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Суд вторичной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу известного политического деятеля
Феликса Кулова, оставил в силе вынесенный ему ранее приговор. Сторонники осужденного
объявили политическую голодовку и угрожают массовыми выступлениями протеста.
На прошлой неделе несколько десятков сторонников известного оппозиционного деятеля Феликса
Кулова устроили в Бишкеке акцию протеста после того, как 11 октября Бишкекский городской суд
оставил в силе приговор Первомайского районного суда от 7 мая этого года в отношении Кулова,
осужденного на 10 лет лишения свободы.

В знак протеста демонстранты разбили несколько окон в здании суда. Затем сторонники
оппозиционера на некоторое время перекрыли одну из главных магистралей столицы.

Феликс Кулов – один из самых видных политических деятелей Кыргызстана и основной оппонент
действующего президента Аскара Акаева. В последние дни общественность Кыргызстана все
настойчивее требовала его освобождения. Одно за другим поступали на имя президента,
председателей Верховного и Конституционного судов обращения с требованиями о его
освобождении.

Коалиция «За демократию и гражданское общество» и созданная Куловым оппозиционная партия
«Ар-Намыс» выступили с заявлениями, осуждающими решение Бишкекского городского суда.

Члены партии «Ар-Намыс» считают, что в окружении президента немало людей, заинтересованных
в пребывании Кулова в тюрьме как можно дольше. «Власти, сфабриковавшие обвинения против
Кулова, естественно, были кровно заинтересованы в том, чтобы городской суд оставил приговор в
силе», - сказал председатель штаба партии «Ар-Намыс» Эмиль Алиев.

Его соратник по партии Абдысапар Баялинов добавил: «Трудно было ожидать объективного
решения от суда, действующего по указке властей».

С 1990 года Феликс Кулов занимал должности министра внутренних дел, вице-президента,
министра национальной безопасности, губернатора Чуйской области и мэра города Бишкек.

В марте 1999 года Феликс Кулов – в то время мэр столицы - подал в отставку из-за разногласий с
администрацией президента.

Вскоре он основал оппозиционную партию «Ар-Намыс» и в конце февраля 2000 года объявил о
своем намерении баллотироваться на пост президента, выборы которого были назначены на конец
октября. Но уже в марте Кулов был арестован.

В январе 2001 года Военный суд республики приговорил Феликса Кулова к 7-ми годам лишения
свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением звания генераллейтенанта за превышение служебных полномочий в бытность его министром национальной
безопасности.
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В мае этого года Первомайский районный суд г. Бишкек осудил Кулова по новым предъявленным
ему обвинениям к 10-ти годам тюремного заключения с конфискацией имущества и выплатой 20
млн. сомов, что составляет 415 тыс. долларов США. В данном случае Кулова обвинили в хищении
государственных средств в особо крупных размерах в бытность его губернатором Чуйской области.

Выступления в поддержку Кулова проходят в Кыргызстане с самого его ареста. Недавно его
сторонников вдохновил пример избирателей депутата Азимбека Бекназарова, которые добились
его освобождения из-под стражи массовыми выступлениями, в том числе – и голодовками.

Заместитель председателя Комитета по защите Кулова Бодош Мамырова вместе с со своими
соратниками объявила 8 октября политическую голодовку. «Мы были свидетелями, как под
нажимом массовых выступлений был освобожден депутат Бекназаров. Мы тоже намерены
массовыми политическими акциями добиваться освобождения Кулова», - сказала она в беседе с
контрибьютором IWPR.

Политическая голодовка была объявлена по инициативе Республиканского комитета по защите
Кулова. Среди ее участников - правозащитник Турсунбек Акунов, лидер Коммунистической партии
Кыргызстана Клара Ажибекова и председатель штаба партии «Ар-Намыс» Эмиль Алиев. Они
требуют не только немедленного освобождения, но и полного оправдания Кулова.

Принял участие в голодовке и брат Кулова Эдуард. В беседе с контрибьютором IWPR он сказал, что
предыдущие судебные процессы над его братом и другими политическими деятелями показали,
что судьи в Кыргызстане, как правило, выносят необъективные, заказные приговоры. «Объявив
политическую голодовку, я объявляю протест против дальнейших злоупотреблений судебных
органов», - сказал он.

Земляки Кулова - жители села Байтик Аламудунского района - также обратились в Верховный и
Конституционный суды республики, требуя справедливого суда над ним и его освобождения. В
противном случае, предупредили они, начнутся массовые протесты.

Дело Кулова давно уже получило международную огласку. Как известно, во время пребывания
президента Акаева с визитом в США сопредседатель Хельсинской комиссии конгрессмен
Кристофер Смит вручил ему 24 сентября в Вашингтоне письмо от своего имени и от имени
конгрессмена Хойера. В письме выражалось беспокойство по поводу нарушений прав человека в
Кыргызстане.

Конгрессмены в своем письме предлагали, в частности, освободить Феликса Кулова. «Вместе с
Международной амнистией и другими правозащитными организациями мы считаем генерала
Кулова политическим узником, наказанным за попытку бороться за президентский пост», отметили конгрессмены.

Сам Феликс Кулов в своих последних интервью говорил о том, что он однозначно должен быть
оправдан, так как все обвинения против него сфабрикованы.

Накануне последнего заседания городского суда он сказал: «Рано или поздно я буду оправдан.
Если бы я чувствовал, что где-то есть моя вина, то я воспользовался бы имевшейся у меня
возможностью эмигрировать. Но я этого не сделал, будучи уверен в своей невиновности».

Азиза Турдуева – внештатный корреспондент RFE/RL в Бишкеке
Location: Kyrgyzstan
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