Киргизия: Комитет нацбезопасности провёл политолого-лингвистическую экспертизу
высказываний кандидата в президенты О.Бабанова.
Когда вернется в Кыргызстан руководитель фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов,
подозреваемый в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и
возбуждении национальной вражды, неизвестно.
Один из его ближайших соратников, депутат парламента Мирлан Жээнчороев сообщил, что
Бабанов находится на лечении за рубежом и скоро вернется в Кыргызстан.
Омурбек Бабанов на выборах президента оппонировал кандидату от власти, но занял лишь второе
место. После выборов он выехал из страны. Ранее сообщалось, что он находится в России.
Лечение за рубежом
Омурбек Бабанов после выборов президента собрал пресс-конференцию, на которой
поблагодарил сторонников за поддержку, а уже 23 октября вылетел на самолете рейсом «БишкекМосква». Заместитель руководителя фракции «Республика – Ата Журт» Руслан Казакбаев
сообщал, что Бабанов улетел на десять дней в Россию для отдыха и лечения.
В прошлую субботу стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила против лидера
фракции уголовное дело.
- Омурбек Бабанов проходит лечение за рубежом. Я не знаю, в какой стране. Он прибудет в
Кыргызстан после окончания курса лечения. Я не могу точно сказать, приедет он на этой или на
следующей неделе. После выборов он встретился с партийным активом и сказал, что уезжает на
лечение. Я не могу сказать точно, что у него болит. Потому что болезнь – это личная информация.
И она не оглашается без личного согласия человека. По уголовному делу он выразил свою
позицию. Как закончится лечение, так он вернётся, - рассказал Жээнчороев.
Судьбоносная встреча
Руководитель фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов участвовал в выборах
президента и по итогам голосования занял второе место.
Во время предвыборной кампании Омурбек Бабанов встречался с президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым. Это было расценено как вмешательство во внутренние дела
государства, и между Астаной и Бишкеком возникли разногласия. После этого в Интернете были
распространены отрывки из выступления Бабанова на встрече с жителями микрорайона «АмирТимуо» (Он-Адыр), населённого этническими узбеками. Слова Бабанова некоторыми гражданами
были восприняты как провокационные, и зазвучали призывы привлечь политика к
ответственности.
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) провёл политологолингвистическую экспертизу высказываний Бабанова, по результатам которой в словах политика
были обнаружены «признаки возбуждения межнациональной вражды, имеются призывы,
побуждающие граждан к активному неповиновению представителям власти, что может привести
к массовым беспорядкам, а также содержится высказывание, которое может побудить
представителей отдельной этнической группы к активным действиям на межнациональной

почве». После этого материалы проверки в отношении Омурбека Бабанова были отправлены в
Генеральную прокуратуру.
Представитель Генеральной прокуратуры Алманбет Абдраманов сообщил, что Генпрокуратура
установила, что с целью получения голосов узбекской части населения, Омурбек Бабанов сыграл
на национальных чувствах избирателей:
- По результатам доследственной проверки установлено, что 28 сентября 2017 года в ходе
предвыборной агитации, кандидат на должность президента КР - депутат Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики О. Бабанов провёл встречу с жителями микрорайона «Амир Тимур» (ОнАдыр) города Ош, преимущественно узбекской национальности. Выступая перед собравшимися с
публичной речью, Омурбек Бабанов, с целью получения голосов узбекской части населения,
высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем
национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны
государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению.
Проверка на прочность?
Сейчас неизвестно, вернется ли в Кыргызстан Омурбек Бабанов. Уже высказываются
предположения о том, что, если он вернется, то немедленно будет взят под стражу.
Руководитель общественного фонда «Прогресс» Адиль Турдукулов отмечает, что наступило время
испытаний для Омурбека Бабанова, как политика, и, если он, избегая ответственности, не
вернётся в страну, его политический авторитет будет подорван, и его партия ослабеет:
- Если Бабанов думает о своем политическом будущем, хочет остаться в политике и дальше,
продолжить борьбу, то он должен вернуться в Кыргызстан, несмотря на препятствия. Если он не
вернётся, боясь того, что его задержат из-за возбужденного уголовного дела, это укажет на то, что
он не готов к политической борьбе. Кроме того, если он не вернется, в партии «Республика» будет
раскол. Фракция в парламенте будет обессилена, разрознена. Также в ближайшее время могут
быть объявлены внеочередные выборы в парламент. Возможно, уголовное дело было
возбуждено, чтобы он не вернулся.
Ранее Омурбек Бабанов заявлял, что отрывок из его выступления в микрорайоне «Амир-ТИмур»
(Он-Адыр) был смонтирован и сфальсифицирован. Кроме того, в обращении, которое он недавно
распространил, находясь за пределами страны, уголовное против него уголовное дело он назвал
«абсолютно надуманным» и «политическим».
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