нет демократического развития, мы идем по пути 
ужесточения антидемократических действий со стороны правительства. По 
команде высшего руководства расстреляны мирные граждане. Десятки 
оппозиционных лидеров лишены избирательного права. Около 700 тысяч 
кыргызстанцев уехали из страны. Есть работорговля и нет политической власти, 
когда надо защищать экономические, политические и социальные права граждан. 
Власть защищает права семьи, мафии и коррумпированных групп.  

И тут Крайнер впервые признал, что «Акаева совсем не так принимали в 
Америке, как пишут ваши газеты. Наш госсекретарь очень откровенно, даже не 
всегда дипломатично говорил ему о нарушениях прав человека в Кыргызстане. 
Было также сказано, что США заинтересованы, чтобы во взрывоопасном 
Центральноазиатском регионе Кыргызстан все-таки перешел к развитию 
демократии».  

В обсуждении проблемы — чем же может Запад помочь развитию демократии 
— участники встречи выделили несколько пунктов: 

1. Прекратить донорство. Потому что большая часть помощи уходит в 
карманы коррумпированных госмужей.  

2. Международным организациям ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и другим создать 
международную экспертную комиссию по фронтальному изучению состояния прав 
человека в Кыргызстане и широко опубликовать ее выводы.  

3. США изменить отношение не только к Кыргызстану, но и в целом к региону. 
Из трех опорных пунктов: безопасность, бесперебойное снабжение 
энергоресурсами, демократия и права человека — последний пункт сделать 
первым. «До тех пор, пока права человека будут на третьем месте — будет 
терроризм, а у нас еще и государственный терроризм. Чтобы эффективно 
бороться с террором, нужно уничтожить его причины — авторитарные 
диктаторские режимы, порождающие агрессию. Как только все страны перейдут 
на путь демократического развития — они сами у себя внутри будут бороться со 
всеми «измами», чтобы уничтожить корни раздоров»,— отметил Тургуналиев.  

4. Абсолютное большинство НПО Кыргызстана — проправительственные, 
таким образом, их финансирование — еще один источник финансирования 
власти. 99% должны составлять внутренние усилия жителей страны и лишь 1% — 
внешняя помощь.  

В целом разговор был на редкость откровенный. Но, кроме оценки ситуации и 
рекомендаций, СО СТОРОНЫ Запада ничего не было сделано.  
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА? 

6 ноября лидеры 8 политических партий обратились с письмами к Николаю 
Танаеву, директорам театров и музеев столицы с просьбой о предоставлении 
зала для проведения III народного курултая. Танаев отослал партийцев к 
Осмонову, а напуганные директора учреждений культуры рассказали, что к ним 
приезжали сотрудники СНБ и «настоятельно рекомендовали» с 15 по 20 ноября 
не проводить вообще никаких мероприятий, концертов и спектаклей. Таким 
образом, власть еще раз показала свое истинное лицо, на котором под маской 
лицемерных заявлений о желании конструктивного диалога, кроется абсолютное 
его игнорирование.  

В октябре Ош лихорадило от многочисленных акций, митингов и пикетов. 
Сторонниками кандидата в депутаты ЗС ЖК Усена Сыдыкова было взято в кольцо 
здание Ошской областной администрации. Группа поддержки кандидата в 
депутаты ЗС ЖК Талантбека Максутова «держит в осаде» здание Ошской мэрии, 
Ошского городского суда. И те, и другие были не согласны с результатами 
выборов.  

В воскресенье, 10 октября, в городском парке им. Токтогула около 100 
человек, сторонников Усена Сыдыкова, начали акцию протеста, требуя 
восстановить кандидатуру их подопечного для участия в следующем круге 
выборов. Группа поддержки Усена Сыдыкова встречалась с губернатором 
области. Было принято решение дождаться результатов работы независимой 
комиссии. В связи со сложной общественно-политической ситуацией, а также 
акциями протеста сторонников Усена Сыдыкова органами государственной власти 
совместно с пикетчиками было решено создать независимую комиссию под 
председательством депутата ЗС ЖК Таджинисы Абдурасуловой. В тот же день 
комиссия в полном составе вылетела в Бишкек для разрешения вопросов.  

В ходе переговоров губернатора Ошской области Накена Касиева со 
сторонниками этого кандидата обсуждались вопросы скорейшей стабилизации 
положения, а также возможного участия кандидата от Кара-Кульджи в следующем 
круге выборов. Однако большинство вопросов и требований, выдвигаемых 
пикетчиками, не входит в компетенцию областной администрации. О чем и было 
сообщено губернатором. В течение двух дней здание областной администрации, 
городской парк имени Токтогула и прилегающие к ним территории 
патрулировались усиленными нарядами милиции и солдатами внутренних войск. 
Практически через каждые 5-10 метров люди в форме контролировали ситуацию.  

* * * 

Внезапное появление сторонников Бекназарова и Усена Сыдыкова перед 
самым Бишкеком привело в замешательство весь «Белый дом», все силовые 
структуры, да и некоторых политически не просвещенных жителей столицы. 
Обманным путем, наспех составленным меморандумом, временно успокоив 
марширующих, власти не ждали аксыйцев, наивно полагая, что остановят их в 
любой точке Кыргызстана. Ан нет, на этот раз просчитались. Вся эта рать — 
аксыйцы, каракульджинцы, узгенцы, ташкумырцы, ноокенцы, базаркоргонцы, 
байтикцы уже просочились в Бишкек для участия в работе III Народного курултая. 
Но перед этим, чтобы доказать властям и показать народу, что их марш не 
остановлен, они собрались рядом с авторынком в селе Военно-Антоновка на 
митинге, где огласили свои намерения и требования. На митинге выступили 
депутаты А. Мадумаров, А. Бекназаров, Б. Асанов, Д. Садырбаев. Затем люди 
выстроились по три человека в ряд, и длинной колонной двинулись в сторону 
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Бишкека, при этом пытаясь не мешать транспортному движению на трассе. 
Впереди шли аксыйские аксакалы, затем столичные политики-демократы Т. 
Тургуналиев, Ж. Жекшеев, Б. Мамырова, шел известный кинорежиссер Б. 
Шамшиев, правозащитник К. Булатов, многие представители независимой прессы. 
Руководил колонной рьяный Т. Акунов, меня своим помощником. Люди несли 
транспаранты и лозунги с известными уже требованиями. У всех лица были 
воодушевленные. Шли твердыми, уверенными шагами, потому что были 
убеждены, что правда и истина на их стороне, что справедливость обязательно 
восторжествует. Так, прошагав около 5 км и не нарушив общественный порядок, 
колонна приближалась к столице. За порядком в рядах колонны следили сами же 
демонстранты и Турсунбек Акунов. Его все слушались и беспрекословно 
подчинялись. Надо признать, что именно Т. Акунов первым начал в этом году все 
виды мирных состязаний с властями за права человека. Чувствовались 
акуновские правозащитные учения среди аксыйцев, когда они, все как один, 
внимали его призывам — не допускать нарушений, не поддаваться провокациям, 
не лезть в потасовки с милицией.  

Но на подступах к Бишкеку уже стояла плотная, непробиваемая стена 
милиционеров. Если демонстрантов было около тысячи человек, то милиции 
было не меньше. На встречу демонстрантам вышли аким Ленинского района 
столицы Е. Омельченко, начальник Бишкекского УВД К. Дуйшебаев. Они стали 
ссылаться на некое постановление, требуя разрешения на вход в город. Т. 
Акунов, Т. Тургуналиев пытались объяснить милиционерам незаконность их 
действий, грубо попирающих права человека. Требовали, чтобы они немедленно 
пропустили людей. Но раз уж их образованные начальники глухи к голосу разума, 
то что ждать от простых рядовых и сержантов? 

Появились депутаты А. Бекназаров, Б. Асанов, И. Масалиев, незаконно 
отстраненный от выборов У. Сыдыков. Уже вовсю работали журналисты, щелкая 
фотоаппаратами и жужжа видеокамерами. Замечена была вся столичная пресса, 
корреспонденты российских «Вестей» и ОРТ, местные обозреватели «Рейтер», 
«Франс-пресс», «Азаттык», BBC. Что и говорить, чиновники из «Белого дома» в 
очередной раз проявили свою политическую безграмотность перекрыв дорогу 
мирно идущим демонстрантам, тем самым уже в который раз позорясь перед 
мировым сообществом. Прибыл чиновник из «Белого дома» Б. Жанузаков и мэр 
М. Керимкулов. А. Бекназаров и У. Сыдыков ушли с ними вместе в ближайшую 
школу для дальнейших переговоров, которые, судя по всему, окончились 
безрезультатно.  

Наступали сумерки, поступали сообщения о вновь и вновь прибывающих 
отрядах милиции. Но демонстранты были спокойны и хладнокровны. Откуда-то 
приносят старую покрышку от колеса автомобиля и разводят костер. 
Демонстранты встали вокруг костра и затянули песни. Пели все. Глядя на этот 
многострадальный простой народ, столько времени отчаянно добивающийся 
справедливости, становилось не по себе. И вдруг замечаю, что демонстранты 
растворились в глухой темноте. Точнее, это песнопенье вокруг костра оказалось 
маневром, чтобы отвлечь внимание милиционеров, когда митингующих группами 
забирали и уводили домой на ночлег. А милиционеры так и остались сторожить 
пустую трассу, проклиная дурацкое положение, в котором вынуждены находиться.  

Утром следующего дня, когда большая группа делегатов курултая, прибывших 
с юга, завтракала в кафе «Джалал-Абад», их со всех сторон окружили ОМОН и 
милиция. С каждой минутой напряжение в кафе и во дворе нарастало. 
Посовещавшись, люди решили выйти за пределы кафе небольшими группами по 
5-10 человек и мирно разойтись по домам и гостиницам до начала работы 
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курултая. Но не тут-то было. Первую же партию каракульджинцев, вышедших за 
ворота, насильно скрутили и начали погружать в заранее приготовленные 
автобусы. Группу парней, забежавших обратно во двор, милиционеры 
преследовали с собаками. На место происшествия приехали депутаты А. 
Бекназаров, Б. Асанов, А. Мадумаров, И. Кадырбеков, И. Исаков, оба Масалиевы, 
а также правозащитники, журналисты. Депутаты заверили аксыйцев, что ни одна 
волосинка не упадет с их голов и начали их транспортировать. Между тем у кафе 
собралась внушительная толпа дежурных митингующих, организованная 
властями. Вышедшие им навстречу для диалога кинорежиссер Болот Шамшиев и 
Жыпар Жекшеев попали под шквал оскорблений и выкриков. Но достойно вышли 
из положения, спокойно объяснив собравшимся о целях приезда демонстрантов.  

Итак, назначенный для проведения III курултая день настал. Это была 
суббота, 16 ноября. Сбор делегатов должен был состояться на улице Павлова, 
возле Ошского рынка. То, что мы могли видеть, укрепило убеждение, что мы 
живем в полицейском государстве. Мирно собирающихся делегатов окружила 
откуда ни возьмись сотня милиционеров. И силой стала заталкивать в автобусы. 
Казалось, что вот-вот вспыхнет драка с непредсказуемыми последствиями. Но 
все-таки народ, а не менты проявили благоразумие и сели в автобусы все как 
один из солидарности друг к другу и поехали в милицию. Были задержаны также 
Т. Акунов и У. Сыдыков. Вот так власти сорвали намеченный на этот день 
курултай. А в воскресенье они депортировали из Бишкека около 200 человек. Их 
высадили на Суусамыре и оставили там, где нет ни жилья, ни транспорта.  

Обращение аксыйского народа ко всему народу Кыргызстана перед 
уходом из столицы республики  

Уважаемые соотечественники! 

Нас показали по гостелевидению и описали в проправительственных 
газетах как злодеев, захватчиков, желающих захватить власть в стране, 
дестабилизирующих обстановку и нарушающих порядок. Мы увидели по 
телевидению многолюдные митинги возле здания Жогорку Кенеша из 
представителей интеллигенции: врачей, учителей и студентов во главе с 
госпожой Шайлиевой, но где они были в марте этого года, когда расстреляли 
невинных людей в Аксы? Они бурно возмущались нашим приходом в Бишкек, 
проводили акции, но почему ни один из них не возмутился убийством людей в 
Боспиеке? Не вышел на площадь с протестом против произвола? Поэтому мы 
считаем, что эти митинги организовала сама власть, которую мы обвиняем 
на протяжении девяти месяцев.  

Мы надеялись быть услышанными президентом, но он прятался и молчал, 
мы уже думали, что его вообще нет. «Кыз боозуса энесин коркутат» — Акаев 
сам заварил эту кашу, в течение 9 месяцев не может ничего сделать и только 
обвиняет «кучку депутатов», переваливая свою вину на других. Что прозвучало 
вновь в его первом за ту неделю, что мы находимся в Бишкеке, выступлении и 
не перед нами, делегатами III курултая народа Кыргызстана, а на пленуме 
Ассамблеи народа Кыргызстана. Они народ, а кто тогда мы? 

В своем последнем выступлении президент не обращается к кыргызскому 
народу и даже не говорит по-кыргызски, он боится говорить с нами. Это позор 
Кыргызстана, если его президент не говорит на родном языке и в трудную 
минуту не обращается к кыргызам.  

Президент настаивает на законности, но какая законность, если он же сам 
недавно признал, что судам не доверяет 84% населения, и не без оснований. 
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Потому что на суды оказывает давление власть, а народу, значит, просто 
нельзя требовать соблюдения законности? Заявление президента 
непоследовательно.  

Он говорит, что экономика улучшилась, но где? Построены новые заводы 
или фабрики? Работают на них люди? Повысились зарплаты учителей, врачей, 
пенсии, пособия? Нет, наоборот, все что было 12 лет назад,— разворовано 
Самим и его окружением. А долги, которые они наделали, будут платить наши 
дети и внуки. Если у нас такой подъем экономики, почему тогда миллион 
кыргызстанцев бродит по дорогам России? Почему президент не говорит об 
этом? 

Почему, называя «моментом истины» отношение к расстрелу мирных 
людей в Боспиеке 17 марта, до сих пор не накажет виновных? Придумал 
сначала амнистию, затем мораторий. Лично Акаев три раза обманул аксыйцев: 
когда приехал в первый раз, обещал, что «виновные будут скоро наказаны», во 
второй раз в аэропорту Кербена говорил, что в течение 6 суток виновные 
будут наказаны. 11 сентября родителям, женам и другим родственникам 
убитых, которых пустили к нему в «Белый дом»,— еще раз обещал, что в 
ближайшее время будут осуждены виновные. Когда наступит этот «момент»? 
Если Аскар Акаев боится встретиться с нами, пусть выйдет его полномочный 
представитель, но только если он возьмет от имени президента 
обязательства, пусть выполняет, а не ссылается на то, что договор не 
официальный. Если своим присутствием в Бишкеке или возле «Белого дома» 
мы нарушаем покой Акаева, то почему он не говорит, что у нас нет покоя с 
тех самых дней, когда был арестован наш депутат Бекназаров и расстреляли 
наш мирный народ в Боспиеке.  

12 сентября мы подписали меморандум, где обещали до 15 ноября 
подождать с Великим маршем протеста, наши условия власть не выполнила, и 
мы продолжили марш до Бишкека. Мы выполняем все, что обещаем! И что с 
нами, кыргызстанцами, здесь, в столице Кыргызстана, сделали? Посадили 
всех, кого смогли, даже родного брата погибшего Кадыркула Сапаралиева 
осудили на 5 суток. Депортировали из столицы, вывезли как каких-то чужаков и 
бросили в безлюдном месте.  

Перед уходом из Бишкека мы оставляем прежние требования: 

1. Наказать всех виновных в аксыйской трагедии.  

2. Освободить от занимаемых должностей А. Карыпкулова, Т. 
Акматалиева, К. Садиева, допустивших эти события, и не переназначать их на 
новые должности.  

3. Если этого президент не может сделать, то тогда пусть сам уйдет в 
отставку немедленно, не мучая весь народ Кыргызстана.  

4. Прекратить всяческие преследования аксыйцев и членов комитета по 
защите пострадавших при «аксыйских событиях» и депутата А. Бекназарова.  

Перед тем как уехать в Аксы, мы подождали еще сутки: в надежде, что 
представитель президента выйдет, возьмет на себя ответственность и 
выполнит наши требования.  

Мы уйдем таким же организованным маршем, как и пришли. Но мы 
запомним, что в столице нет ни одного мужчины, кроме Шайлиевой, открыто 
мы видели только ее. А наш президент способен только прятаться за спины 
рядовых милиционеров, которых даже толком не кормят и держат сутками на 
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холоде. А расплачиваются с милицией за такие услуги машинами, которые 
получили от Китая за нашу кыргызскую землю! 

Дестабилизирует обстановку милиция по приказу властей, а совсем не 
аксыйский народ, который никого не тронул даже пальцем! 

МЫ УХОДИМ ИЗ СТОЛИЦЫ, ПОТОМУ ЧТО ЗДЕСЬ НЕТ ПРАВДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ! 

Но все равно добьемся своего, если за определенный период Аскар Акаев 
наши требования не выполнит, мы будем вынуждены через некоторое время 
устроить самосуд над всеми виновниками. Наверное, наш президент хочет и 
ждет этого.  

22. 11. 2002 г.  

ТАК ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ? 

14 декабря 2002 г. в Бишкеке проходила отчетная региональная — Бишкека и 
Чуйской области — конференция партии «Ата-Мекен». В Историческом музее 
присутствовало около 200 делегатов. В президиуме сидели гости конференции — 
лидеры политических партий, с которыми «Ата-Мекен» сотрудничает много лет, 
сверяет свои позиции по основным политическим вопросам. Конференция 
подвела итоги деятельности партии за последний период времени. А он, как 
известно, был очень насыщенным. Отрезок времени, который охватывался в 
отчете, вбирал в себя такие события, как президентские выборы 2000 года, 
последовавший арест лидера партии «Ар-Намыс» Феликса Кулова, с которым в 
одной связке пошел на выборы президента Омурбек Текебаев, создание 
Народного конгресса, политического союза четырех партий, аксыйские события, 
работа над конституционными реформами. И, естественно, масса различного 
рода политических акций — голодовки, пикеты, митинги, марши.  

Омурбек Текебаев, лидер партии «Ата-Мекен», вновь подчеркнул на 
партийном форуме, что они остаются в оппозиции, но в более компромиссном 
варианте. Судя по тому, что в президиуме собрания сидели Абсамат Масалиев, 
Клара Ажибекова, Азимбек Бекназаров, Мелис Эшимканов, Гияз Токомбаев, 
Эмиль Алиев, говорило о том, что в основных позициях находят взаимопонимание 
друг с другом.  

Так значило ли это, что опять дружно собралась оппозиция прямо в центре 
Бишкека, рядом с «Белым домом» и вырабатывала новые формы борьбы за 
власть? Хотелось бы посмотреть на этот вопрос изнутри, учинить «разборку», 
подкинув «независимым» экспертам темы для разоблачающих статей. «Вечерний 
Бишкек» прямо занервничал в номере от 12 декабря, что может остаться без 
работы. Видите ли, «Res Publica» уже захватывает их нишу и начинает сама 
критиковать оппозицию. Не стоит так скулить, до ложных вымыслов и копания в 
чужом белье мы не опустимся, поэтому им всегда хватит на кусок хлеба. Тем 
более что премьер Н. Танаев, первым признавший, что проправительственные 
СМИ проиграли информационную войну, на одном из последних заседаний 
правительства еще раз потребовал от чиновников провести поголовную подписку 
на «свои» издания на будущий год. Хотя этого далеко недостаточно. Есть много 
как профессиональных, так и этических моментов, отсутствие которых не 
прибавляет доверия к этим газетам. Из-за этого власть и проигрывает своим 
оппонентам.  

Несмотря на многочисленность проправительственных партий и НПО, голос 
подают лишь немногие. И даже такие выступления недостаточно 
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аргументированны. За исключением призывов Ассамблеи народа Кыргызстана, 
которая, сев однажды на конька межнационального согласия и стабильности, 
выставляет его по любому поводу. Справедливости ради надо сказать, что это 
беспроигрышная фишка президента. Придумана была грамотно. Но этого мало 
для власти, если посчитать, сколько у нее аналитических и стратегических 
институтов, пиарщиков, существующих, кстати, на деньги налогоплательщиков. И 
получается, что за кусок хлеба отдуваться приходится журналистам, у которых 
кроме «не так ли» да «ой ли», более не обнаруживается политологических знаний. 
Да и еще госсекретарю, который, пеняя оппозиции за отсутствие элементарной 
этики, сам не может ничего противопоставить, кроме оголтелых сравнений с 
шакалами. Его заявление о том, что «у оппозиции должны быть мозги, иначе не 
миновать беды», можно с успехом адресовать власти.  

Вот, пожалуй, и все ее защитники, которые вещают со страниц ее СМИ. И 
крайне редко можно прочитать что-то вразумительное. Например, понравилось 
интервью с Эднаном Карабаевым, где он тонко намекает: «Нельзя бороться с 
экстремизмом, терроризмом или, скажем, религиозным фундаментализмом, ибо 
явление, противоречащее этике, выработанной обществом, устраняется не 
борьбой с ним, а только через утверждение требуемых норм. Утверждать добро, а 
не бороться со злом». Или Кабай Карабеков в этом же номере «Слова 
Кыргызстана»: «Занимайся правительство энергично теми проблемами, которые 
ставят СМИ, в конце концов, и жили бы гораздо лучше», «Не решает, значит уже 
возникает проблема во взаимоотношениях власти и общества». А остальные все 
предпочитают отмалчиваться. Один министр недавно в прямом эфире попытался 
что-то сказать, так его тут же сняли. Я думаю, не стоит огорчаться. Недавно 
услышала в одном французском фильме замечательную фразу: «Лучше говорить 
правду, чем быть министром».  

Но я все-таки, как и обещала, вернусь к своим «баранам». К оппозиции. И 
вновь возникает вопрос к глашатаям власти: когда и где собрались политические 
лидеры и подписали меморандум или иной документ, а может быть, поклялись на 
крови, что теперь и отныне они будут представлять оппозицию? Насколько мне 
помнится (а я участвовала практически во всех крупных форумах 
демократических сил страны в течение последних десяти лет) подобного не было. 
Да, было множество обращений, заявлений и иных документов, которые 
подписывались различными политическими партиями и НПО о защите 
демократических ценностей, прав и свобод, провозглашенных в Конституции КР, о 
решимости защищать все это, но не более того. Поддерживались и проводились 
совместно различные формы протеста, политические акции. Большая часть 
активных политических лидеров находится в парламенте, это законно избранные 
представители народа и выражают они настроения и взгляды не только своих 
партийцев, но и избирателей. Так зачем городить огород, рисовать чучело и потом 
пугать им всех? Мы же не поле с картошкой охраняем, а строим демократическое 
государство. Получается так, что власть «с помощью своих пиарщиков» 
повыдергивала из каждого по перышку и соорудила это чучело, назвав 
оппозицией. И если кого-то этим пугает, то только нашего президента, чтобы 
самим казаться лучше и оправдывать свой кусок хлеба с маслом. Они вынуждают 
его делать безосновательные заявления об антиконституционных действиях 
оппозиции, которой по существу и нет в Кыргызстане.  

Возьмем тех, кто сидел в президиуме конференции партии «Ата-Мекен». Это 
коммунисты и демократы, рыночники и социалисты. Что может объединять 
Масалиева и Тургуналиева, Ажибекову и Токомбаева, Бекназарова и Кулова, 
Эшимканова и Мадумарова? У них совершенно разные политические платформы. 
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Но псевдоаналитики от власти продолжают искать их подпольные связи. Будто бы 
их объединяют клановые, региональные интересы. Тоже не сходится. Среди них 
выходцы из всех уголков республики. Есть люди других национальностей наконец. 
Многие, наверное, помнят сюжет, прошедший по телеканалу «Пирамида», когда 
на одном из заседаний палаты чуть было не сцепились врукопашную Бекназаров 
с Текебаевым? Там был конкретный вопрос по обсуждаемой депутатами повестке 
дня. Разные темы — разный подход. «Подискутировав» немного, они спокойно 
сидели рядом.  

Вернулись с конференции политических партий Азиатского региона 
Шайлиева, Текебаев, Курманов, Токомбаев, где прекрасно общались, не 
пересаживались на другие рейсы, не меняли гостиниц, чтобы не соседствовать 
друг с другом. Сыдыкова напечатала материал об Исакове, Токомбаев высказал 
свое отношение к взглядам Мадумарова на союз Кыргызстана с Россией и 
Беларусью, так сразу столько надежды блеснуло в глазах у злопыхателей, что 
теперь-то, может быть, они там, в оппозиции, между собой рассорятся, а нам 
станет легче. Кому легче? Президенту? Очередной прогиб, чтобы потешить, 
поднять настроение шефу, ведь на большее их не хватает.  

Прочитала в «Слове Кыргызстана», что генерал Исаков мне, оказывается, не 
доверял. Это когда не доверял? Когда я сидела в тюрьме, а он был в команде 
Акаева? А теперь свои материалы в газете я должна согласовывать с ним? Я в 
строю не ходила никогда. И не собираюсь. Тем более, что никто никого в шеренги 
оппозиции и не загонял. Даже если со мной не станет здороваться генерал 
Исаков, соратник по оппозиции, как считают многие, я от этого не полюблю власть 
и меньше критиковать президента не стану. Вот что невдомек придворным 
борзописцам. Как и холостые их выстрелы с «разоблачительными» фактами о 
несметности зарубежных грантов, получаемых нами. По всей видимости, это 
должно воздействовать на бедный народ или умерить щедрость международных 
доноров, которые поддерживают здесь независимые СМИ. Да, у нас страной 
управляют только благодаря грантам. А на ворованное и за счет ворованного 
жить не стыдно? 

Даже мне, как главному редактору, не все материалы нравятся или по душе, 
что выходят в моей газете. Но вот авторский материал Д. Шабанова был 
конструктивным там, где он задается вопросом: вот оппозиция борется, борется 
за власть, а где их экономическая программа? Очень резонный вопрос задает 
автор. И правильно делает. Мне тоже хочется, чтобы политические партии за 
оставшееся до выборов время занялись этим.  

Время критиковать нынешнюю власть заканчивается, потому что они и так 
уходят с политического олимпа. Те, кто всерьез намерен побороться за доверие 
народа, должен быть готовым пройти через сито. Любая борьба предполагает 
жесткие правила.  

Могу сказать то же самое борзописцам и подхалимам нынешнего режима. Не 
стоит расталкивать локтями и пытаться успеть на «Титаник». В лодке у Аскара 
Акаевича все равно не хватит места всем. Кто-то это уже понял и тихо 
помалкивает. Авось спасется.  

Наконец избрали долгожданного омбудсмена. Им стал депутат ЗС Турсунбай 
Бакир уулу, центрист, избранный от Кара-Суйского избирательного округа южной 
Ошской области. Это происходило в момент депортации южан из столицы. И у 
вновь избранного омбудсмена появилась прекрасная возможность тут же заявить 
о себе. Он прямо из палаты прибыл в приемник-распределитель, куда к этому 
часу уже свезли более 500 человек. Люди рассказывали, что их забирали прямо 
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из домов, ночью под видом «проверки паспортного режима» врывались в дома, 
где проживали квартиранты, даже не обязательно с юга. За то, чтобы человека 
отпустили сразу, ему было достаточно отдать 100 сомов ($2,5), а в приемнике 
откупиться — уже 300 сомов.  

Референдум состоялся, а реформы — нет! 

17 января 2003 года политические партии «Ар-Намыс», «Асаба», «Ата-
Мекен», «Глас народа», Демократическое движение Кыргызстана, «Жаны 
Кыргызстан», «Кайран эл», Коммунистическая партия Кыргызстана, Партия 
коммунистов, Республиканская партия, «Эркиндик», «Эркин Кыргызстан», а также 
неправительственные организации «Коалиция за демократию и гражданское 
общество», Правозащитное движение Кыргызстана, Бишкекский женский центр, 
Центр молодежных инициатив и другие, выступив с обращением к народу 
Кыргызстана, заявили, что назначение президентом Акаевым референдума на 2 
февраля и текст новой редакции Конституции нарушают достигнутые ранее 
договоренности между властью и основными политическими силами страны, 
приняли решение создать общественный штаб для координации совместных 
действий по намеченному референдуму.  

В общественный штаб вошли руководители политических партий и 
неправительственных организаций. Председателем штаба избран заместитель 
председателя Конституционного совещания, депутат ЗС, председатель партии 
«Ата-Мекен» О. Текебаев. На заседании штаба были выработаны план 
мероприятий и формы работы. Стали создаваться комитеты народного контроля 
на местах.  

Все помнят, как в конце августа 2002 года, сорвавшись из летних отпусков, 
четыре незадачливых оппозиционера, члены Народного конгресса Омурбек 
Текебаев, Мелис Эшимканов, Эмиль Алиев плюс самый независимый Адахан 
Мадумаров рванули в резиденцию, где их ждал президент. Об этом, сугубо 
неформальном событии, КТР сообщило тут же. Много было потом разговоров, 
обрывочных интервью с участниками этой встречи — зачем, о чем говорили ярые 
оппозиционеры с Акаевым. Но одно выдали как большую победу — это 
договоренность с президентом о проведении конституционной реформы в стране 
для преодоления системного политического кризиса, наметившегося за последние 
годы. Помнится, как со страниц «Агыма» Эшимканов хвалил Текебаева и, 
наоборот. В свою очередь их хвалил Акаев за то, что они все-таки сподвигли его 
на конституционную реформу. Почти по-ельцински он говорил в те дни: возьмите 
столько свободы, сколько сможете унести.  

Указом президента было созвано Конституционное совещание. Все 
политические силы в стране — и левые, и правые — настолько прониклись 
долгом участвовать в нем, что не стеснялись расталкивать локтями даже своих. В 
конце концов все расселись в креслах, и действо началось. Справа от президента 
восседал Омурбек Текебаев, лидер партии «Ата-Мекен», которого Акаев как-то 
даже назвал преемником. Адахан Мадумаров, выходя из зала после очередного 
заседания, вытирал пот со лба, так ему много приходилось работать, а Ишенбай 
Кадырбеков с чувством удовлетворения приговаривал: «Все, что мы предлагаем в 
новый проект Конституции, проходит. Вот это да». И только Дооронбек Садырбаев 
в первый же день заседания КОС, вылив ушат нелицеприятных выводов по этому 
очередному «историческому» случаю, хлопнул дверью; и больше не вернулся. Он, 
как все чудаки, видел дальше. А дальше случилось то, что должно было 
случиться.  
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О нелигитимности Конституционного совещания заговорили. Тех, кто это 
говорил, стали шельмовать, называя скептиками, неудачниками, далекими от 
исторической миссии. Зато все, кто вошел в состав Конституционного совещания 
с благословения Акаева, иначе как избранниками божьими себя и не 
представляли. Я могу себе вообразить как, наверное, похохатывал Акаев, 
возвращаясь домой с очередного заседания КОСа. И поэтому совершенно 
справедливо он заявил, когда презентовал новую редакцию Конституции: «Как вы 
знаете, первоначально суть и содержание конституционной реформы 
обсуждались Конституционным совещанием, которое было образовано мною. На 
основе представительства самых различных политических сил и на принципе 
консенсуса были выработаны основные принципы необходимых поправок в 
Конституцию. Вы знаете, что в составе Конституционного совещания было 
исчерпывающее представительство оппозиции».  

Тогда же высказывалось мнение, что нельзя соглашаться участникам КОС на 
проведение референдума. Как они у нас на «ура» проходят, знали все. Просто 
«умнейшие из умных» представители народа, члены КОС, а это в основном 
депутаты, и даже члены Движения «За отставку Акаева» до конца были уверены в 
том, что их не тронут и они досидят в креслах депутатов положенный срок до 2005 
года. Смирились и с тем, что Акаев тоже не уйдет раньше. Указ Акаева от 13 
января с. г. о проведении референдума по двум вопросам поверг всех в ужас. 
Никто не ожидал, что вводиться в действие новая Конституция будет сразу и то, 
что так он заручится «народной поддержкой» сохранить свои президентские 
полномочия до 2005 года. Стулья под депутатами задымились не случайно. Все 
помнят 1994 год, когда был инициирован «самороспуск» Жогорку Кенеша. Все 
остальное — дело техники, обкатанной годами. Уж кому как не Жанышу 
Рустембекову знать, как это делается. Он был и губернатором, и руководителем 
администрации президента. Вот что он сказал «Моей столице»: «Вопрос о том, 
состоится ли референдум и как он пройдет, уже не стоит. Никто не сможет 
проверить его итоги: конституционный закон о референдуме еще не принят. Я 
думаю, явка избирателей будет процентов 60–70, а «да» на оба вопроса 
референдума скажут 86–90 процентов». Иначе и быть не может. Мы ведь страна 
бюджетников. Вон какие они митинги собирают в поддержку Акаева.  

Теперь по существу новой редакции Конституции. Заявления политических 
партий, НПО были полны возмущения. В новой редакции конституционно 
закрепляются антидемократические нормы. Акаев решил уже не лукавить. И 
новой редакцией Конституции узаконить все те несвободы, всю ту 
недемократичность, с которой правил последние годы.  

Вот основные изменения.  

1. Нарушение баланса ветвей власти, когда роль Жогорку Кенеша низведена 
до консультативного органа. Парламент лишается права принимать законы без 
согласия президента и правительства.  

А что, до сих пор парламент имел право свое мнение иметь? Ведь в обеих 
палатах было всегда непреодолимое большинство марионеток. Ни один вопрос, 
вступавший в противоречие с позицией президента, не проходил. Так, могли 
пошуметь, высказаться, и на этом все и заканчивалось. Что касается 
согласования законов с правительством, то эта норма прошла еще на прошлом 
референдуме 1998 года.  

2. Граждане лишались права обратиться в Конституционный суд с целью 
защиты своих конституционных прав.  
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А что, такое было возможно раньше? Когда это неприкосновенная Баекова 
защитила свободу слова или свободу на мирные собрания и митинги? Они 
попирались с такой силой, что мы уже давно и забыли о существовании КС. 
Вспомнили об этом только тогда, когда Баекова сама стала возмущаться новой 
редакцией Конституции. Но, слава Богу, в последний момент Акаев внес в эту 
статью изменения.  

3. Придание Конституционному суду не свойственных его природе полномочий 
по ограничению свобод гражданского общества (контроль над общественными 
организациями).  

Ну еще одним контрольным органом больше — какая разница. До сих пор 
этим с успехом занималось Министерство юстиции. Отменяло регистрацию, 
просто не регистрировало НПО, СМИ и партии под самыми разными предлогами. 
А причина одна — если их деятельность не нравилась президенту. Помогали в 
ограничении свобод гражданского общества прокуратура, суды, налоговые 
службы. Будет теперь и КС этим заниматься. Ну раз очень хочется… 

4. Правительству возвращается право изменять ставки налогов без 
согласования с Жогорку Кенешем.  

А сколько мы знаем скандалов с псевдоинвесторами и другими 
коммерческими структурами, которым правительство своим рапоряжением 
создавало льготные условия по налогообложению, само определяло стоимость 
объектов?! Всегда ли Жогорку Кенеш об этом знал? 

5. Любое слово может трактоваться как оскорбление национального 
достоинства.  

А что? Принял же суд Ленинского района заявление гражданина Токталиева 
об оскорблении его национального достоинства публикацией в «Моей столице» 
еще в конце прошлого года.  

6. Политические партии лишаются права избираться по партийным спискам.  

Плохо. Но ведь понятно, что и на прошлых выборах победили 
пропрезидентские партии. И на этих было бы также. А независимые депутаты 
прошли по одномандатным округам, несмотря на партийную принадлежность. 
Возьмите Масалиева («Коммунисты»), Текебаева («Ата-Мекен»), Турсунбая Бакир 
уулу («Эркин Кыргызстан»). Зато не будет такого балласта в парламенте, как по 
спискам партии «Моя страна», «Единство», Афганцев и т. д., ставшими в 
одночасье депутатами, но не представляющими часть народа.  

7. Президент и все члены его семьи, даже после его ухода с должности будут 
обеспечиваться за счет государства, а значит — налогоплательщиков.  

Да они уже столько поимели за счет государства, что после его ухода это 
будут мелочи для бюджета страны.  

И в заключение. Такие возмущенные выводы делают наши известные 
политики, причем весьма оппозиционные, что впору усомниться, здесь ли они все 
это время находились? Или жили на благоуханном острове демократии где-то 
далеко-далеко? 

«Если будет принята такая Конституция, это будет позор для 
демократического Кыргызстана» (И. Кадырбеков). Или: «Кыргызстан превратится 
в страну для одного человека, для одной семьи» (А. Мадумаров).  

Мы уже давно не можем именоваться демократическим государством и 
занимаем лидирующие места в рейтингах несвободных стран. Хоть при той, хоть 
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при новой Конституции. Сколько раз на позорных судилищах мы и наши адвокаты 
трясли перед ручными судьями Конституцией. Ну и что?  

Что касается одной Семьи, то она уже давно приватизировала страну. Акаев 
правит единолично, что еще раз подтвердилось его указом о проведении 
референдума и о новой редакции Конституции. А ведь она еще не вступила в 
силу. Не в Конституции дело. Вспомните американскую Конституцию. Она в 
объеме одного машинописного листа.  

Многое можно было бы изменить. И жизнь сделать лучше, и демократию 
развивать, и президента иметь другого, и депутатов, если бы только люди поняли, 
что это зависит только от них самих, от их желания. А не от Бекназарова, 
Мадумарова, Масалиева и других. Встал бы каждый утром 2 февраля, отбросил 
свои проблемы всего на полчаса, при этом не забыл паспорт, было бы хорошо, 
если всю семью прихватил, позвонил другу и напомнил ему тоже, пошел на 
избирательный участок, взял бюллетень, зашел в кабинку, еще раз подумал 
хорошенько, зачеркнул одно только слово «Да» или «Нет» и бросил его в урну. 
Уверяю, стало бы сразу легче и появилась надежда, пусть лучик надежды, что, 
может быть, дети будут жить лучше. Но ведь нет. И этот референдум прошел по 
старому сценарию. И «вечный» его автор известен.  

Общественный штаб по контролю за подготовкой и проведением 
референдума сделал заявление еще 3 февраля 2003 года. В нем говорится, что 
информация, поступавшая от независимых наблюдателей и рядовых граждан, 
обращающихся в республиканский штаб, дает основания заявить о том, что 
референдум в Кыргызской Республике не состоялся. По предварительным 
подсчетам в голосовании приняло участие менее 40% населения. В городе 
Бишкеке проголосовало 32%, в Аксыйском районе Джалал-Абадской области 90% 
населения от двух айыл окмоту не приняло участия в голосовании. Основными 
причинами низкой явки граждан стал внутренний протест (бойкот) против 
очередных уловок властей, незнание гражданами положений новой редакции 
Конституции Кыргызской Республики, короткие сроки для подготовки и проведения 
референдума.  

Большую часть избирателей приводили на участки против их воли, обманом, 
подкупом с целью увеличить явку. Количество избирателей, проголосовавших по 
данным участковых комиссий и фактически проголосовавших, сильно разнятся.  

В массовом порядке наблюдалось «семейное голосование». Одних и тех же 
людей группами в автобусах организованно завозили на различные участки 
референдума, где они поочередно голосовали. Многих граждан необоснованно 
вносили в дополнительные списки. Большое количество проголосовало вне 
помещения (выездное голосование). Во многих случаях независимым 
наблюдателям не давали возможности проводить мониторинг. Члены участковых 
комиссий оказывали давление на волеизъявление граждан. В частности на 
студентов учебных заведений: под кураторством деканов их вынуждали 
голосовать на разных участках по нескольку раз.  

Такие факты дают основание заявить о массовой фальсификации, что в 
конечном итоге повлияло на конечные результаты референдума.  

В день голосования 2 февраля разгорелся скандал. За машиной, которая 
отъехала от офиса партии «Ар-Намыс», где располагался Объединенный штаб и 
проследовала за ней до одного из избирательных участков города Бишкек. В 
машине находились руководитель общественного штаба по наблюдению за 
референдумом Омурбек Текебаев и его заместитель Эмиль Алиев. Они выехали 
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на место, где, по сообщению наблюдателей, было зафиксировано два автобуса с 
людьми, перевозившими их с одного избирательного участка на другой. О. 
Текебаев и Э. Алиев приехали к СШ №28 для того, чтобы заактировать этот факт. 
Именно в этот момент их задержала милиция.  

Тут же нашелся потерпевший, совсем молодой человек в возрасте 18 лет, 
который стал давать показания против Текебаева, Алиева и Жекшеева. Он стал 
утверждать, что они незаконно его задержали и хотели похитить с целью 
выведать какие-то сведения. На что наша доблестная милиция немедленно 
снарядила своих оперативников и организовала операцию «Перехват». В тот же 
день, 2 февраля, УВД города Бишкека возбудило уголовное дело по факту 
«похищения» человека.  

А было так. Обещая покормить, грузчика Первомайского комбината 
благоустройства столицы Бактыбека Чормоева, его бригадир пригласил принять 
весьма специфичное участие в референдуме — проехать в автобусе вместе с 
другими 15-20 ребятами и проголосовать на тех участках, куда их привезут. 18-
летний паренек, два месяца назад приехавший из маленького села Сары-Дебе 
Тюпского района Иссык-Кульской области, поселился у сестры в Военно-
Антоновке, повезло — устроился на работу, но денег не хватало даже чтобы 
хорошенько поесть.  

Этот автобус заметили независимые наблюдатели, когда он объезжал уже 
четвертый участок. Они заходили по нескольку человек и, проголосовав, 
становились все пьянее и пьянее. Около лицея №5 к единственному трезвому 
пареньку подошел Эмиль Алиев и стал расспрашивать, что они делают. Бактыбек 
добровольно все рассказал и согласился написать свои показания. Они проехали 
в штаб, где составили документ, который теперь хранится как доказательство 
грубейших нарушений проведения референдума. Весь процесс — переезды 
автобуса и рассказ парня засняты на видео, кассета хранится — «пуще глаза».  

Оказалось, что Бактыбек является земляком Жыпара Жекшеева, а у кыргызов 
землячество равно родству. Жекшеев: «Я спросил его, сможет ли он сам домой 
добраться? И тут он неожиданно расплакался. Мы были удивлены, оказывается, с 
ним никто давно по-доброму не разговаривал, не интересовался его жизнью. У 
него нет ни одного тыйына, он надеялся заработать на голосовании. Я посадил 
его в нашу машину и довез до остановки 9-го маршрута автобуса. С неспокойным 
сердцем пересадил его в автобус, потому что за нами велось постоянное 
наблюдение. Очевидно, его перехватили и заставили написать, что мы его 
похитили и под угрозами он якобы написал нам неправду. Надо было довезти его 
до дома и под расписку оставить, но в тот день времени было очень мало».  

Жыпару Жекшееву ночью позвонил знакомый и предупредил, что его 
намерены «взять», но он, несмотря на это, приехал в штаб, где и дал интервью 
журналистам. Эмиля Алиева допросили, предъявив ему обвинение в похищении 
человека. Но под стражу не взяли.  

Угроза возбуждения уголовного дела против руководителей Объединенного 
штаба сводилась к тому, чтобы остановить обнародование разоблачающих 
фактов фальсификаций в ходе референдума. Омурбек Текебаев заявил, что эти 
действия властей направлены на то, чтобы заставить замолчать оппозицию. Он 
сообщил, что сразу после задержания машины появились посредники, которые 
предложили закрыть уголовное дело взамен того, чтобы представители штаба не 
давали никаких сведений о референдуме.  
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Послесловие 

В советские времена был такой известный фильм, «Это сладкое слово — 
«свобода»! с Ириной Мирошниченко в главной роли. Он, кажется, был снят по 
горячим следам чилийской трагедии, после кровавого свержения президента С. 
Альенде, не успевшего как следует провести очередной социалистический 
эксперимент в Латинской Америке. У многих советских людей разрывалось сердце 
и сжимались кулаки при виде танковой атаки на дворец Ла Монеда. Это был 
второй после Кубы символ победы социалистическх идей на том далеком 
континенте.  

Есть в этом фильме один герой второстепенного плана, который, как мне 
представляется, и несет главную идею произведения, а именно то, что свобода не 
является каким-то единовременным актом или единомоментным застывшим 
состоянием отдельного человека или общества. СВОБОДА — ЭТО 
КАЖДОДНЕВНЫЙ ТРУД, ПРЕДАННОСТЬ ЕЙ И ВЕРА В НЕЕ. Этот герой в 
течение нескольких лет роет туннель под тюрьмой, где томятся его товарищи, 
чтобы освободить их из лап охранки. Он буквально превратился в крота, не 
выходя ни разу за то время на поверхность, потому что мог привлечь внимание 
ищеек кровавого режима. В конце концов, его адский труд увенчался успехом, и 
его товарищи обрели свободу. Этот герой и символизирует собой неразрывное 
единство двух составляющих человеческой жизни. Чтобы добиться свободы ты 
должен трудиться денно и нощно, а обрел свободу,— обязан больше работать, 
чтобы ее снова не отняли. Это тем более справедливо относительно общества в 
целом.  

Стало уже банальной истиной, что суверенитет достался Кыргызстану без 
борьбы и жертв в отличие от некоторых республик бывшего Советского Союза. Но 
то, что свобода досталась таким образом, вовсе не означает меньшую ее 
ценность или тем более ее большую защищенность. К сожалению, складывается 
впечатление, что кыргызскому народу свобода как бы особенно и не нужна,— ну, 
пришла она, незваная, так пусть и будет. А если отнимет ее потихонечку один 
человек, которому она позарез нужна,— пусть берет. Нам свободы и такой, 
урезанной, хватает. Не то чтобы бороться, просто трудиться во имя нее, да даже 
подать голос во имя свободы кыргызский народ, по большому счету, не хочет. 
Ожидания, что кто-то за нас взлелеет и в случае необходимости защитит нашу 
свободу и права иначе как социальным иждивенчеством не назовешь. Этим, 
естественно, не преминули воспользоваться хитроумные люди и служащие 
наверху «демократы».  

Непрекращающееся попрание прав и свобод граждан Кыргызстана в виде 
различных выборов и референдумов, спровацированные под благовидным 
предлогом самороспуски, разгоны избраннных всенародно парламентов, 
заключение в тюрьму имеющих свое мнение нехудших сынов народа никак не 
вызывает отклика в душе кыргыза. Послушайте, а, может, А. Акаев в душе на 
самом деле демократ и своими антидемократическими действиями он просто 
пытается разбудить народ, но это ему никак не удается в течение 12 лет? Вот уже 
до чего дошло. Говорят же: если проблема не меняется, то измени свое 
отношение к ней.  

Вот, казалось бы, раздражитель — расстрел своих мирных граждан. В 
нормальной стране нормальные люди возмутились бы до глубины души и в какой-
либо форме выразили это своему правительству. Это не значит, что мы 
призываем выйти на улицу и разгромить все, как это происходит в других странах 
по поводам, гораздо менее трагическим. У нас же после расстрела, да простят 
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меня за такое сравнение,— гробовая тишина. Не молчали только жители 
Аксыйского района, требовавшие наказать убийц.  

Невольно начинаешь сомневаться, а есть ли народ, который, по Конституции, 
является носитилем власти в Кыргызстане. Ведь он имеет полное право призвать 
к порядку людей, которым доверил руководить этим государством. Это полное 
его, даже не конституционное, а естественное право, потому что только 
определенное количество людей, как физических субьектов составляющих народ, 
может создать государство. И только он один. Президенты приходят и уходят, 
даже если Акаев и задержался на этом посту, но тем не менее когда-нибудь и он 
уйдет, а государство и народ, сделавший его главой, останутся. И никто никогда 
не примет наших запоздалых оправданий, что вот, мол, передоверились, 
недодумали, не проследили, когда неожиданно обнаружится, что нет у нас 
государства — и все придется начинать с нуля.  

Прав был древнейший философ, сказавший, что история учит только тому, что 
ничему не учит. Сколько народов страдает от своей исторической 
безответственности, от нежелания взять свою судьбу в свои же руки на каком-то 
отрезке времени, отдавая эту миссию в руки своих правителей, превратившихся 
со временем в жестоких диктаторов. Где сейчас эти вожди и где народы? Взять 
бывшего правителя Иди Амина, живет припеваючи в Саудовской Аравии. А народ 
Уганды в это время умирает от голода и нищеты. Или Жан Клод Дювалье — 
диктатор Гаити, убивший около 60 тыс. своих политических противников, 
проживает замечательно в Париже в роскошных апартаментах, тогда как народ 
Гаити прозябает в нищете. К этой же плеяде относится президент Филипин 
Фернандо Маркос, укравший у филиппинского народа 100 миллиардов долларов, 
которые до сих пор не удалось вернуть в страну. Анастасио Сомоса разорил 
Никарагуа и после бегства в 1980 году оставил никарагуанский народ буквально 
без страны. Список можно продолжать до бесконечности, но суть остается одной 
— там, где народ не желает трудиться во имя свободы и справедливости, его 
жестоко наказывают такие вот деятели.  

Трудиться — не означает в буквальном смысле физически, хотя иногда народ 
может отстаивать свободу и в чисто физическом столкновении — войне с 
агрессором, желающим поработить его, но в большей степени имеется в виду 
духовное усилие народа в отстаивании этой самой свободы. Безусловно, в этом 
большая роль отводится национальной интеллигенции.  

Но, к сожалению, кыргызская интеллигенция оказалась не готова к этой 
исторической миссии «поводыря нации». Напротив, она оказалась в роли 
подсобного рабочего у временных слуг народа, чем, в сущности, являются 
президент и правительство. Примеров тому уйма, и повторять их нет 
необходимости, но не сказать об аксыйских событиях нельзя, так как здесь 
действия нашей интеллигенции ничего кроме чувства стыда и горечи, не 
вызывают. Более того, некоторые из ее представителей даже оправдывали это 
преступление власти против народа, причем это люди, совсем недавно 
считавшиеся совестью и гордостью нации. Неужели благосклонность 
временщиков от власти, какие-то мелочные подачки в виде трудоустройства 
близких им людей могут так заставить унижаться граждан нашей страны, а вместе 
с ними и весь народ? 

Конечно, если цвет нации позволяет себе такое, то почему простому человеку 
не плюнуть на все и не начать убивать, воровать, насиловать. Какая уж там 
свобода и ее ценности, когда гарант Конституции вовсе не является таковым, 
когда блюстители закона оказываются первыми его нарушителями. Когда 
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безнравственность становится нормой поведения. В этих условиях улетучивается 
дух народа и он превращается в некую физическую субстанцию, скопище жующих 
и совокупляющихся тел, с которыми можно делать что угодно.  

Вот почему у нас форменное издевательство над народом на бесконечных 
выборах и референдумах не имеет никаких последствий для их организаторов, 
хотя всем известно, что на них происходит беспардонное манипулирование 
свободой выбора, одного из важнейших признаков свободного общества. 
Сравните с Арменией, где малейшая попытка этого — объявить победителем на 
президентских выборах действующего президента Р. Кочаряна — вызвала бурю 
возмущения избирателей, заставивших ЦИК показать реальные проценты и 
назначить второй тур.  

В нашей же, «демократической», стране народ передал свое право отстаивать 
свободу и свои права, а также критиковать результаты выборов, референдумов 
штатным оппозиционерам и международным организациям. Но ведь власть 
назначают не оппозиционеры и не международные организации, а сам народ, 
поэтому и имеет он такую свободу с горьким привкусом нищеты и бесправия.  

Накануне годовщины аксыйской трагедии Азимбек Бекназаров, лидер 
Движения «За отставку Акаева и реформы для народа» обратился к народу 
Кыргызстана и президенту Кыргызской Республики Аскару Акаеву. Давая оценку 
происшедшему в Аксы 17 марта 2002 года, он отметил, что это не только трагедия 
аксыйского народа или народа Кыргызстана, это трагедия всего человечества.  

В течение года, для того чтобы разобраться в ее коренных причинах, 
последствиях, выявить прямых и косвенных виновников в случившемся, были 
созданы государственная, парламентская и общественная комиссии. В результате 
их работы были получены противоречивые результаты, обоснованные и 
необоснованные взаимные обвинения этих комиссий, которые длятся по сей день. 
В этом Бекназаров обвиняет власть, которая до сих пор официально не назвала 
общественности имена главных виновников аксыйской трагедии. Не были 
привлечены к уголовной ответственности прямые исполнители — преступники, 
были расстреляны десятки людей. Не привлечены к ответственности и те, кто 
организовал «кровавое воскресенье» 17 марта и отдавал приказ стрелять.  

Бекназаров указывает, что в Кыргызстане сложились две непримиримые 
группы, занявшие два разных политических берега. На одном — политики, 
объединившиеся в Движение «За отставку Акаева и реформы для народа», 
считающие, что нынешняя власть, допустившая обнищание народа Кыргызстана, 
нарушение целостности кыргызской земли, процветание коррупции и повсеместно 
нарушающая основные права и свободы человека, не имеет ни политического, ни 
морального права дальше стоять во главе страны. По другую сторону — группа 
политиков, состоящая из самой власти, тех, кто поддерживает ее и считает, что 
«нарушители стабильности в стране и виновники аксыйской трагедии — это кучка 
оппозиционеров, пытающаяся захватить власть». Кроме этого, существует и 
группа «лжеоппозиционеров», которая считает себя «мостиком между двумя 
берегами», занимающаяся нравоучениями и, если сказать по-кыргызски, 
мечтающая о травах двух гор («эки тоонун чебун энсешкендер»). Они стоят одной 
ногой в «Белом доме», но не отходят и от оппозиции.  

Однако мир и спокойствие, политическая и экономическая стабильность в 
стране нужны не только Ассамблее народа Кыргызстана, «дежурным чалдар — 
балдарам», окружающим президента, но и, в первую очередь, тем беднякам, 
которые составляют 80% населения страны.  
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«Нет спокойствия и мира в тех семьях, чьи сыновья, отцы и братья были 
расстреляны представителями власти 17 марта 2002 года. Какое может быть 
спокойствие в семье друзей, родственников Ф. Кулова, который осмелился 
заявить, о том, что будет баллотироваться в президенты и за это его упекли за 
решетку? Разве может быть мир и спокойствие в душе тысяч каракульджинцев, 
право выбора которых было растоптано, или тысяча патриотов, любящих свою 
страну, у которых со времени отдачи кыргызских земель живет беспокойство о 
том, не будет ли также отдана вся наша земля?» — задается вопросами 
Бекназаров.  

«Главные виновники аксыйской трагедии — это существующая власть, 
представителями которой являемся мы с вами,— заявил Бекназаров Акаеву. — 
Покаяние, признание своей вины — это признак мудрости и величия. Хвалившие 
вас на Курултае и участвовавшие в нем останутся в стороне, а в истории с 
аксыйской трагедией в основном будут упоминаться наши с вами имена. Об этом 
мы не должны забывать».  

«Акаев устал быть президентом. На следующий четверг назначена его 
коронация». Это анекдот, списанный из «Комсомолки», только вместо Акаева там 
был Лукашенко. Тогда я от души посмеялась, но, как оказалось рано. 22-23 апреля 
этого года в Оше прошел форум студентов и молодых ученых, который принял 
обращение к президенту Акаеву. В нем говорится: «Восхищаясь вашей 
демократической природой и уважая вашу преданность делу нации, выражая 
уверенность, что вы можете найти Кыргызстану достойное место в мировом 
сообществе, просим вас оставаться президентом страны и далее, чтобы 
полностью претворить в жизнь программу «Комплексных основ развития» страны, 
разработанную до 2010 года, а также другие начатые дела».  

Почерк вполне узнаваем. В работе форума участвовал государственный 
секретарь Осмонакун Ибраимов, ректор Национального университета и советник 
президента Аскар Какеев. Кампания по продлению его полномочий уже началась. 
На этот раз использовали молодежь. Хотя, помнится, Акаев уже в 2001 году на 
заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене заявил, что он обязательно уйдет с 
поста президента в 2005 году. На этом сорвал аплодисменты. А теперь будет так: 
развенчают мысль о наличии достойного преемника, и получится, что, кроме 
Акаева, никого нет.  

Международная кризисная группа, вот уже несколько лет работающая в нашем 
регионе, выпустила в апреле 2003 ãîäà свой очередной доклад, который 
называется: «Центральная Азия: последний шанс для перемен». И это уже 
прогноз, а не просто анализ текущей ситуации. В нем пишется: «Время, когда эти 
лидеры (ЦА. — авт.) пришли к власти, сильно отличалось от ситуации в 2003 году, 
и новые задачи требуют решения новым поколением руководителей. Способность 
нынешнего руководства осуществлять мирный переход власти к новым 
политическим лидерам и политический характер этого нового поколения будет 
главным фактором, определяющим то, как страны Центральной Азии будут 
решать задачи нового глобального порядка».  

  Смогут ли нынешние правители проявить политическую волю и уйти или будут 
цепляться, — вот вопрос, который встает не только перед каждым из них в 
отдельности, но и перед обществом. Правление Акаева ознаменовалось за эти 
годы его попыткой дать точный отсчет историческим данным. Так узнали, что 
эпосу «Манас» 1000 лет, городу Ош — 3000, кыргызской государственности — 
2200, городу Бишкеку — 125 лет. Хорошо подсчитывать чужие даты. А свои – 
слабо? 
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Не успели мы в одном из номеров газеты сделать ссылку на доклад МКГ, как 
наш Аскар Акаевич тут же откликнулся — не зря он первым был во всем — и 
инициировал принятие закона о гарантиях первому президенту как экс-президенту 
Кыргызстана. Общественность даже не успела на это отреагировать, как закон 
был принят Жогорку Кенешем без всякого обсуждения. И только члены Движения 
«За отставку Акаева и реформы для народа» успели выразить свое возмущение. 
Но на голосование это никак не повлияло. Самая большая по численности в 
парламенте фракция коммунистов поддержала гарантии для первого президента, 
потому что буквально за несколько дней до этого в парламенте проскочил Закон о 
гарантиях для отдельных руководителей Киргизской ССР. Он предусматривает 
многое из того, что сохраняет за собой Акаев в качестве экс-президента. Надо 
сказать, что это был умный ход для того, чтобы нейтрализовать Абсамата 
Масалиева со всей его командой. Хотя, с другой стороны, поводов для волнения у 
Акаева и его семьи не должно было быть, поскольку 2 февраля 2003 года на 
референдуме уже были приняты те положения о статусе и гаранитях экс-
президента, которые лишь нашли более детальное описание в новом законе. Как 
помнится, речь идет о полной неприкосновенности экс-президента за действия 
или бездействие, совершенные в период его правления. Так что по сути ничего 
нового мы не узнали. Разве что право на содержание за государственный счет 
аппарата экс-президента, а также права на собственность экс-президента членам 
его семьи. Но я что-то сильно сомневаюсь, что они будут жить в Кыргызстане.  

Итак, закон был принят. Значит ли это, что Акаев уходит в 2005 году, (а может, 
раньше) и не будет продлять свои полномочия под какими-либо предлогами? Ну, 
во-первых, он сам предложил депутатам принять этот закон. Значит, хотел 
заручиться своей безопасностью. И кыргызская оппозиция своим недовольством 
была неправа. Она делала очень неверный тактический ход. За эти годы Акаев и 
его семья получили и так очень много, что уж теперь возмущаться по мелочам. 
Для страны главное — преемственность власти. Нам надо сохранить 
конституционные нормы на сменяемость президентов.  

«Каждый из нас должен понимать, что мы находимся в преддверии 
демократической трансформации Кыргызстана. И 2003, 2004 годы чрезвычайно 
важны для кыргызстанцев. Предстоят вновь выборы в местные, парламентские 
кенеши. Очевидно, что они определят путь, по которому пойдет Кыргызстан. Мы 
решили обратиться в преддверии этих важных событий с десятью принципами 
партнерства к нынешней власти, соответствующим международным 
организациям, правительствам демократических государств о проведении на 
самом деле свободных и честных выборов. Приведение выборного 
законодательства к стандартам ОБСЕ и неукоснительному соблюдению всех 
требований прозрачности избирательного процесса", - говорила Толокан 
Исмаилова на очередной, расширенной встрече тех, кому не равнодушно 
будущее нашей страны.  

Как-то мы шутили, и Наталья Аблова, лидер правозащитного движения 
Кыргызстана, директор кыргызско-американского бюро по правам человека, через 
двенадцать лет развития демократии в Кыргызстане, стала говорить о том, что 
мы, наверное, все пропахли нафталином со своими принципами демократии, но 
это не так. Хотя она права в другом: «Мы видим, как простой народ устал от 
политики. Не употребляйте в общении с людьми такие слова как 
«демократические ценности». Как бы вас не освистали, если вы будете говорить о 
правах человека. Люди столкнулись с чудовищным обесцениванием этих понятий. 
Найдите другие слова: справедливость, порядок. Говорите с людьми об 
экономике, о воде, энергетике. О проблемах внешнего долга, как будем 
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расплачиваться. О миграции — почему люди уезжают из страны. Люди хотят 
импульсов в развитии».  

Так оно и есть. Может быть, осознание этого действительно выведет многих 
из наших политиков на новый уровень. Как нельзя поступать со своим народом, 
мы говорили все эти годы, а о том как надо, — сказано еще очень мало. Вот над 
этим нам всем надо крепко подумать.  

 


