
 

 

Обзор мониторинга языка вражды в отношении журналистов, блогеров и 

активистов и нападок на них с целью их дискредитации в период с января по 

март 2021 года 

 

 

В последние годы независимые СМИ и журналисты КР поступательно сталкивается с 

нападками со стороны политиков самого высокого уровня. Атаки на работу 

журналистов и попытки их дискредитировать оказывают разрушительное воздействие 

на свободу слова в Кыргызстане. 

 

Началось все в 2017 году с многомиллионных исков, предъявленных действующим 

президентом Алмазбеком Атамбаевым в отношении Zanoza.kg (ныне Kaktus Media) и 

Азаттык. При президентстве Сооронбаеве Жээнбекове практика подачи 

многомиллионных исков к СМИ была продолжена: на «Азаттык», «Клооп» и 24.kg был 

подан иск от семьи Матраимовых на 60 миллионов сомов. В связи с досрочной отставкой 

Президента Жээнбекова в середине октября 2020 года, и отказом спикера Жогорку 

Кенеша КР Исаева Каната быть исполняющим обязанности главы государства, 

полномочия Президенты КР по Конституции КР были возложены на премьер-министра 

Садыра Жапарова. Власть сменилась, но атаки на СМИ продолжились. Причина, как и 

раньше все та же - власть не готова отвечать на острые вопросы и обижается на критику.  

 

В начале марта, в отсутствие общественного обсуждения и в нарушение процедур 

Жогорку Кенеш во втором и третьем чтении одобрил законопроект о проведении 

референдума по новому проекту Конституции. Референдум состоялся 11 апреля 2021 

года, где при явке в 37,07% проект новой Конституции поддержали 79,24 % 

избирателей, пришедших на избирательные участки. Учитывая формулировки 

основного закона страны можно ожидать серьезного усиления давления на СМИ и 

преследования за свободу слова. 

 

Чрезмерная власть президента над исполнительной и другими властями и ослабление 

роли парламента создают риск подрыва основ разделения властей и системы сдержек и 

противовесов. К такому выводу пришла Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро 

по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своем заключении по 

проекту новой Конституции Кыргызстана, где рекомендуется пересмотреть общую 

институциональную структуру и соответствующие положения проекта Конституции.  

 

Референдум и изменение Конституции критикуют юристы и правозащитники, однако 

государственные СМИ предвзято преподносят информацию, десятки фейк аккаунтов 

подвергают травле противников изменения Конституции и продвигают идею 

https://www.youtube.com/watch?v=nQUAfeHuTY4
https://www.youtube.com/watch?v=MOuCk0Z6b_A
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референдума в массы. Представители власти высказываются против СМИ, 

правозащитников, критиков действий власти и делают это как публично, так и в своих 

специализированных телеграмм аккаунтах.  

 

Кроме того, самих журналистов вызывают на допросы, а некоторым из них угрожают. 

А против издания “Азаттык” сторонниками коррупционера Райымбека Матраимова 

началась травля -- фейковые аккаунты открыли группу против СМИ, основателями 

которой являются сторонники экс-чиновника. Также сторонники выходили на акции 

протеста, требуя закрытия издания. 

 

О том, что власть намерена оказывать давление на свободу слова, журналистов, 

активистов и правозащитников говорят происходящие в период с января по март 2021 

года новости: 

 

Март 

 

Угрозы 

 

Журналистам издания Фактчек и активисту Улану Усоину угрожали расправой, если 

они посетят Ош. Угроза была опубликована в фейсбуке пользователем Али Абдразаков. 

Правоохранительные органы на угрозу пока не отреагировали. 

 

А угрожавший и напавший на журналистов “Клоопа” в октябре 2020 года ошский 

чиновник-боец оказался одним из кандидатов в местный кенеш. Достук Жолдошев из-

за нападения лишился должности, но ответственности не понес. А теперь мужчина 

баллотируется от “Ата-Журт Кыргызстан”, негласно известной как партия власти и 

связанной с главой ГКНБ.  

 

Азаттык 

 

Президент С.Жапаров 15 марта 2021 года дал интервью Азаттыку, что можно считать 

изменением в отношениях между властями и СМИ. Ранее Жапаров давал интервью или 

медиа ресурсу, связанному с Ташиевым, или КТРК. А в адрес Азаттык он допускал 

обвинения в однобоком освещении (не приводя при этом конкретных доказательств, 

подтверждающих его слова), поощряя тем самым нападки на журналистов данного 

СМИ. Он дал интервью изданию на пике травли Азаттыка сторонниками Матраимовых.  

 

Глава государства он не раз публично негативно высказывался об Азаттык. Так, он на 

пресс-конференции 10 октября 2020 года заявил, что журналисты, в том числе Азаттыка, 

сами виноваты в том, что его сторонники им угрожают. Жапаров считал, что 

журналисты “искажают информацию”. 

 

В ноябре он повторил сказанное в интервью телеканалу “Регион” и сказал, что Азаттык 

искажает информацию о нем и сильно его критикует. Он также обвинил журналистов, 

https://24.kg/obschestvo/186386_jurnalistam_Factcheck_igrajdanskomu_aktivistu_ulanu_useyinu_ugrojayut_voshe/
https://kloop.kg/blog/2021/03/24/napavshij-na-zhurnalistov-kloopa-oshskij-chinovnik-boets-ballotiruetsya-v-gorkenesh/
https://kloop.kg/blog/2021/03/16/istochniki-na-vyplatu-dolga-kitayu-v-etom-godu-est-u-ssha-dvojnye-standarty-zhurnalistov-i-politikov-ne-presleduyut-chto-zhaparov-rasskazal-azattyku/
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которые его критикуют, в “исполнении заказов”. В январе, будучи кандидатом в 

президенты, он выступил за свободу слова, однако попросил журналистов “быть 

справедливыми” и не вырывать из контекста слова представителей власти. Подобные 

выпады со стороны политика вызвали реакцию у медиасообщества -- они считали, что 

таким образом он создал угрозу для свободы слова в Кыргызстане. К Жапарову 

обратились с просьбой не дискредитировать труд журналистов и проявить терпимость к 

критике. 

 

Аппарат президента отрицает давление на журналистов, а его пресс-секретарь Галина 

Байтерек считает, что кроме свободы слова у СМИ должна присутствовать 

“ответственность”, а по мнению президента, «сейчас в стране нет и отныне не будет 

политических гонений на политиков, журналистов и активистов» -- хотя происходящее 

доказывает обратное.  

 

14 марта на площади прошел митинг против Азаттык и НПО, в котором участвовали 

порядка 30 человек, но одним из спикеров был депутат Бактыбек Райымкулов. Он 

баллотировался на последних выборах в парламент от партии “Мекеним Кыргызстан” и 

активно продвигает закон против НПО. “Мекеним Кыргызстан” -- партия, 

непосредственно связанная с кланом Матраимовых.  

 

Райымкулов уже участвовал в подобном митинге в Оше, поддерживая клан 

Матраимовых после задержания Райымбека Матраимова, фигуранта журналистских 

расследований о коррупции в таможне и контрабанде, признавшего вину в коррупции. 

 

11 марта Райымкулов и Атазов, сторонник Матраимова и новый депутат, на заседании 

Жогорку Кенеша требовали ограничить работу НПО, настаивая, что те вредят 

“традиционным ценностям”. 

 

Напомним, именно под эгидой Азаттык вышло первое расследование о коррупции в 

таможне и контрабанде -- после к этому присоединились Клооп, Бэлингкэт и OCCRP. 

Автором и лицом расследований стал Али Токтакунов, который хотя больше и не 

сотрудничает с Азаттыком, все равно с ним ассоциируется. В марте он сообщил о слежке 

за ним. Он снял на видео подозрительных мужчин в Лексусе, которые выдавали себя за 

его фанатов -- однако он и ранее видел, что эти люди за ним следили.  

 

Задержания и допросы 

 

Задержан активист Тилекмат Куренов - он выступал против нового проекта 

Конституции. Следствие считает, что мужчина озвучил «призывы к насильственному 

захвату власти и массовым беспорядкам». Стало известно о задержании активиста 

Камчы Нурбека уулу в ночь на 17 марта. Руководитель движения «Против 

Ханституции» Жениш Молдокматов сообщил, что с вечера 16 марта неизвестно 

местонахождение активиста Камчы Нурбек уулу - не было информации о его 

местонахождении и на конец марта. 

https://kloop.kg/blog/2021/03/14/v-bishkeke-proshli-voskresnyj-marsh-za-zakonnost-i-miting-protiv-npo-i-azattyk/
https://kloop.kg/blog/2021/03/11/oni-rastopchut-kyrgyzskie-tsennosti-i-unichtozhat-nashe-gosudarstvo-deputaty-atazov-i-rajymkulov-trebuyut-ogranichit-rabotu-nko/
https://kloop.kg/blog/2021/03/19/zhurnalist-rassledovatel-ali-toktakunov-soobshhil-o-slezhke-za-nim/
https://kloop.kg/blog/2021/03/16/predlagali-dolzhnost-i-dengi-otets-zaderzhannogo-aktivista-kurenova-zayavil-chto-ego-syna-pytalis-podkupit-lyudi-prezidenta/
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Молдокматов - лидер партии «Замандаш» и руководитель движения «Против 

Ханституции», в которое входит и Куренов. Нурбек уулу не является членом движения, 

но вместе с его участниками выступал против разработки месторождения Жетим-Тоо и 

принятия новой Конституции. В офисе движения «Против Ханституции» 15 марта 

провели обыск, а 16 марта “профилактическую беседу” провели с еще одним 

противником изменения Конституции, членом “Бутун Кыргызстан” Бекмуратом Ооган 

уулу, который требовал в соцсетях освобождения Куренова. 

 

На допрос, уже 18 марта, вызвали и активиста Эрлана Бекчоро уулу -- как свидетеля по 

делу Куренова. По словам мужчины, ему задавали вопросы о Молдокматове и Куренове. 

Бекчоро уулу тоже противник изменения Конституции и участник митинга “против 

навязанного властями референдума”.  

 

Допросили журналиста Апреля Каната Каниметова. Журналист проходил свидетелем в 

деле против бывшего кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева, точнее -- по делу о 

спорном скандале, который в 2016 году поддерживал президент Атамбаев при давлении 

на своих оппонентов. Скандал стал известен как “Белизгейт” и Каниметов освещал его, 

будучи журналистом КТРК. На данный момент Каниметов является журналистом 

“Апреля”, телеканала бывшего президента Атамбаева, вызов мужчины на допрос и 

последовавшие на нем угрозы уголовным делом ни что иное, как попытка давления. 

“Апрель” на данный момент занимает позицию полярную властям Кыргызстана и 

критикует президента и главу ГКНБ. После допроса юристы Института Медиа Полиси 

подали жалобу на действия следователя Госкомитета нацбезопасности, который 

допрашивал журналиста Каната Каниметова. Суд не удовлетворил жалобу юристов. 

 

Допросили и бывшую пресс-секретаря экс-главы ГКНБ, еще зимой кандидата в 

президенты Абдиля Сегизбаева. По словам Мээрим Асановой, ее допросили из-за 

некоего фейк-аккаунта, а до нее по той же причине допросили ее супруга. Асанова и ее 

супруг подвергаются давлению со стороны органов с февраля, а их работодатель Абдиль 

Сегизбаев задержан - против него возбудили порядка шести уголовных дел. Сегизбаев 

оппонировал на выборах Жапарову. 

 

А 17 марта активист Улан Үсөйүн был задержан на несколько часов сотрудниками 

патрульной милиции по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. При этом 

активист не употребляет спиртного, а анализы подтвердили, что в его крови не было 

алкоголя. По словам Усоина, слежка ведется за ним уже долгое время, также ему 

поступают угрозы расправы. Произошедшее с Усоином, противником изменения 

Конституции и организатора воскресных маршей за законность, схоже с февральским 

задержанием юриста Нурбека Токтакунова. Юрист тоже противник изменения 

Конституции и критикует действия власти. 

 

Власть недовольна критикой 

 

https://kloop.kg/blog/2021/03/18/obyski-ischeznovenie-mesyats-v-sizo-1-chto-proishodit-s-aktivistami-vystupayushhimi-protiv-novogo-proekta-konstitutsii/
https://kloop.kg/blog/2021/03/19/sprashivali-o-tsentre-protiv-hanstitutsii-moldokmatove-i-kurenove-aktivist-erlan-bekchoro-uulu-o-doprose-v-guvd/
https://kloop.kg/blog/2021/03/11/ugrozhali-ugolovnym-delom-dopros-proveli-bez-advokata-zhurnalist-kanimetov-o-vizite-v-gknb/
https://kloop.kg/blog/2021/03/27/zhurnalist-kanat-kanimetov-podal-zhalobu-na-sledovatelya-gknb-kotoryj-ugrozhal-emu-ugolovnym-delom/
https://kloop.kg/blog/2021/03/19/pozvali-iz-za-chuzhogo-fejkovogo-posta-sotrudnitsu-shtaba-segizbaeva-meerim-asanovu-doprosili-v-gknb/
https://kloop.kg/blog/2021/03/18/aktivista-ulana-s-j-na-zaderzhali-sotrudniki-gai-podozrevali-v-opyanenii/
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Глава ГКБ Камчыбек Ташиев публично высказался о недопустимости критики в адрес 

властей за территориальную политику. Он подтвердил, что “нашел” такого критика в 

соцсетях и он был родом из другой области и жил за границей. Так, глава спецслужбы 

сигнализирует кыргызстанцам, что они не могут критиковать власти, если решение 

властей не касается региона их проживания.  

 

На странице депутата Дастана Бекешева в фейсбуке, где он активно критикует 

изменения Конституции, со страницы президента Жапарова был оставлен комментарий 

о том, что “Бекешев слеп не только глазами, но и душой” -- пресс-служба главы 

государства поспешила заявить, что страницу президента взломали, а ГКНБ КР 

оперативно заявил, что начал проверку по факту взлома личной страницы Садыра 

Жапарова в «Фейсбуке». 

 

Стоит отметить, что противоречивые комментарии или перепосты видео 7 канала с 

критикой в адрес оппонентов Жапарова и раньше появлялись в его соцсетях, чаще всего 

в телеграм-канале, подлинность которого сначала никто не подтверждал. Там, например, 

в ноябре нелестно высказывались о Текебаеве, который также выступал против 

изменения Конституции. Такие выпады привели к тому, что к офису партии Ата-Мекен 

пришла группа неизвестных и требовала, чтобы политик вышел к ним. Хотя прежняя 

администрация Жапарова не подтверждала подлинность телеграм-канала Жапарова, 

уже в 2021 году его подлинность подтвердила Галина Байтерек. 

 

Международная оценка 

 

США опубликовали опубликовал ежегодный Доклад по правам человека и 

зафиксировали «тревожный откат в усилиях правительства Кыргызстана по защите прав 

человека». Среди причин такого опасения -- смерть в тюрьме правозащитника Азимжана 

Аскарова в 2020 году, выдача Узбекистану журналиста Бобомурода Абдуллаева в том 

же году, а также нападения на журналистов. 

 

Также США призвали Кыргызстан признать оценку Венецианской комиссии и БДИПЧ 

по проекту Конституции. Все эти стороны обеспокоены увеличением полномочий 

президента в этом проекте Конституции. Венецианская комиссия и БДИПЧ призвали 

власти Кыргызстана пересмотреть проект Конституции и назначение референдума. 

Заключение комиссии поддержал и Европейский союз, который в своем заявлении 

отметил, что заключение должно быть принято во внимание при разработке нового 

проекта Конституции.  

 

Кроме того, организация Freedom House в начале марта 2021 года опубликовала 

ежегодный доклад «Свобода в мире — 2021», и впервые за последние 11 лет включила 

Кыргызстан в категорию несвободных стран. Кыргызстан потерял 11 пунктов в рейтинге 

в том числе из-за давления на СМИ и активистов.  

 

Февраль 

https://kloop.kg/blog/2021/04/01/ne-budet-ni-pobedivshej-ni-proigravshej-storony-tashiev-vstretilsya-s-zhitelyami-uzgena-i-podtverdil-peredachu-vodohranilishha-uzbekistanu/
https://24.kg/vlast/185477_dastan_bekeshev_otvetil_nakommentariy_prezidenta_sadyira_japarova/
https://rus.azattyk.org/a/gknb-nachal-proverku-po-faktu-vzloma-lichnoy-stranitsy-sadyra-zhaparova-v-feysbuke/31133561.html
https://rus.azattyk.org/a/gknb-nachal-proverku-po-faktu-vzloma-lichnoy-stranitsy-sadyra-zhaparova-v-feysbuke/31133561.html
https://kloop.kg/blog/2020/11/21/k-shtabu-ata-mekena-prishli-neizvestnye-trebuyut-vstrechi-s-tekebaevym/
https://kloop.kg/blog/2021/03/31/trevozhnyj-otkat-v-usiliyah-pravitelstva-kyrgyzstana-po-zashhite-prav-cheloveka-gosdepartament-ssha-opublikoval-ezhegodnyj-doklad-po-pravam-cheloveka-2/
https://kloop.kg/blog/2021/03/27/ssha-prizvali-kyrgyzstan-prinyat-vo-vnimanie-rekomendatsii-venetsianskoj-komissii-i-bdipch-po-proektu-konstitutsii/
https://kaktus.media/doc/434010_zaiavlenie_evropeyskogo_souza_o_konstitycionnoy_reforme_v_kyrgyzskoy_respyblike.html
https://kaktus.media/doc/434010_zaiavlenie_evropeyskogo_souza_o_konstitycionnoy_reforme_v_kyrgyzskoy_respyblike.html
https://freedomhouse.org/country/kyrgyzstan/freedom-world/2021
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Атака на Азаттык и Матраимовы 

 

В конце февраля в Оше прошел митинг в поддержку коррупционера Райымбека 

Матраимова, против радио “Азаттык” и НПО. Это произошло после задержания 

бывшего чиновника, признавшегося в коррупции. Матраимов -- фигурант “Списка 

Магнитского” и журналистских расследований о коррупции и контрабанде. В нем 

участвовали более 1000 человек. Участвовали в мероприятии и депутаты, в том числе 

Искендер Матраимов, Мирлан Бакиров и Бактыбек Райымкулов, который продвигает 

законопроект, направленные против НПО.  

 

На митинге со стороны ведущего митинга и отдельных участников в отношении 

журналистов “Азаттык” и “Клооп” были допущены вербальные и физические атаки и 

провокации. Во избежание дальнейших провокаций и нападения съемочным командам 

пришлось в срочном порядке завершить съемки и покинуть митинг при помощи 

милиционеров.  

 

Акции в защиту Матраимова были проведены не только на улицах, но и в соцсетях. В 

фейсбуке фейки, защищающие политика, модерируют группу против “Азаттык”, 

полную гомофобии, призывов к насилию и откровенной лжи в отношении журналистов-

расследователей, политиков, активистов и СМИ.  

 

Эти фейки придерживаются известной в Кыргызстане тактики -- ей же следуют, 

например, депутаты парламента. Для того, чтобы дискредитировать оппонента, его 

пытаются связать с “силами запада” и ЛГБТ, разжигая ненависть к сексуальным 

меньшинствам, которые официально не раз высказывались, что не поддерживают ни 

одну из политических сил в Кыргызстане.  

 

В основателях группы числятся реальные сторонники коррупционера, которые активно 

участвуют в группе в поддержку политика -- ранее она называлась Шайлоо 2020, но 

была переименована. 

 

В обеих группах -- против “Азаттык” и за Матраимова -- активны как откровенные 

фейки, так и сторонники коррупционера, среди которых есть журналисты отдельных 

изданий, например, Назар ньюс. Эти журналисты публикуют ту же информацию, что и 

фейковые аккаунты, и источники журналистов-расследователей связывали главу 

издания Назар ньюс с фермой фейков Матраимова.  

 

Еще до митинга против “Азаттык”, бывшая сотрудница издания, а теперь политик 

(баллотировалась в депутаты от партии “Мекеним Кыргызстан” и сторонница 

Матраимова Эльнура Алканова дала интервью “7 каналу” и “Вечеру трудного дня”, 

искажая факты расследования о коррупционере из таможни. 

 

https://kloop.kg/blog/2021/03/23/v-kyrgyzstane-razvernulas-borba-protiv-azattyka-prichem-zdes-sadyr-zhaparov/
https://kloop.kg/blog/2021/03/23/v-kyrgyzstane-razvernulas-borba-protiv-azattyka-prichem-zdes-sadyr-zhaparov/
https://kloop.kg/blog/2021/02/28/live-miting-v-podderzhku-matraimovyh-i-protiv-azattyka-v-oshe/
https://kloop.kg/blog/2021/03/01/mitinguyushhie-v-podderzhku-matraimova-pytalis-ustroit-provokatsiyu-v-otnoshenii-zhurnalistov-kloopa-i-azattyka/
https://kloop.kg/blog/2021/03/01/mitinguyushhie-v-podderzhku-matraimova-pytalis-ustroit-provokatsiyu-v-otnoshenii-zhurnalistov-kloopa-i-azattyka/
https://kloop.kg/blog/2020/12/31/pozharnaya-komanda-vlasti-kak-legko-sozdat-fabriku-fejkov-v-kyrgyzstane/
https://kloop.kg/blog/2020/12/31/pozharnaya-komanda-vlasti-kak-legko-sozdat-fabriku-fejkov-v-kyrgyzstane/
https://kloop.kg/blog/2021/02/24/tamozhnya-kormushka-prezidentov-i-matraimov-ne-odin-korruptsioner-kak-na-7-kanale-zashhishhali-eks-tamozhennika/
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Еще одной попыткой давления на журналистов по делу Матраимова был сюжет “7 

канала”, которым владеет брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и транслирует обычно 

то, что солидарно с мнением Садыра Жапарова. “7 канал” в своем эфире сделал вброс о 

том, что журналисту расследователю Али Токтакунову якобы заплатили за его 

расследование -- такую же версию, стремясь оправдать Райымбека Матраимова, еще при 

правлении Сооронбая Жээнбекова продвигал ГКНБ. При этом, все то же видео с экс-

консулом Эркином Сопоковым показывали летом 2020 года при попытке 

реабилитировать Райымбека Матраимова на заседаниях, где парламентский комитет 

рассматривал итоги расследования смерти бизнесмена Айэркена Саймаити. Сопоков 

был задержан после смерти Саймаити и является заинтересованным лицом, а в итогах 

парламентского расследования смерть Саймаити почти не упомянули, посвятив все 

время - реабилитации Матраимова. 

 

Бывшая депутатка Бөдөш Мамырова в попытках защитить Райыма Матраимова дала 

интервью, в котором обвинила журналиста-расследователя Али Токтакунова и НПО в 

якобы реализации “американских проектов”, пытаясь через дискредитацию журналиста 

оправдать коррупционера. Ее высказывания переопубликовали сомнительные паблики 

и тиражировали фейки.  

 

Паблик “Белый парус”, публикующий обычно посты на русском, опубликовал пост про 

Али Токтакунова, Ондуруша Токтонасырова и участников воскресного марта на 

кыргызском. Пост был гомофобным, направленным на дискредитацию активистов.   

 

Дискредитация мирных собраний  

 

С момента публикации проекта новой Конституции каждое воскресение в Бишкеке 

проходили мирные марши против беззакония и коррупции. Несмотря на то, что 

гарантированные Конституцией КР мирные марши никак не нарушают прав других 

граждан, представители власти демонизируют их. Так, в феврале различные депутаты, 

политики не раз высказывались против СМИ, активистов и НПО, ссылаясь на “агентов 

Запада” и даже якобы специальное нагнетание ситуации для очередного переворота.  

 

Не промолчал и президент Садыр Жапаров. Он так же как и его предшественники на 

посту лидера государства, заявил о неких силах, которые якобы финансируют волнения, 

подразумевая воскресные мирные марши. В свое время, Атамбаев, так и Жээнбеков 

видели «третьи силы» в митингах — в случае Атамбаева это были марши за свободу 

слова и против изменения Конституции, в случае Жээнбекова — многочисленные 

митинги против коррупции, на которых требовали задержания Райымбека Матраимова. 

 

Дискредитирующие воскресные марши посты тиражировались в группах на фейсбуке 

(например, в таких группах, как “против Азаттык”, “Ата-Журт Кыргызстан”, “Маалымат 

майданы”, “Акыркы жанылыктар” и так далее) со стороны сомнительных, часто 

фейковых аккаунтов (выступающих в защиту семьи Матраимовых и в защиту власти) 

 

https://kloop.kg/blog/2021/02/16/7-kanal-opublikoval-dopros-v-gknb-o-tom-chto-zhurnalistu-ali-toktakunovu-zaplatili-za-materialy-o-korruptsii-na-tamozhne-sam-rassledovatel-zayavil-o-slezhke-chto-proishodit/
https://kloop.kg/blog/2021/02/16/7-kanal-opublikoval-dopros-v-gknb-o-tom-chto-zhurnalistu-ali-toktakunovu-zaplatili-za-materialy-o-korruptsii-na-tamozhne-sam-rassledovatel-zayavil-o-slezhke-chto-proishodit/
https://www.facebook.com/Sferakyrgyz/posts/189391356310122
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=252507599676612&id=106845587576148
https://kloop.kg/blog/2021/02/14/eto-tolko-odin-epizod-prezident-zayavil-chto-po-delu-matraimova-napravlen-zapros-v-sosednie-strany/
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Стоит отметить, что государственный телеканал, КТРК, после марша, состоявшегося в 

связи с решением суда по делу Райымбека Матраимова, оштрафовавшего его на 260 000 

сомов, выпустил однобокий сюжет о его участниках. Телеканал пытался исказить 

мнение о марше и выставить мирное мероприятие в неприглядном свете. Впоследствии 

по неизвестным причинам ролик был удален с ютюб-аккаунта.  

 

В этот же день на Youtube-канале государственного СМИ «Ала-Тоо 24» вышло два 

выпуска программы «Маек», ведущий и спикер которой транслировали единственное 

мнение зрителям: мирные марши, гарантированные Конституцией, дестабилизируют 

ситуацию и нарушают мирную жизнь. Гость программы утверждал, что мирные марши 

-- это “попытка захватить власть”.  

 

На том же телеканале (КТРК) вышла программа «Беседа», где экс-депутатка Надира 

Нарматова и член Конституционного совещания Чолпонбек Абыкеев солидарно 

выступали с осуждением права кыргызстанцев на мирные собрания. Они называли 

марши за законность “происками Запада” и утверждали, что в них участвуют только 

студенты Американского университета в Центральной Азии -- АУЦА регулярно 

становится мишенью для пропагандистов и фейковых аккаунтов. 

 

Давление на активистов и журналистов 

 

О давлении сообщило гражданское движение “Баштан Башта”, которое не только 

проводит акции и мирные митинги, но и выпускает блогерский контент о политических 

событиях.  

 

О слежке и давлении сообщила специалистка по Конституции Сания Токтогазиева. 

Информацию про нее выяснял некий сотрудник правоохранительных органов.  

 

Преследованию со стороны ГКНБ подверглась журналистка Юлия Барабина, а также 

две сотрудницы штаба экс-кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева. В начале 

февраля их дома обыскали, допросили и заявили, что Барабина и остальные публиковали 

“провокационные посты” в фейсбуке. Барабина была вынуждена покинуть страну. 

Преследование этих людей непосредственно связано с предвыборной кампанией 

Сегизбаева, жестко критиковавшего Садыра Жапарова и задержанного после выборов 

президента. 

 

Стоит отметить, что в начале января заведующий отделом информационной политики 

аппарата президента Нургазы Анаркулов обрушился с обвинениями в адрес 

организаторов и участников воскресных маршей за законность. Он обвинил участников 

марша в распространении «ложной информации» за их претензии к одному из, на тот 

момент, кандидатов в президенты - Садыру Жапарову. Такое выделение со стороны 

сотрудника администрации президента к мирному волеизъявлению можно 

рассматривать как давление.  

 

https://economist.kg/2021/02/14/mirnyj-marsh-v-bishkeke-sobral-bolee-200-chelovek/
https://kloop.kg/blog/2021/02/11/live-sud-po-delu-rajyma-matraimova/
https://kloop.kg/blog/2021/02/11/live-sud-po-delu-rajyma-matraimova/
https://kloop.kg/blog/2021/02/19/telekanal-ala-too-24-udalil-novostnoj-syuzhet-s-kritikoj-marsha-protiv-korruptsii/
https://kloop.kg/blog/2021/02/15/sami-ne-znayut-zachem-prishli-kak-otrk-osvetil-mirnyj-marsh-protiv-korruptsii-14-fevralya/
https://kloop.kg/blog/2021/02/15/sami-ne-znayut-zachem-prishli-kak-otrk-osvetil-mirnyj-marsh-protiv-korruptsii-14-fevralya/
https://kloop.kg/blog/2021/02/28/grazhdanskoe-dvizhenie-bashtan-bashta-zayavilo-o-presledovanii/
https://kloop.kg/blog/2021/02/28/odnim-video-v-poiskah-borodatyh-zhenshhin/
https://kloop.kg/blog/2021/02/28/odnim-video-v-poiskah-borodatyh-zhenshhin/
https://kloop.kg/blog/2021/02/26/imeet-pravo-obratitsya-v-sud-institut-media-polisi-ob-obyske-v-dome-blogerki-barabinoj/
https://kloop.kg/blog/2021/01/03/glava-otdela-infopolitiki-apparata-prezidenta-obvinil-uchastnikov-marsha-za-zakonnost-v-rasprostranenii-lozhnoj-informatsii/
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Январь 

 

Задержания и допросы 

 

На допрос был вызван журналист-расследователь “Азаттыка” Ыдырыс Исаков. ГКНБ 

сообщил, что журналиста пригласили в качестве свидетеля по делу экс-начальника 

управления финполиции Айбека Токоева. Исаков выпустил расследование про Токоева. 

 

Был задержан по подозрению в вымогательстве заведующий отделом информационной 

политики аппарата президента Нургазы Анаркулов. ГКНБ настаивал, что мужчина 

вымогал крупные суммы в обмен на должности. В итоге Анаркулов ушел с должности, 

но на время следствия был отпущен под домашний арест. 

 

Обвинения в продвижении чьих-то интересов 

 

Певица Самара Каримова, попытку которой возглавить музучилище в Оше освещали 

многие СМИ, отказалась от должности -- коллектив был против. Однако напоследок 

певица -- лидерка мнений, супруга влиятельного человека -- высказалась о том, что 

якобы прозападные СМИ добивались ее увольнения, освещали ситуацию однобоко, 

провоцировали. 

 

Активность Матраимовых 

 

Журналистка Шаиста Шатманова рассказала о неожиданном звонке депутата Искендера 

Матраимова. Политик позвонил ей после того, как она отправила Таланту Мамытову, на 

тот момент и.о. президента, вопросы для интервью. Среди них был вопрос о клане 

Матраимовых. Неизвестно, как депутат узнал о вопросах, но он посчитал возможным 

позвонить журналистке и выразить свое недовольство тем, что она вообще спрашивает 

о влиятельном клане, замешанном в коррупции и контрабанде. Действия депутата 

можно расценивать как запугивание и давление на журналистку. 

 

Адвокатесса Матраимовых Лейла Байдаева была назначена Мамытовым судьей 

Свердловского суда -- именно этот суд рассматривает иск клана к журналистам-

расследователям. Конфликта интересов в подобном назначении власти не увидели. Клан 

Матраимовых требует через суд рассекретить имена журналистов-расследователей, 

удалить из расследования о коррупции и контрабанде упоминания семьи и выплатить 

им более 60 млн сомов в качестве компенсации морального вреда. Судебный иск был 

подан 10 декабря 2019 года и в 2021 году дело все еще не подошло к концу, несмотря на 

признание экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова в коррупции. 

 

Азаттык 

 

В начале января ЭЛТР расторг контракт с радио “Азаттык”, отказавшись показывать его 

программы. Элтр -- канал, финансируемый из государственного бюджета. До 

https://kloop.kg/blog/2021/02/01/zhurnalista-ydyrysa-isakova-vyzvali-na-dopros-v-tsentralnyj-apparat-gknb-v-bishkeke/
https://kloop.kg/blog/2021/01/28/zhurnalista-rassledovatelya-ydyrysa-isakova-vyzvali-na-dopros-v-gknb/
https://kloop.kg/blog/2021/02/01/zhaparov-osvobodil-ot-dolzhnosti-nurgazy-anarkulova-na-ego-mesto-naznachena-televedushhaya-nurkamal-askanova/
https://kloop.kg/blog/2021/01/22/spektakl-okonchen-samara-karimova-otkazalas-ot-dolzhnosti-direktora-muzuchilishha-v-oshe/
https://kloop.kg/blog/2021/01/20/mamytov-matraimovy-i-ih-okruzhenie-zhurnalistka-soobshhila-o-davlenii-so-storony-deputata/
https://kloop.kg/blog/2021/01/07/advokatka-semi-matraimovyh-stala-sudej-sverdlovskogo-rajsuda-ee-naznachil-i-o-prezidenta-mamytov/
https://kloop.kg/blog/2021/01/06/vnosim-novye-programmy-eltr-v-odnostoronnem-poryadke-rastorg-soglashenie-s-azattykom-i-ne-budet-pokazyvat-ego-teleprogrammy/
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расторжения контракта Элтр несколько раз нарушал его, не пуская в эфир отдельные 

программы, которые не соответствовали позиции властей.  

 

Кроме того, в январе с разоблачениями редакционной политики государственных СМИ 

выступил бывший руководитель Пятого канала Эрнис Кыязов, ранее критиковавший 

расследование Али Токтакунова от Азаттык о коррупции и контрабанде. Кыязов был 

лишен руководящей должности -- его на этом посту сменил бывший пресс-секретарь 

ГКНБ Рахат Сулайманов. Кыязов, уходя с должности, рассказал, что у администрации 

кыргызских президентов есть привычка вмешиваться в политику кыргызских госсми. 

Кыязов рассказал, что попал в опалу, потому что допустил к эфиру неугодных властям 

политиков, оппонентов Жапарова -- режиссера Садыка Шер-Нияза (вскоре 

поддержавшего Жапарова), экс-судью Клару Сооронкулову, депутата Каныбека 

Иманалиева и противника изменения Конституции Жениша Молдокматова.  

 

Кыязов обратился к Садыру Жапарову, напомнив, что когда тот был в опале, журналист 

брал у него интервью и рассказывал о его точке зрения, за что подвергся давлению со 

стороны властей (тогда главой государства был ныне находящийся в колонии Алмазбек 

Атамбаев). Кыязов напомнил новому главе государства о том, что при Атамбаеве 

Жапарову не давали возможности высказаться через СМИ и выставляли его “врагом” -- 

журналист считает, что, пройдя через подобную травлю Жапаров не должен требовать 

от госСМИ подобного по отношению к своим оппонентам. 
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