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«Чтобы досконально исследовать какую-то проблему, 

приходится задавать вопросы, которых не задают даже 

следователи и прокуроры. Поэтому я сравниваю профессию 

журналиста-расследователя с задачами прокурора и следо-

вателя».

«Угрозы и запугивания случались и прежде, и сейчас, бу-

дут они и дальше. Сильные, уверенные в себе люди никому 

не угрожают, это удел слабых. Нас такие угрозы никогда не 

остановят. По мере сил и возможностей мы будем и впредь 

выявлять истину, поднимая вопросы, которые волнуют 

людей».

«Мы служим людям через журналистскую профес-

сию. Наверное, её не зря называют “четвёртой властью”. 

Мы уверены, что, пользуясь этой властью, служим добрую 

службу народу и государству».

«Журналист должен быть прежде всего правдивым, а 

потом смелым человеком».

Уланбек о своей
  профессии:
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СИМВОЛ ЧЕСТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

В этой книге, которую вы держите в руках, мы собрали работы 
Уланбека Эгизбаева, сумевшего превратить журналистику в Кыр-
гызстане в подлинно общественную, поистине народную профес-
сию. Люди всегда с нетерпением ждали его программ, слушали, 
смотрели, искали и читали в Интернете. Если собрать все его ста-
тьи, теле-и радиопередачи, это было бы многотомное собрание. И 
предлагаемый сборник – всего лишь малая часть журналистских 
трудов Улана. Мы подготовили это издание вместе с Фондом «Со-
рос-Кыргызстан» в надежде, что книга будет полезна в особенно-
сти молодёжи, прежде всего студентам и всем, кто неравнодушен 
к работе журналистов и живо ею интересуется. 

За те пять лет, что Уланбек Эгизбаев работал на Радио «Азат-
тык», он объездил все уголки Кыргызстана, повсюду находя своих 
героев – людей неординарных, зачастую находящихся в трудных 
жизненных условиях, нуждающихся во внимании и безотлага-
тельной помощи или живущих совершенно отлично от жизни 
окружающих, сберегая в глубине души совсем иные, непривыч-
ные для других ценности – и снимал их на видео, выводил их 
в радиоэфир и показывал нам по телевидению, удивляя нас не-
обычностью взгляда. Он подготовил десятки расследовательских 
передач о широко известных коррупционных делах, за которые 
тем не менее никто не брался. Он поднял на небывалую высоту 
уровень расследовательской журналистики на кыргызском языке. 
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И стал подлинным символом отважной, правдивой журналистики 
в Кыргызстане. Поначалу Уланбек ещё студентом принял участие 
в объявленном Радио «Азаттык» конкурсе и написал длинный 
блог, в котором все слова начинались с буквы «к». Так что ещё бу-
дучи студентом Кыргызско-Турецкого университета «Манас», он 
проявил себя истинным патриотом родного языка, приверженцем 
художественной литературы и заядлым книгочеем. Сызмальства, 
ещё в младших классах, он слыл активным мальчиком, который 
всегда был в самой гуще школьной жизни, чутким и правдивым.

За пять лет работы на Радио «Азаттык» он тесно сотрудничал 
с правозащитниками, по мере сил помогая людям, оказавшим-
ся в трудных жизненных обстоятельствах, а потому гражданские 
активисты Ондуруш Токтонасыров, Азиза Абдирасулова и другие 
стали ему как родные. Это тоже говорит об активной жизненной 
позиции Уланбека.

В социальной сети Фейсбук он открыл страницу «Кыпкыргыз-
ча» («Чисто по-кыргызски»), призывая соотечественников ува-
жать родной язык и говорить на нем без искажений. Он жил осоз-
нанием того, насколько важно для будущего своей нации думать, 
говорить и писать на подлинном кыргызском языке.

В своей профессиональной работе Уланбек не успокаивался до 
тех пор, пока не исследовал выбранную тему всесторонне и доско-
нально, не пропустил своего героя через собственное сердце, а все 
факты коррупции и уголовных дел он перепроверял с особой тща-
тельностью. Трудолюбие наряду с упорством сделали его хорошим 
профессионалом. Среди главных его журналистских качеств были 
очень сильно развиты неподдельный интерес к окружающим его 
людям и повседневной действительности, неравнодушие, не-
устанный поиск и способность к глубокому анализу.

Высоко оценивая талант Уланбека, мы направляли его на жур-
налистские тренинги в Киев, Прагу, он объездил США, отправив-
шись в Нью-Йорк получать премию Webby People’s Voice, которую 
принято называть «Интернет-Оскар». Еще один видеосюжет, ко-

торый они сняли вместе с оператором и продюсером Уланбеком 
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Асаналиевым, завоевал серебряную медаль на телефестивале в 
Нью-Йорке. Он специально ездил в Берлин освещать футбольное 
первенство среди кыргызов, живущих в Европе, в Швецию – сни-
мать сюжет о тамошних кыргызских предпринимателях, в Укра-
ину – готовить материал о живущих там соотечественниках.

За свою столь печально короткую жизнь длиной всего в 28 лет 
Уланбек Эгизбаев оставил нам много таких уроков, которые до-
стойны быть для всех нас жизненным примером. Мы на Радио 
«Азаттык» сделаем все для того, чтобы увековечить имя Уланбе-
ка и продолжить начатое им благородное дело.

Мы надеемся, что другие талантливые молодые люди, которые 
так же, как Уланбек Эгизбаев, намерены стать настоящими, что 
называется, народными журналистами, почерпнут в этой книге 
много полезного для себя. Самое главное – всем сердцем люби-
те родной язык, как любил его Улан, служите ему, обогащайте, 
развивайте его! Будьте такими же, как он, правдивыми, добро-
совестными и отважными. Поставьте свою профессию на службу 
подлинным интересам народа, общества, во имя его процветания, 
продвигая кыргызскую журналистику еще дальше с той высоты, 
на которую ее вывел Уланбек!

Руководитель Радио «Азаттык» Венера Сагындык кызы

От редакции:
При переводе содержания записей Уланбека Эгизбаева в тексто-

вый формат были использованы следующие сокращения:
СТП (стенд-ап) – текст, который корреспондент произносит 

перед теле- или видеокамерой.
ЗКТ – закадровый текст.
СНХ (синхрон) – ответы интервьюируемого.
Во многих случаях имя Эгизбаева произносилось и записыва-

лось не как Уланбек, по паспорту, а в сокращённой форме, так, как 
его называли близкие: Улан. Именно так его имя употребляется 
порой и на страницах этой книги.
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УРОКИ ОТ УЛАНБЕКА

Зачастую люди не задумываются, что среди главных условий 
быть счастливым, наряду со здоровьем, хорошей семьей – это вер-
но выбрать профессию. Жизнь дается только один раз, и человек, 
стремящийся прожить ее достойно, просто обязан со всей ответ-
ственностью отнестись к выбору дела всей своей жизни, думать 
о том, чтобы, если он даже не может принести людям большую 
пользу, то хотя бы не вредить другим. И мне думается, что с этой 
стороны короткий жизненный опыт Уланбека Эгизбаева, след, 
оставленный им в журналистике, являют собой настоящий при-
мер для подражания молодым, а для людей зрелых – совсем не 
лишний повод ещё раз критически пересмотреть собственные 
итоги.

В уплату за жизнь

Как говорится у кыргызов: «Джигиту и семидесяти умений 
мало». Вот и Уланбек, выбери он любую другую профессию, где 
ему надо было бы так же вплотную, тесно общаться с людьми 
(например, профессию управленца, организатора в любой сфе-
ре, судьи и т.д.), он и там бы добился больших высот. Однако ему 
суждено было прийти именно в журналистику, где ему довелось 
работать с сокровенным Словом. И, очевидно, следует особо вы-
делить его твёрдую, непоколебимую гражданскую позицию, его 
неравнодушие и страстное желание вносить посильный вклад в 
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решение насущных проблем, не пасуя перед трудностями и пре-
пятствиями, что и стало побудительным мотивом в выборе им 
своей профессии.

На днях я снова пересмотрел около двадцати снятых Уланбеком 
сюжетов: многие из них стоят того, чтобы получить светлое впе-
чатление о жизни.

Уланбек с головой погружался в каждое событие, каждую ситу-
ацию, о которых рассказывал, и очень тесно сближался с яркими 
героями своих сюжетов. Вот, к примеру, когда Нургазы, человек с 
ограниченными возможностями, добрался до самого Нью-Йорка, 
осуществив тем самым свою заветную мечту, и принял участие в 
празднестве вместе со знаменитостями мировой величины, – это 
было также небывалым достижением снявшего о нём передачу и 
Уланбека Эгизбаева с его командой! Улан познакомил тысячи лю-
дей со своими очень скромными, но такими яркими и столь же 
подлинными героями – учителем-аксакалом, который каждый 
день отправляется верхом к своим ученикам, лишившимся обе-
их рук компьютерным виртуозом Саматом, незрячей девушкой 
из банка Назгуль. «Родина-мать на страже границы», «Кыргыз-
ское кочевье в Швеции», «Писатель, сделавший из пустоши цвет-
ник»… Да всего не перечесть! И все его работы отражают яркую 
сторону нынешней жизни, полной трудностей и противоречий.

Все явления жизни нашего общества, о которых говорил Улан-
бек Эгизбаев, очень важны и злободневны. И именно потому, что 
вопросы он ставил обоснованно, под очень верным и нетрадици-
онным фокусом, а излагал с безошибочной соразмерностью, его 
работы оставляли неизгладимый след в душе читателя, слуша-
теля и зрителя, не давая погружаться в равнодушное состояние.

Каждого человека побуждают размышлять и понуждать к 
каким-то неотложным действиям, поиску выхода из тупика та-
кие его сюжеты, как «Майлуу-Суу: невидимая угроза» (печаль-
ное повествование о том, что в этом городе, входящем в четвёрку 
самых загрязнённых в мире, число младенцев с врождёнными 
увечьями за последние четверть века достигло тысячи); «Закоп-



12 

ПРЕДИСЛОВИЕ

тившийся Бишкек» («из накопившихся в столице за год вредных 
веществ можно отлить 60 миллионов кирпичей весом в четыре 
килограмма каждый»); «Исповедь тётушки Бюбюйры, открыв-
шей “Ата-Бейит”», «Забытые жертвы репрессий», «Азамата про-
дали за овцу», «Они ищут “рай” в Сирии…» и многие другие.

Хотя Уланбек с виду и казался спокойным и сдержанным, всё 
же было заметно, насколько он сопереживал своим героям, при-
нимая их чувства очень близко к сердцу.

Кто передаст биение пульса?

Как известно, журналистское расследование – самый ответ-
ственный и самый опасный жанр, требующий одновременно и в 
равной степени кропотливости, оперативности и решительности. 
Профессиональный журналист-расследователь прекрасно разби-
рается в причинах возникновения расследуемых им проблем и 
ситуаций, сложившейся обстановке и возможных последствиях, 
установив преднамеренно скрываемые, но чрезвычайно важные 
для общественности сведения и разыскав документы, а также про-
верив факты и сумев убедить людей, имеющих доказательства, в 
необходимости подтвердить их, затем в неопровержимой форме 
информирует об этом читателя, слушателя и зрителя. Ушедший 
так рано от нас Уланбек Эгизбаев был именно таким профессио-
налом.

«Политизированные сауны», «Укоренившийся паспортный 
криминал» (о безнаказанности дельцов, торгующих кыргызски-
ми паспортами среди иностранцев), «Чьим был кровавый груз?», 
«Миллионы на таможне», «Куда исчезли долги?», «Бакиевские 
богатства: кому по наследству?», «Горемычные ГЭС», «Милли-
оны, потраченные на музеи», «Куда подевались 386 млн долла-
ров?» (о кредитах, потраченных якобы на реконструкцию ТЭЦ), 
«Коррупция на железной дороге», «Кладбищенская корруп-
ция»… Только список лучших материалов, подготовленных им с 
талантливыми операторами Уланбеком Асаналиевым и Айбеком 
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Кулчумановым, составляет несколько страниц! И каждый сюжет 
следует непременно проанализировать и использовать в качестве 
учебного материала для закрепления на практике теоретических 
знаний студентов журналистских факультетов.

Не каждый решится представить на суд общественности пере-
численные выше темы, но если даже упомянет о них, то не сможет 
отыскать таких убедительных фактов, подкрепить их неопровер-
жимыми доказательствами и представить с такой убедительной 
силой воздействия, как это делал Уланбек. Чтобы прочитать его 
материалы на Интернет-сайте, послушать аудиоверсию или по-
смотреть видеосюжет, достаточно пяти-десяти минут, на иные 
от силы полчаса-час. Однако журналисты, работающие в жанре 
расследования, хорошо знают, насколько трудно работать непо-
средственно с источниками информации, найти тех, кто может 
рассказать необходимые факты, показать доказывающие их доку-
менты и убедить таких людей поделиться своими сведениями, а в 
случае, если те не пожелают предоставить официальную инфор-
мацию и попытаются скрыть правду, заставить их эмоционально 
«взорваться изнутри»; тех же, кто упорствует, попросту вывести 
на чистую воду. И как же трудно, да и опасно при этом преодоле-
вать явное и тайное противодействие, препятствия самого разно-
го рода!..

Надо сказать, то, что Улан, как говорится, стал на крыло и 
выработал собственный стиль как профессиональный журна-
лист, бесспорно, произошло во многом благодаря присущей Ра-
дио «Азаттык» атмосфере взаимопонимания, взаимовыручки и 
одновременно деловитости, сложившейся за последние четверть 
века оперативности и в то же время скупой на эмоции сдержан-
ности, таким принципам, как опора на различные источники при 
освещении спорных вопросов, достижение баланса мнений и объ-
ективности, стремление адекватно освещать весь спектр различ-
ных сторон нынешней жизни, глубоко анализируя самые разные 
общественные и государственные вопросы. В этом смысле очень 
уместны слова Тынчтыкбека Чоротегина: «Уланбек не одинок». 



Однако если всесторонне взвесить и поразмыслить над наследием 
Уланбека Эгизбаева, было бы вполне объективным и своевремен-
ным решение удостоить его звания Героя Кыргызской Республики 
(я написал об этом статью «Уланбек – национальный герой»).

Кто пожалеет «трубочистов»?

Пришедший в литературу на волне революционного движения 
в первой половине двадцатого века знаменитый пролетарский 
писатель Максим Горький приводит в своих воспоминаниях та-
кие слова великого русского писателя Антона Павловича Чехова: 
«В России честный человек – что-то вроде трубочиста, которым 
няньки пугают маленьких детей».

Вот и те, кто не любят журналистов-правдоискателей, напо-
минают лентяев, которые готовы скорее угореть у чадящей печи, 
чем попытаться прочистить трубу. А таких в обществе более чем 
достаточно. И принимая во внимание это обстоятельство, мы 
должны как можно больше рассказывать о достойных людях са-
мых разных профессий, честно делающих своё дело, и широко 
знакомить с ними общественность, особенно молодёжь.

Жолдош Турдубаев, публицист



ГЛАВА I

СТРАСТЬ





Из фотоархива «Азаттыка»

Из песни «Кыргыз жери» («Земля кыргызская»).
Автор музыки Апас Джайнаков, поэт Туменбай Байзаков

«И я отправляюсь в дорогу, рассветы встречая,

Вместе с солнечным светом долины, хребты обнимая».
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БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ1...

24 сентября 2011 года

Кыргызский народ не канул в лету на протяжении веков. Дер-

жа в руках свой бессмертный настроенный комуз, всё время нося 

на голове свои калпаки, кыргызы почитали древние традиции. 

Кочуя по ложбинам и лощинам, объезжая хребты и отроги, так 

они проводили свои дни.

Кыргызский народ расторопно давал отпор нежданно напав-

шим врагам, разбивая их наголову. Порою в кровавых схватках 

рушились родные юрты, вздымался пепел до небес, в страдания 

ввергались старые и малые, жёны облачались в чёрные траурные 

одеяния.

После очередной кровавой резни, устроенной вооружёнными 

обитателями сосновых городов, кыргызы бежали в Китай. У мно-

гих в той суматохе вышел срок жизни, и они не вернулись в от-

чий край. Оставшиеся в живых после той резни заботились лишь 

о пропитании, кое-как сводя концы с концами, служа рабами и 

рабынями у заносчивых китайских купцов.
Всемогущий Аллах явил народу кыргызов свой улыбчивый 

лик, и с Божьей помощью простой люд, пусть и после большой 
резни, возвратился в Кыргызстан. Вернувшихся на родные стой-
1 В этом эссе, которое Уланбек в свою студенческую пору написал и представил на конкурс, объявленный 
радиостанцией «Азаттык», каждое слово начиналось с буквы «к».
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Главный приз Улану Эгизбаеву – нетбук. Из фотоархива «Азаттыка»

бища кыргызов сплошь брали измором страшные болезни. Массы 
свободолюбивых кыргызов пережили последствия множества мя-
тежей и переворотов.

Словом, кыргызский народ наконец обрёл желанную свободу и 
независимость, которые в своих объятиях заключали множество 
трудов и забот. Кыргызстан влился в ряды независимых и солнеч-
ных держав. Кандидатом в каганы суверенного Кыргызстана был 
выдвинут густобровый кибернетик, и народ в большинстве своём 
единодушно его поддержал.

Много ли, мало ли, долго ли, коротко ли служил своему народу 
кеминский каган, про то мне неведомо, об этом судить народу. 
Хотя и казалось, что кеминский каган рьяно взялся за дело, однако 
видного глазу проку от его служения было немного. Простой люд 
впал в вопиющую бедность, а «надёжа-государь» явил люду не 
лик, а зад свой.

Кибернетик «просватал» Узонгу-Кууш китайцам. Долги наши 
перед соседними державами всё множились день ото дня, и тайна 
сия велика есть, как собирался возвращать долги сии каган, что 
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улыбчиво радовался всё новым кредитам. 
Неисчерпаемый рудник кыргызов Кумтор, пополняющий боль-

шую часть казны Кыргызстана, он всучил компании «Камеко» из 
Канады, и сокровищница наша всё уменьшалась и уменьшалась, 
благодать Кумтора всё рушилась и приходила в запустение. Ко-
пошащиеся канадцы оставили без прибыли. Конституцию каган 
перекроил по-своему, как ему заблагорассудится, и принял её за-
ново, сделав своей «ханституцией».

Оказалось, кеминский самодержец с тонкой усмешкой, что 
внимал всем прихотям своей государыни, казну Кыргызстана 
растрачивал лишь на нужды самих себя, любимых. В последние 
дни самодержавия всё множились противоречия в обществе на-
шем, и закипал в народе праведный гнев.

Бдительные кыргызы наконец устроили бескровный мятеж, 
своротили из мягкого кресла, стоящего в устланном коврами ка-
бинете, и прогнали его в сосновую столицу. И оставил каган бес-
призорным народ Кыргызстана и бежал бегом аки простой беже-
нец.

Мятежные кыргызы поставили на очередное ханство в Кыр-
гызстане суетливо-радостного Курманбека. Супротив пожеланий, 
помощник команды «Кулов+Курманбек» остался ни с чем, без 
должности.

В начале служения своего суетливо-радостный Курманбек, не 
желая повторить судьбу изгнанного кагана, по видимости как 
будто взялся за службу всерьёз, ретиво и рьяно. Но, увы, по при-
ходе на царство очередного кагана в Кыргызстане преумножился 
криминал, и со служивыми из «крутых» случалось всё больше 
непоправимых бед. Простой люд пожелал пересмотреть прежнюю 
Конституцию и принять компромиссную. Однако каган подписал 
ту Конституцию, что отвечала не народным, а его чаяниям.

Поначалу он как будто обещал сократить бедность, бороться 
против коррупции до последней капли крови, избавить от до-
ставшихся в наследство от кеминского кагана долгов перед сосе-

дями. Но, как видно, не зря говорят, что из лжи в котле ничего 
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«Все мы родом из детства». Антуан де Сент-Экзюпери

не сваришь. В народе день ото дня всё возрастали гнев и ярость, 
множились мор и бедность. Ещё больше вошли в силу бедность и 
коррупция.

Простые кыргызстанцы терпели неисчислимые тяготы и ли-
шения, последствия кризиса, кое-как сводя концы с концами.

Кыргызские девушки самого цветущего возраста, простые люди 
в заботах о собственном пропитании заполонили, будто саранча, 
соседний Казахстан и города Сосновой страны. Движущая сила 
общества откочевала в соседние державы-каганаты. В кыштаках 
остались лишь беспризорные старики да малые дети. Не стало 
житья от сплошной дороговизны, в городе не осталось говорящих 
по-кыргызски, а стало всё больше лопочущих на «киргизской» 
тарабарщине. Да ещё и те смеются над кыргызами, бережно ис-

пользующими родной язык, глядя на них, как на умалишённых.



22 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Во времена следующего кагана принесли в жертву «Камбар-
Ату-1» и «Камбар-Ату-2», соседи наши стали манить большими 
кредитами, всё сильнее тщась покорить себе Кыргызстан. Благо-
датную кыргызскую Каркыру «просватали» соседним казахам, 
бездарно упустив её из рук.

В эпоху Курманбека общество наше стало криминальным. 
Свержение Курмаша с его каганского трона сопровождалось кро-
вавыми мятежами и беспорядками, и со многими кыргызами 
самого цветущего возраста случилось непоправимое. Кровопий-
цы без разбору выкашивали поднявшийся против кагана простой 
люд.

Но героические кыргызы, несмотря на жестокость и яростное 
сопротивление кровопийц и карателей, устремились к свержению 
Курманбека с ханского трона. В кровопролитном противостоянии 
команде кровопийц подсобили снайперы, показав, что безопас-
ность Курманбека сильнее безопасности Кыргызстана.

На ханство в Кыргызстане нежданно явилась «девица». И по 
сравнению с бежавшими из Кыргызстана прежними каганами 
царица служит своему народу изрядно.

В эти дни, кто рвётся в каганы Кыргызстана, вступили в пору 
сорокалетия. Кыргызстан ожидают трудные времена…

Куда девалась независимость кыргызов, умножившихся, не-
смотря на резню? Куда девались неувядаемый кыргызский язык, 
достоинство девушек-кыргызок? Кто, когда и как присоединит 
Кыргызстан к ряду соседних каганатов? Кто изгонит ненасытных, 
алчных скупердяев, высасывающих все богатства из неисчерпа-
емых кумторских копей кыргызов, кто станет бороться против 
криминала, коррупции до последней капли крови?

Если на ханство в Кыргызстане придёт мудрый каган-прозор-
ливец, всё ещё немало надежд у простого люда на свою будущ-
ность...

Давайте, кыргызстанцы, единодушно поддержим подающий 
большие надежды на своё будущее Кыргызстан и придём к кон-

сенсусу, думая не о своекорыстных интересах! Будущее Кыргыз-
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стана зависит только от самих кыргызстанцев. Будущее в наших 
руках...

Уланбек Эгизбаев,
студент 3-го курса факультета журналистики 
Кыргызско-Турецкого университета «Манас»
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«ЧИСТО ПО-КЫРГЫЗСКИ»: СКОРОЮ РЫСЦОЙ

25 сентября 2013 года

В социальных сетях день ото дня растёт число групп, наме-
ренных развивать кыргызский язык.
Гриль – печёная курица, сдача – возвратка, помидор – красница, сувенир 

– изящный дар, конверт – письмоплёт, шуруп – винтогвоздь, душ – 

умывалка… – это только некоторые из переведённых с русского на 
кыргызский язык неологизмов, предложенных пользователями 
группы «Кыпкыргызча» («Чисто по-кыргызски») в социальной 
сети Фейсбук.

Эта группа была образована в Фейсбуке два года тому назад2. По  
словам её основателей, группа «Кыпкыргызча» намерена разви-
вать кыргызский язык через Интернет. На сегодня число пользо-
вателей достигло шести с половиной тысяч. Один из инициаторов 
группы  Джумгалбек Омурканов говорит, что их страницу «Кып-
кыргызча» («Чисто по-кыргызски») активно посещают все  – от 
депутатов до школьников.

Д. Омурканов отмечает, что известные словари К. Юдахина и 
Х. Карасаева давно уже морально устарели, и одна из особенностей 
деятельности группы – это онлайн-перевод заимствованных из 
иностранных языков новых слов:

2 Одним из основателей страницы «Кыпкыргызча» («Чисто по-кыргызски») в Фейсбуке был сам Уланбек 
Эгизбаев.
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Ещё один логотип «Кыпкыргызча» («Чисто по-кыргызски»). Из фотоархива «Азаттыка»

- Все мы пользуемся словарём Юдахина. Но в этом словаре нет пере-

вода новых слов, которые вошли в язык с развитием науки и техники. 

Мы же стараемся вместе с другими пользователями перевести новые 

термины. К примеру, слово «акционер» мы перевели на кыргызский как 

«дольщик». Пользователи Интернета в большинстве своём хорошо вос-

приняли этот перевод. Кроме того, немало и других предложений вроде 

перевода слов «запас», «наушники» и др. Подобрали и новые кыргызские 

эквиваленты для слов «вилка – едовилы», «коньки – ногосанки» и т.д.

Как отмечают активисты, скоро на странице «Чисто по-
кыргызски» будет образована экспертная группа из учёных-
лингвистов для научного обоснования перевода заимствованных 
слов. На наш вопрос о том, кто будет утверждать только что пере-
ведённые термины и предлагать их к использованию, ответила 
заместитель председателя Национальной комиссии по государ-
ственному языку Чолпон Туменбаева:

- Сейчас нет единой терминологической комиссии. У Жогорку Кенеша 

есть отдельный терминком, у правительства свой. И все они навязыва-

ют собственные версии. К тому же в нашем Законе «О государственном 

языке» не прописано, кто именно утверждает термины. По сей день не 

известно, утверждает ли их Президент или Жогорку Кенеш. Поэтому и в 

вопросе перевода терминов царит неразбериха.

Среди активных посетителей страницы «Чисто по-кыргызски»  
– и 66-летний аксакал, языковед Айтмырза Абылкасымов. Ему не 
по душе, что члены группы порой хватают через край и пытаются 
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Логин «Кыпкыргызча» («Чисто по-кыргызски»). Из фотоархива «Азаттыка»

переводить даже международные и медицинские термины:
- Отдельные слова, заимствованные из иностранных языков, не пе-

реводятся. Их надо только видоизменить исходя из внутренних норм 

кыргызского языка. Однако почему бы не перевести некоторые слова, 

когда это возможно? К примеру, в своё время сам Тугельбай Сыдыкбе-

ков (знаменитый писатель) предложил употреблять кыргызское слово 

«учак» вместо заимствованного «самолёт». Однако и по сей день не-

которые лопочут, употребляя «самолёт» независимо от того, удобно 

им его произносить или нет.

Омер Фарук Караман – турок, но бегло говорит по-кыргызски. 
Он считает, что в Интернет-группы по развитию кыргызского 
языка нужно больше привлекать иностранных граждан:

- Интернет-страница «Чисто по-кыргызски» – хорошее подспорье 

для иностранцев, которые изучают кыргызский язык. Лично для меня, к 

примеру, она оказалась очень полезной. Слова, которые я освоил прежде, 

снова освежаю в памяти с её помощью. Кроме того, я заучиваю много 

новых слов. В целом же в этой группе иностранцев мало. И я считаю, 

что нужно поэтому больше привлекать их.

По мнению медиаэксперта Национальной комиссии по госу-
дарственному языку Жыргалбека Касаболотова, было бы хорошо 
воспользоваться инициативой общественных групп по развитию 
кыргызского языка:

- Это добрый знак, что из самой гущи народа выходят инициатив-

ные группы, которые всей душой болеют за родной язык. Однако Нац-
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Кружка с логотипом Нацкомиссии по госязыку. Из фотоархива «Азаттыка»

комиссия по государственному языку не должна вариться в собствен-

ном соку, а должна брать инициативу в свои руки. Если бы они регулярно 

встречались с членами таких групп, это облегчило бы работу им самим. 

Все хорошие предложения о развитии языка исходят из народа.

В числе депутатов, инициировавших новый законопроект о 
кыргызском языке, Урмат Аманбаева. По её мнению, предложени-
ям пользователей Интернета попросту не дают хода:

- Для реализации предложений Интернет-пользователей нужны, 

прежде всего, средства. Во-вторых, в их поддержку должен быть при-

нят закон. Мы включили в закон полученные через Интернет предло-

жения граждан, но президент его не подписал. А если бы тот законо-

проект был принят, то их предложения были бы реализованы.

Инициативная группа выносит на обсуждение на странице 
«Чисто по-кыргызски» и грубые ошибки в рекламных текстах.  
В ходе одного из таких обсуждений перевод рекламы на русском 
языке «Живи. Учись. Люби» на кыргызский язык как «Жизнь. 
Учёба. Любовь» подвергся острой критике.

В Кыргызстане больше ста тысяч пользователей Фейсбука. В 
этой социальной сети, кроме страницы «Чисто по-кыргызски», 



28 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

некоторые другие группы открыли свои страницы – «Кыргызское 
кочевье», «Пословицы и поговорки», «Кыргызские загадки», ко-
торые стали площадками для обсуждения вопросов на кыргыз-
ском языке.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК ВКЛЮЧЁН В СПИСОК 
ЯЗЫКОВЫХ ПЕРЕВОДОВ GOOGLE

18 февраля 2016 года

В систему электронного перевода Google Translate теперь 
официально внесён и кыргызский язык. Ради этого около 700 
добровольцев трудились в течение пяти лет.

Система электронного перевода Google Translate охватывает 
около ста языков. Работа по включению в этот перечень и кыр-
гызского языка началась в июле 2011 года. Активисты, во главе ко-
торых стояли Атай Джунушов, Рахат Сабырбеков и Данияр Усенов, 
учредили общественный фонд «Айсок Кыргызстан» и с помощью 
сотрудника компании Google, кыргызстанца Тилека Мамутова 
начали составлять кыргызский электронный словарь. Затем эту 
работу продолжил Фонд «Биздин мурас» («Наше наследие»), и 
при содействии почти 700 добровольцев в систему было загруже-
но около миллиона кыргызских слов. Руководитель Фонда Чоробек 
Сааданбеков отмечает, что для обогащения кыргызского языка в 
системе Google Translate требуется много затрат и усилий:
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Ссылка на сервис кыргызского перевода в поисковике  GOOGLE. Из фотоархива «Азаттыка»

- Это только первоначальный этап. Поскольку миллион слов – это 

лишь минимальный показатель для такой системы. Вместе с кыргыз-

ским в переводческую систему Google включились ещё 13 новых языков. И 

каждый из нас должен внести свой вклад в процесс повышения качества 

перевода. Вся наша молодёжь теперь вдохновлена и проявляет насто-

ящий энтузиазм. Однако собранных спонсорами средств всё ещё недо-

статочно.

Сааданбеков добавил, что около полумиллиона слов внесли в 
электронный словарь студенты и преподаватели Кыргызско-Ту-
рецкого университета «Манас».

Денег полно, а использовать некому?

Прежде процесс включения кыргызского языка в систему элек-
тронного перевода финансировали международные организации 
во главе с Фондом Сороса. И только в 2014 году государство выде-
лило на это 1 миллион 300 тысяч сомов.

На 2015-й же год на развитие кыргызского языка было пред-
усмотрено выделить 243 миллиона сомов. Однако председатель 
Национальной комиссии по государственному языку Эгемберди 
Эрматов говорит, что на деле было освоено только 30-40 процен-
тов указанных средств:

- На основе Национальной программы по развитию языка на 2015 

год было выделено 243 миллиона сомов. Эти средства должны были ис-

пользовать государственные органы. Но, к примеру, Министерство об-

разования освоило только около тридцати процентов из 100 миллио-
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нов сомов, предусмотренных для выпуска школьных учебников. Такая же 

картина наблюдается и в Национальной академии наук. Из-за всякого 

рода бюрократических препятствий выделенные средства не были ис-

пользованы своевременно. Но их всё равно можно потратить в следу-

ющем году. В нынешнем же году будет дополнительно отпущено 186 

миллионов сомов.

Член рабочей группы образованной для контроля за развитием 
государственного языка Замира Дербишева сообщила, что, если 
ранее в этой сфере главной проблемой была нехватка денег, то те-
перь не хватает людских ресурсов:

- Недостаток денежных средств создавал большие проблемы. Ког-

да вставал вопрос об издании книг, подготовке переводов, на всё была 

одна отговорка: «Нет денег!» Но даже после выделения финансов дело 

не сдвинулось с места. Потому что на самом деле не хватает специали-

стов, знающих, как использовать эти деньги. Например, в Министер-

стве образования только три-четыре языковеда.

Кстати, рабочую группу, сформированную для контроля над 
реализацией Национальной программы по развитию государ-
ственного языка, возглавляет лидер парламентской фракции Со-
циал-демократической партии Кыргызстана Чыныбай Турсунбе-
ков. Президент Алмазбек Атамбаев заявил о том, что на развитие 
кыргызского языка в период 2014-2020 годов будет выделено из 
бюджета около 480 миллионов сомов. Эксперты говорят, что из-
за отсутствия компетентных специалистов предусмотренные де-
нежные средства расходуются нецелевым образом.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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В КЫРГЫЗСТАНЕ ОГРАНИЧЕНЫ И ПРАВА, И 
ЗАРАБОТОК ЖЕНЩИН

8 марта 2016 года

Согласно международным исследованиям, женщины по-
лучают заработную плату в среднем на 20 процентов меньше 
мужчин. В Кыргызстане тоже традиционно малооплачиваемые 
рабочие места учителей, врачей, швей занимают женщины.

В странах Евросоюза заработная плата женщин составляет в 
среднем на 20 процентов меньше, чем у мужчин. О том, насколько 
различается зарплата женщин и мужчин в Кыргызстане, точных 
сведений нет. По оценкам наблюдателей, этот показатель в разных 
отраслях может различаться на 30 процентов. Член Союза моло-
дых предпринимателей Эльдар Абакиров считает, что работода-
тели должны относиться к работникам не исходя из их половых 
различий, а оценивать их сугубо деловые качества. Тем не ме-
нее он вынужден признать, что семейное положение (замужних) 
женщин становится препятствием при трудоустройстве:

- У нас работают в основном девушки. Многие замужние женщины 

уходят в декретный отпуск. Некоторые потом возвращаются и про-



I. СТРАСТЬ

 33 

Шествие, участники которого осуждают «обычай» умыкания невест.
Из фотоархива «Азаттыка»

Женщина, подвергшаяся насилию.
Из фотоархива «Азаттыка»

должают работать. Но ведь профессия профессии рознь. К примеру, 

тяжёлые работы вроде строительства выполняют большей частью 

мужчины. А на офисных должностях в основном работают женщины. 

Если у женщин и мужчин одинаковые функциональные обязанности, они 

получают равную зарплату.

В Кыргызстане численность 
женщин и мужчин среди насе-
ления почти равная. По офици-
альным данным, безработны-
ми в стране числятся около 205 
тысяч человек, и половину из 
них составляют женщины. По 
законодательству Кыргызстана, 
в парламенте страны для жен-
щин должно быть предусмотре-
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Женщина просит о пощаде.
Из фотоархива «Азаттыка»

Кулак изувера.
Из фотоархива «Азаттыка»

но не меньше 30 процентов депутатских мест, однако на деле они 
в настоящее время составляют едва 19 процентов. В других ветвях 
власти положение примерно такое же, руководящие должности 
занимают сплошь мужчины.

Депутат Жогорку Кенеша Чолпон Джакупова говорит, что ло-
зунг гендерного равенства остаётся только на бумаге:

- Хотя формально у нас женщина и мужчина признаются равно-

правными, на деле всё обстоит иначе. Большинство домашней работы 

в быту выполняют женщины, но она не оценивается должным образом. 

Во-вторых, мужчины традиционно относятся к женщине с пренебре-

жением. Мы должны изменить менталитет. Если мы, женщины, не за-

щитим свои права сами, никто нас ценить не будет.

В то же время правозащитница Азиза Абдирасулова не отно-
сится к тем, кто считает неравенство женщин и мужчин в Кыр-
гызстане серьёзной проблемой. По её мнению, в некоторых случа-
ях нарушаются также права мужчин:

- Нарушаются права не только женщин, но и мужчин. Посмотрите 

хотя бы в Бишкеке: на стихийной бирже труда подёнщиков одни муж-

чины. Право на труд нарушается независимо от половой принадлежно-

сти. Вообще, кыргызы прежде и не знали, что такое неравенство. Ведь 

в семье и у женщины, и у мужчины есть своё место. Кыргызы никогда не 

унижали женщину. Если заглянуть в историю, из народа выходили и та-

кие правительницы, как Курманджан Датка.
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В Глобальном индексе гендерных различий3 Кыргызстан зани-
мает 75-е место среди 145 стран. Из других стран ЕАЭС Беларусь 
занимает 34-е, Казахстан – 47-е, а Россия – 76-е место, Армения 
же едва удержалась на 105-м месте. Глобальный индекс гендерных 
различий (The Global Gender Gap Index) – всемирное исследование, 
определяющее рейтинг равноправия женщины и мужчины.

Впервые указанный рейтинг был объявлен в 2006 году на Все-
мирном экономическом форуме. Индекс выводят, опираясь на 
данные о соблюдении прав женщин в политической, экономиче-
ской, образовательной, трудовой сферах и здравоохранении.

Автор: Уланбек Эгизбаев

3 Глобальный индекс гендерных различий (The Global Gender  Gap Index) – всемирное исследование, вы-
являющее степень различий, рейтинг в соблюдении прав мужчин и женщин.



36 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

МИР ПОМИНАЕТ АЙТМАТОВА

12 декабря 2013 года

85-летней годовщине со дня рождения великого писателя в 
Кыргызстане и ряде других стран мира состоялись поминаль-
ные церемонии.

В мемориальном комплексе «Ата-Бейит» близ Бишкека 
траурные мероприятия начались с возложения венков к па-
мятнику писателю и чтения поминальной молитвы. Воздать 
должное памяти Айтматова собрались представители власт-
ных структур во главе с премьер-министром Жанторо Са-
тыбалдиевым, экс-президент Роза Отунбаева, семья Чингиза 
Айтматова, общественные деятели и многочисленные почи-
татели таланта великого писателя. Несмотря на зимнюю сту-
жу, почтить память Ч. Айтматова и возложить цветы на его 
могилу собралось очень много народа.

Бывший президент Кыргызстана Роза Отунбаева, в своей речи 
оценивая значимость Айтмато-
ва, сравнила его с могучим утё-
сом, на который опирался кыр-
гызский народ:

- Мы потеряли человека вы-

сочайшей марки в мире. В насто-

ящее время Кыргызстан пере-

живает тяжёлые дни. Давайте 

верить в то, что мы, кыргызский 

народ, выйдем из всех испытаний, 

опираясь на такие наши могучие 

вершины и утёсы, как Манас, как 

Айтматов. Видно, мы не ценим в 

своё время то, что есть у нас в ру-

ках. Не осознаём его ценности...

Вдова Чингиза Айтматова Мария Урматовна, младшая сестра 

Чингиз Айтматов.
Из фотоархива «Азаттыка»
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Роза, младший брат Ильгиз, сыновья Аскар и Эльдар Айтматовы 
возложили траурные венки на усыпальницу покойного, со слеза-
ми на глазах отдавая дань его памяти.

Аскар Айтматов отметил, что пять лет спустя памятник его 
отцу установлен, и выразил благодарность всем, кто оказал под-
держку в его возведении. Отвечая на наш вопрос, он рассказал, 
что, когда он думает об отце, у него перед глазами встаёт пора дет-
ства:

- Как было бы хорошо, окажись сейчас наш отец с нами. Я часто вспо-

минаю, как в детстве мы с отцом бродили по горам. Помню, как он сво-

ими руками сделал мне глиняную свирель.

В тот же день для собравшихся почтить память великого пи-
сателя было организовано посещение дома в государственной ре-
зиденции «Ала-Арча», где жил Айтматов, когда пребывал в Биш-
кеке.

Младшая сестра писателя Роза Айтматова рассказывала посе-
тителям о доме брата:

- Он сидел вот здесь, на самом почётном месте, а мы все сидели во-

круг стола по обе стороны от него. А вот здесь мы собирались на ча-

епитие. Рядом был его рабочий кабинет. Спальня же располагалась на 

втором этаже.

Хотя окружённый деревьями большой двухэтажный дом Айт-

Младшая сестра Роза Айтматова и другие 
близкие, современники писателя.

Из фотоархива «Азаттыка»

В день поминовения Ч. Айтматова в 
мемориальном комплексе «Ата-Бейит», 

2013 год.
Из фотоархива «Азаттыка»



матова полон его личных вещей, картин и наград, он пока не по-
лучил статус дома-музея.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турдакун 
Сыдыков сообщил Радио «Азаттык», что день рождения Айтма-
това широко праздновался не только в Кыргызстане, но и во мно-
гих странах мира:

- 85-летие со дня рождения Айтматова торжественно отмечают 

в городах России – Москве, Екатеринбурге, Казани, Тюмени, а также в 

обеих столицах Казахстана – Астане и Алматы. Кроме того, различные 

мероприятия, посвящённые писателю и его творчеству, состоялись в 

Бельгии, Великобритании, Германии, Объединённых Арабских Эмиратах, 

Таджикистане, Туркменистане, Турции, Украине и Японии.

В следующем году 85-ю годовщину со дня рождения всемирно 
известного писателя будут отмечать в Малайзии, Иране, Саудов-
ской Аравии, США, Китае, Пакистане, Индии и Австрии.

Чингиз Айтматов скончался 10 июня 2008 года в Германии, где 
лечился. В память о выдающемся писателе современности день 
его рождения – 12 декабря провозглашён в Кыргызстане Днём на-
циональной литературы.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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СБЫЛАСЬ МЕЧТА НУРГАЗЫ

5 октября 2015 года

Может быть, вам уже знакомо видео о кочкорском школьни-
ке-инвалиде Нургазы, опубликованное на сайте Радио «Азат-
тык» и на нашей Интернет-странице в Фейсбуке. Он расска-
зал о своей мечте купить квадроцикл, потому что не может 
ходить самостоятельно. Мы тогда обратились к обществен-
ности, чтобы вместе осуществить мечту школьника. Прошло 
уже больше двух месяцев.

За это время мы обращались к некоторым состоятельным лю-
дям, предлагая помочь пареньку, но восторга это у них не вызвало. 
Мало того, даже среди 14 партий, собравшихся бороться за депу-
татские места, не нашлось ни одной, у которой вызвала бы инте-
рес судьба мальчика-инвалида, ещё не имеющего права голоса. Но, 
наконец, при содействии руководителя Фонда «Где ты, мой на-
род?» Хабиба Арзыкулова нашёлся анонимный спонсор.

Почему анонимный? Тому есть свои причины. Дело в том, что 
я сам был свидетелем того, как 23-летняя девушка, пожелавшая 
остаться неназванной, устроила на собственные деньги недель-
ный отдых на Иссык-Куле для почти 150 детей-сирот. Каким же 
образом девушка 23 лет возит сирот на отдых, потратив на это 700 
тысяч сомов из личных средств? С «чисто журналистским» по-
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Один из тех, кто вёл Нургазы за руку к воплощению его мечты, - Уланбек Эгизбаев.
Из фотоархива «Азаттыка»

дозрением, что наверняка у неё есть своя корысть, я поспешил на 
розыски этой девушки. Вскоре наша встреча состоялась. Оказа-
лось, это стройная девушка в хиджабе. Как только я приступил к 
интервью, она лишь скромно ответила с улыбкой: «Я делаю благие 
дела не напоказ для кого-то, а от чистого сердца, мне больше чем 
достаточно того, что Всевышний доволен радостью детей».

Как знать, возможно, я уже привык к тем сладкоголосым, кто 
сделает добра на грош, а заливается соловьём о своих несконча-
емых благодеяниях; словом, долго во мне сидело недоверие. Не-
много времени спустя я узнал, что она оплатила поступившую из 
Европы одежду для нуждающихся на сумму в три тысячи евро.

Такая хрупкая девушка занимается солидной благотворитель-
ностью, которая не каждому воротиле под силу. И при этом она 
вовсе не нуждается в известности, и даже совсем наоборот – про-
тив этого. А в своём блоге я написал о ней, чтобы высказать слова 
благодарности тем, кто помогает нуждающимся. На деле же несть 
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Скакуна оседлавшим героем ты стань,
Немощным ты опорою стань.

Арстанбек, XIX век.
Из фотоархива «Азаттыка»

числа тем, кто сделает на грош, а кричит на червонец.
Ну что ж, оставим в покое тех, кто из своей благотворитель-

ности извлекает политические дивиденды, и вернёмся к Нурга-
зы. Потому что упомянутая неизвестная девушка внесла большой 
вклад в осуществление его мечты (До этого была собрана денежная 
помощь от наших соотечественников, не оставшихся равнодуш-
ными к судьбе школьника-инвалида.)

Итак, мы «взвалили» на себя мечту Нургазы и отправились в 
Кочкор. Узнав, что мы едем к нему, Нургазы то и дело названивал 
нам. Оказывается, он уже собрал всех своих друзей и родствен-
ников, и все они с нетерпением теперь дожидались только нас. 
Невозможно передать словами, как засияли глаза Нургазы, когда 
он увидел квадроцикл. Ему очень понравился этот квадроцикл. 
Сказав спасибо всем, кто помог осуществить его мечту, Нургазы 
пообещал не пропускать уроки.

Кстати, когда я в прошлом году снимал сюжет о Нургазы, у него 
ещё был отец. К несчастью, 21 марта он погиб, попав в автомо-
бильную аварию. Посему и родственники Нургазы по отцовской 
линии особенно радовались подарку. Я же раньше больше всего со-
чувствовал Дастану, который каждое утро отвозил старшего брата 
на инвалидной коляске в школу, и так до самого девятого класса. 
Теперь Дастану станет легче.

Хотя мы и не сумели накормить собравшийся люд обещания-
ми, подобно 14 партиям, но всё же посильно помогли школьнику-
инвалиду воплотить в жизнь его мечту, хотя бы немного улучшив 
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ему условия для учёбы, и потому в приподнятом настроении от-
правились в обратный путь…

Автор, оператор: Уланбек Эгизбаев
Монтажёр: Уланбек Асаналиев
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Улан Эгизбаев, Нургазы и Хабиб Арзыкулов на берегу Атлантического океана.
Из фотоархива «Азаттыка»

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА НУРГАЗЫ

11 июня 2016 года

В этом своём выпуске «Азаттык+» рассказывает о путеше-
ствии Нургазы в Соединённые Штаты Америки. Мечта, ко-
торая увела за океан, «Интернет-Оскар» и жизнь тамошних 
соотечественников – всё это в одной программе.
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Этот сюжет был снят в марте 2015 года. Поводом для этого стал 
визит на Радио «Азаттык» матери Нургазы с просьбой о помощи.

Поскольку инвалидная коляска Нургазы всё время ломалась, 
он мечтал о «самобегающем» квадроцикле. Вот таким образом 
23-летняя девушка, пожелавшая остаться неизвестной, купила 
парнишке квадроцикл. Свидетелями безудержной радости Нурга-
зы, мечта которого о собственном «железном коне» осуществи-
лась, стали миллионы пользователей Интернета, посмотревших 
видео.

Итак, тот наш сюжет завоевал в номинации «Глас народа» 
премию Webby Awards, или, иначе говоря, «Интернет-Оскар». 
Материал «Азаттыка» был выбран среди 13 тысяч фильмов 
из 65 стран и получил поддержку около 2 миллионов 300 ты-
сяч человек.

И вот мы отправились в Нью-Йорк на церемонию вручения 
премии вместе с Нургазы и руководителем благотворительного 
фонда «Где ты, мой народ?» Хабибом Арзыкуловым. Этот фонд 
спонсирует осуществление всех мечтаний Нургазы. Американское 
путешествие стало для Нургазы просто сказкой. Кроме всего про-
чего, он и на самолёте летел впервые.

Нью-Йорк вообще стал для паренька вторым увиденным им 
городом после Бишкека. Церемония вручения премии состоя-
лась 16 мая при участии звёзд мировой величины. Премия, кото-
рой нас удостоили, была вручена и киноактрисе Джессике Альба, 
звезде реалити-шоу Ким Кардашьян, лауреату премии «Оскар» 
Майклу Муру и другим знаменитым кинорежиссёрам. Вместе с 
ними по красной ковровой дорожке прошли и мы с Нургазы и на-
шим пражским коллегой Миколой, который перевёл наш сюжет 
на английский язык, и провозгласили девиз нашей победы. В со-
ответствии с правилами, этот девиз-слоган должен состоять не 
более чем из пяти слов. Конечно, у каждого человека есть мечта и 
желание победить. Однако пребывание на одной церемонии вме-
сте с мировыми знаменитостями вызвало у нас с Нургазы сильное 
волнение.
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Улан и Нургазы. Вашингтон.
Из фотоархива «Азаттыка»

Нургазы. Чикаго.
Из фотоархива «Азаттыка»

За двенадцать дней пребывания в США мы посетили города 
Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго и Огайо. Живущие там наши 
соотечественники встречали нас очень тепло, щедро одаривая 
Нургазы то мобильным телефоном, то наручными часами.

Материализованная мечта Нургазы – Америка наяву – дала 
ему вдохновение и новые планы. Подстегнула его интерес к ан-
глийскому языку и компьютеру. Самое главное, неограниченные 
возможности для инвалидов и созданные для них в США условия 
на многое раскрыли глаза парнишке, дали ему толчок для само-
стоятельности, силы для преодоления препятствий.

Итак, подошло к концу и наше американское путешествие. От 
имени Радио «Азаттык» мы выражаем благодарность всемерно 
поддержавшим Нургазы руководителю благотворительного фонда 
«Где ты, мой народ?» Хабибу Арзыкулову, неизвестной 23-летней 
девушке, оплатившему для Нургазы проезд в США и обратно де-
путату парламентской фракции СДПК Абдувахабу Нурбаеву и так 
тепло встречавшим нас соотечественникам в США. Мечты сбыва-
ются...

Автор, оператор: Уланбек Эгизбаев
Монтажёр: Уланбек Асаналиев
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ИСПОВЕДЬ ТЁТУШКИ БЮБЮЙРЫ,                    
ОТКРЫВШЕЙ «АТА-БЕЙИТ»

18 января 2014 года

Меня побудили написать этот блог пробирающие до глубины 
души слова и слёзы 87-летней Бюбюйры Кыдыралиевой…
Кто такая Бюбюйра?

Бюбюйра Кыдыралиева – женщина, открывшая «Ата-Бейит», 
где в годы массовых сталинских репрессий в 1937-1938 годах были 
захоронены 137 жертв режима, среди которых выдающиеся сыны 
кыргызского народа: Жусуп Абдрахманов, Торокул Айтматов, Ка-
сым Тыныстанов и Баялы Исакеев. Храня 17 лет верность отцов-
скому завещанию, только в 1990 году, после его смерти, она откры-
ла тайну национального значения, и лишь тогда останки людей, 
составлявших гордость своего народа, которых расстреляли, слов-
но собак, предали земле со всеми почестями. Позже в мемориаль-
ном комплексе «Ата-Бейит» были захоронены великий писатель 
Чингиз Айтматов и герои Апрельской революции.

Именно с тётушкой Бюбюйрой я хотел познакомиться уже дав-
но, и вот наша встреча состоялась. С одной стороны, я радовал-
ся тому, что узнаю историческую правду непосредственно из уст 
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Монумент в память о жертвах сталинских
репрессий в мемориальном комплексе.

«Ата-Бейит». Южная окраина села Чон-
Таш

«Ата-Бейит».
Из фотоархива «Азаттыка»

своей героини, а с другой – меня ввергли в тяжкие раздумья её 
забытый жизненный подвиг и нынешняя трудная судьба.

Хотя тётушка Бюбюйра живёт на свете уже 87-й год, она с жи-
востью и молодым задором, не упуская ни малейших деталей, 
рассказывает о том, как 41 год назад её отец доверил ей страшную 
тайну местечка Чон-Таш. Страдающая от болей в желудке, она то 
и дело отхлёбывает чай из пиалы и повествует о событиях давно 
минувших дней то со слезами на глазах, то с увлечением раскры-
вая подробности печальных событий. Я слушал её, раскрыв рот, и 
даже не заметил, как пролетели три часа…

Однако о сегодняшних днях этой щуплой пожилой женщины 
невозможно говорить без жалости и возмущения. Меня сильно 
разозлило, что её подвиг во имя кыргызского народа до сих пор 
так и не получил достойной оценки. Ей самой не довелось познать 
радость материнства, но тем не менее она вырастила 14 детей – от 
беспризорников и детдомовских сирот до детей своих родствен-
ников. Так сложилось, что сегодня они сами влачат жалкое суще-

ствование, где уж им кормить свою мать. Сегодня Бюбюйра-апа 
живёт у племянницы, дочери младшего брата. У той тоже семей-
ная жизнь не задалась, и она одна воспитывает ныне восемнад-
цатилетнюю дочь. «Вот и дочь её уже взрослая, на выданье, да и 
ей самой не помешало бы завести себе спутника. Но и то правда, 
они, видать, не хотят меня стеснять. Будь хотя бы однокомнатное 
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Бюбюйра Кыдыралиева. Из фотоархива «Азаттыка»

общежитие, и я бы не стала им мешать, зажила бы сама по себе», 
– выдала она своё сокровенное. Оказалось, Бюбюйра-апа получает 
всего 6 тысяч сомов пенсии. Да и той не хватает ни на лекарства, 
ни на пропитание. При этом она страдает ещё и язвой желудка.

«Подвиг» от Акаева

За то, что Бюбюйра-апа открыла людям сокровенную тайну и 
способствовала тому, что безвинно убиенные были похоронены 
достойно, со всеми почестями, в 2000 году тогдашний президент 
наградил её медалью «Эрдик» («Подвиг, мужество») и тем уте-
шил, словно соской ребёнка. А подумать, так ведь этой медалью 
награждают и маленьких детей, спасших утопающих сверстни-
ков. Вот она, оценка государственной властью истории и её почте-
ние к памяти усопших! А медаль эта – одно название, ни пользы 
от неё, ни благословения.
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Студенты и те оказали большую помощь по сравнению с вла-
стями предержащими. Два года тому назад большая группа сту-
дентов одного из вузов привезла домой тётушке два мешка муки, 
пару пакетов с продовольствием. На радостях она не спросила даже 
их имён. Когда я спросил, какая помощь была от государства за её 
подвиг, она надолго задумалась, а потом вспомнила эту историю. 
Да, кстати, справедливости ради надо добавить вот что. Хотя мой 
коллега Абдыбек Казиев и молод, он тоже обращается к этой теме. 
И добился того, что тётушку Бюбюйру сделали почётным профес-
сором Университета имени Ишенаалы Арабаева. Она с гордостью 
показала мне подтверждающий это диплом (Насколько мне из-
вестно, почётным профессорам положены какие-никакие деньги. 
Но тётушку Бюбюйру обошли и этим.)

«Устное» почтение к памяти отцов...

Может, я и несколько эмоционален, но, думаю, невозможно го-
ворить горькую правду без эмоций. Видно, мы и сами не заме-
тили, как дожили до той поры, когда горемычные кыргызы пре-
вратились в страну квасных патриотов. Сам президент заливается 
на все лады, возглавляя тех, кто, ничуть не перекосоротившись, 
божатся, клянутся, бия себя в грудь, что, дескать, никто не за-
быт и ничто не забыто, преклоняемся перед памятью жертв ре-
прессий. Будто сделав огромное одолжение, спешно назначили 7 
ноября днём чисто «устного», попросту «орального» поминания 
репрессированных. Но уж если на то пошло, почему до сих пор мы 
не оценили по достоинству подвиг человека, указавшего место 
безвестного захоронения? Увы, у нас вошло в привычку увязывать 
все вопросы с государственной идеологией, подводя под них мно-
гозначительное многоточие. Но разве не было бы идеологически 
важно верно разъяснить молодёжи, какой вклад внесла тётушка 
Бюбюйра в эту самую историю, и почему на лучших представите-
лей нашего народа вдруг навесили ярлык «врагов народа»?!

Может статься, вы сморщите нос: мол, государство не обязано 
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раздавать дома и машины. Но ведь такое историческое открытие 
века должно быть для кыргызов выше стоимости дома. Или не 
так?

Бедная женщина и прежде, как выясняется, не требовала ни у 
кого себе жилья, угрожая самосожжением, не обивала пороги ка-
бинетов квасных патриотов. Однако, не получив ответа на свои 
письма президенту Атамбаеву, премьер-министру Сатыбалдиеву, 
спикеру Жээнбекову, тётушка приуныла, и нет у неё больше ка-
ких-либо надежд на нынешнюю власть4...

Почему Айтматовы играют в молчанку?

Не хочу бросить тень на память нашего всемирно известного 
писателя Чингиза Айтматова. Но разве не мог он как-то отблаго-
дарить тётушку Бюбюйру за то, что прах его отца упокоился с ми-
ром? Благодарность к человеку, который нашёл прах убитого отца 
– это, мне думается, сыновний долг каждого наследника (тьфу-
тьфу, не дай Бог!) Это был вопрос, который Айтматов в то время 
мог решить всего лишь росчерком своего пера, будь то деньги или 
дом. Всего-то и нужно было – молвить слово, и оно было бы ис-
полнено.

Но, к сожалению, этого не сделали ни Чингиз Айтматов, ни 
кто-либо ещё. А в то, что не сделанное Айтматовым завершат его 
дети, я и вовсе не верю. О чём говорит это спесивое равнодушие к 
истории, к прошлому наших отцов и дедов? Или мы можем зара-
нее знать, что станется с нашими останками после кончины? Да-
вайте, кыргызские квасные патриоты, вспомним истину, что пока 
не восславят павших, не оценят по достоинству живых. И прежде 
чем водружать на голову никогда ранее не надёванный калпак, в 
лживых и тщетных попытках показаться окружающим чуткими 
и отзывчивыми, прежде чем воздевать молитвенно руки к небу 
4 19 апреля 2018 года к 80-летию сталинских репрессий и 90-летию со дня рождения Айтматова решением 
правительства тётушке Бюбюйре была предоставлена однокомнатная квартира в микрорайоне «Тунгуч». 
Возможно, на принятие этого решения в какой-то степени повлияла острая статья Уланбека.
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и возлагать венки на «Ата-Бейите», может быть, отблагодарим 
стоящую одной ногой в могиле тётушку Бюбюйру, открывшую 
нам тайну чон-ташского захоронения, как с этим?!

Памятка для премьера

(Про то мне неведомо, но то ли премьеру был вещий сон, сло-
вом, когда я беседовал с тётушкой Бюбюйрой, её навестили двое 
правительственных служащих, сказав, что их направил Жанторо 
Сатыбалдиев. Я бы попросил Жанторо Жолдошевича: до того, как 
вы примете своих сотрудников, вам нелишне будет пробежаться 
глазами и по моему блогу...)

Автор: Уланбек Эгизбаев
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НЕТ НУЖДЫ – НЕ БУДЕТ ЯЗЫКА

23 сентября 2014 года

Хотя Закон о государственном языке был принят четверть 
века назад, его развитию не уделяется должного внимания, 
что вызывает острую критику.

25-летие со дня придания статуса государственного кыргыз-
скому языку отметили на местах праздничными мероприятиями. 
Хотя 23 сентября ежегодно празднуют с песнями и танцами, на 
государственном уровне кыргызскому языку не уделяют должного 
внимания. Это мнение высказал Таштанбек Акматов, в бытность 
которого председателем Президиума Верховного Совета Киргиз-
ской ССР в 1989 году и был принят Закон о государственном языке:

- В ту пору, когда был принят этот закон, кыргызская интеллиген-
ция выступила с инициативой повысить значение кыргызского языка до 
подлинно государственного уровня. Нынче эта инициатива сникла. Тем 
временем прошло уже 25 лет. Сейчас у кыргызского языка немало труд-
ностей. Все они должны быть решены на государственном уровне.

Герой Кыргызской Республики, писатель Бексултан Жакиев 
считает, что кыргызский язык следует развивать не путём при-
нуждения через принятие закона, а повышая потребность в самом 
языке. Для этого такие организации, как Национальная комиссия 
по государственному языку, должны чётко выполнять свои функ-
ции:
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- Комиссия по языку уже многие годы не работала. Теперь президент 

издал указ и выделил средства. Президент сам возглавляет процесс и 

говорит, чтобы мы развивали кыргызский язык. Так что эта комиссия 

должна расходовать выделенные средства целевым образом. Вопрос в 

том, что отпущенные деньги уходят не на дело, а в ненасытные глотки.

Хотя Нацкомиссия по госязыку и не работает должным обра-
зом, как говорит Б. Жакиев, всё же есть граждане, которые вносят 
посильный личный вклад в развитие кыргызского языка. Один из 
них – глава общественного фонда «Наше наследие» Чоробек Са-
аданбеков. Он составил электронный словарь из 250 тысяч слов и 
распространяет пособия на кыргызском языке через Интернет. По 
его словам, есть все возможности для изучения кыргызского язы-
ка с помощью Интернета, нужны только усилия:

- Сегодня не нужно, как когда-то, искать преподавателя. Кто хо-

чет изучить кыргызский, тот легко найдёт все нужные материалы 

в Интернете. Там можно скопировать всё – методические пособия, 

электронные словари, литературу на кыргызском. Если потрудиться, 

можно изучить язык быстро. А что нет материалов, это просто от-

говорка.

Почему чиновник не говорит по-кыргызски?

Хотя всё время говорят, что люди, занимающие высокие го-
сударственные должности, должны владеть кыргызским, и на 
нём следует вести делопроизводство, на деле всё не так. К при-
меру, если прежде некоторые политики во главе с Феликсом Ку-
ловым подвергались критике за то, что не владеют госязыком, то 
сегодня немало чиновников, не умеющих и двух слов связать по-
кыргызски. Специалисты связывают такое положение дел с тем, 
что нет закона, обязывающего госслужащих знать кыргызский. 
Вот что говорит Олег Домшенко, один из тех депутатов парла-
мента, которые кыргызский язык понимают, но сами говорить на 
нём не могут:



- Изучить кыргызский язык трудно, так как мы воспитывались в 

детском саду, потом получали знания в школе на русском. К тому же, 

оказывается, после сорока лет выучить язык трудно. Я хожу на курсы 

кыргызского, стараюсь, но нужных материалов не хватает. Обошёл 

весь город, но обучающих кыргызскому пособий я найти не смог. Ещё не 

разработана методика обучения кыргызскому языку.

В Бишкеке около 80-ти детских садов и около ста школ, и око-
ло 80 процентов их питомцев получают знания на русском языке. 
Эксперты отмечают, что тех, кто с детства обучался на офици-
альном языке, обучать государственному языку после 11-го класса 
бесполезно.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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АТАЙ ЗАСТАВИЛ НЕМЦЕВ ПЛАКАТЬ

2 октября 2014 года

Прославившийся исполнением «танца робота» Атай Омур-
заков и танцевальная группа «Тумар КР» вышли в финал 
телевизионного конкурса Das Supertalent-2014, состоявшегося 
в городе Франкфурт (ФРГ).
Зрители следили за номером танцоров из Кыргызстана рас-
крыв рот, а члены жюри плакали. Конкурс транслировался 
по широко известному в Германии телеканалу RTL, а жюри 
возглавляет солист знаменитой группы Modern Talking Дитер 
Болен. Атай и сопровождающие его танцоры теперь будут 
бороться в финале за главный приз в 100 тысяч евро. Мы по-
беседовали с Атаем Омурзаковым, который сейчас напряжён-
но готовится к финалу.

«Азаттык»: - Атай, у кыргызстанцев, следивших за вашим 
выходом в финал через Интернет и по телевидению, радость бьёт 
через край. Когда вы вернулись из Германии?

Атай: - Этот телеконкурс сняли ещё в середине августа в городе 

Франкфурт. В эфир он вышел 27 сентября. Однако по условиям этого 

проекта, до этого о конкурсе не должно было быть никакой информа-

ции. Поэтому и мы ждали выхода в эфир с большим нетерпением.

«Азаттык»:  -  В предыдущих международных конкурсах ты 
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Атай Омурзаков с группой «Тумар». Из фотоархива «Азаттыка»

участвовал один. Не было трудно теперь выступать вместе с груп-
пой «Тумар»?

Атай: - Мы не впервые танцуем вместе. Раньше мы вместе высту-

пили на конкурсе «Минута славы» в России. Потом группа «Тумар» 

выступила с этим же номером на конкурсе в Чехии. Если быть точным, 

исполненный нами во Франкфурте номер был не новым. Но на этот раз 

мы исполнили его вчетвером. Номер выбрали сами режиссёры проекта.

«Азаттык»: - Самое интересное, что ты обратился к жюри по-
кыргызски. Ты специально так сделал?

Атай: - Признаться, мы условились говорить по-английски. Но мне 

лично не хотелось говорить по-английски или по-русски. Да им было бы 

непонятно, если бы я обратился к ним по-русски. К тому же на пре-

дыдущих конкурсах я говорил только на русском языке. Но на этот раз 

я поставил себе цель говорить на сцене международного конкурса по-

кыргызски. Так что я сознательно выступил перед немцами на кыргыз-

ском. Мы понимали, что говорят они. Но им было непонятно, что гово-
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Отвечая на вопросы  жюри...  Из фотоархива «Азаттыка»

рил я. Вообще, переводчик должен был выходить на сцену только после 

окончания танца. Такое условие поставили режиссёры.

«Азаттык»: - После вашего танца даже в жюри прослезились. 
Делились ли они своими эмоциями и после конкурса?

Атай: - Они очень нам удивились. Солист группы Modern Talking Ди-

тер Болен похвалил нас: «Это танец мирового уровня. Это таланты, 

которым нет равных в мире». А ведь Дитер Болен и сам объездил весь 

мир, участвует во множестве мероприятий. Похвала такого знамени-

того человека очень обрадовала и вдохновила. Для нас стало большим 

комплиментом, что один из членов жюри даже заплакал.

«Азаттык»: - После вашего танца жюри и в шутку, и всерьёз 
как будто намеревалось сразу же вручить вам главный приз в раз-
мере 100 тысяч евро. Не значит ли это, что победа уже у вас в ру-
ках?

Атай: - Да, они высказали такое предложение. Но ведь конкурс есть 

конкурс. По-моему, всё должно быть по правилам. Но все говорят, что 
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у нас большие шансы выиграть. Даст бог, финал состоится в середине 

декабря. Победителя определит народное голосование.

«Азаттык»: - Ну и как идёт подготовка к финалу?
Атай: - Готовимся вовсю. И времени осталось очень мало. Но это 

пока сюрприз, какой номер мы исполним. Это будет философское произ-

ведение. Каждый танец мы готовим три месяца.

«Азаттык»: - Безусловно, поездка в Германию тоже требует 
немало средств. Кто вас поддержал материально? Есть ли хотя бы 
моральная поддержка от Министерства культуры?

Атай: - Да мы и не просили ни у кого денег. Ездили мы на свои сред-

ства. От власти мы и не ждём помощи. Люди нас благодарят.

«Азаттык»: - Какие планы на будущее?
Атай: - Даст бог, 8 октября поедем на конкурс в Стамбул. Там со-

стоится международный конкурс Yetenek sizsiniz. Ранее парень из Кыр-

гызстана Азамат исполнил наш танец и вышел в полуфинал. Теперь 

туда пригласили нас. Готовимся с группой «Тумар» и к этому конкурсу.

«Азаттык»: - Спасибо тебе за интервью! Прославляй по всему 
миру Кыргызстан своим талантом!

Атай: - Большое спасибо и вам!

Автор: Уланбек Эгизбаев
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АДИЛЕТ – ХОЗЯИН БОСТОНСКОГО «ГНЕДОГО»

3 ноября 2016 года

26-летний Адилет Тынарбек открыл в городе Бостон в США 
компанию такси «Тайтору» («Гнедой конь»). Под началом 
нашего земляка работают десять человек.

«Азаттык»: - Как ты оказался в Америке? Чем занимаешься 
сейчас?

Адилет: - Вот уже пять лет я живу в городе Бостон, штат Масса-

чусетс. Я приехал сюда ещё студентом, чтобы посмотреть на жизнь 

за рубежом. Скоро будет год, как я открыл малое предприятие по ока-

занию транспортных услуг. Назвал я его «Тайтору транспортэйшн». 

Проще говоря, это таксомоторная компания. Отвозим иностранных 

гостей из аэропорта в гостиницы. Здесь это называется car service или 

limo service. Сейчас я предоставляю работу почти для десяти водите-

лей. Сотрудничаем и с другими, крупными компаниями.

«Азаттык»: - Наверное, непросто было открыть частное пред-
приятие. Вообще, как в Америке занимаются частным предпри-
нимательством?

Адилет: - Мне ещё рано называть себя бизнесменом. Потому что 

только начал работать в этом бизнесе. В Америке открывать бизнес 

очень легко. Это займёт меньше часа. Заходишь на веб-сайт админи-

страции, где ты живёшь, заполняешь нужные документы. Вносишь 
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Адилет Тынарбек: «Хоть и далеко живём, но в нашем сердце - Кыргызстан».
Из фотоархива «Азаттыка»

определённую плату. Потом скачиваешь прямо на сайте или получаешь 

по почте на руки лицензию, что ты предприниматель. Главная пробле-

ма в том, чтобы продвигать бизнес, выдержать конкуренцию. Потому 

что конкуренция здесь очень сильная. Таких предпринимателей, как я, 

тысячи. Разнообразной рекламой они умножают число своих клиентов. 

Чуть дашь слабину, и тебя раздавят конкуренты. Нам нужно учиться 

у американцев противостоять конкуренции. Может быть, и в Кыргыз-

стане условия улучшатся с развитием частного сектора. В Кыргызста-

не следует облегчить условия для открытия бизнеса. Некоторые госу-

дарственные предприятия нужно передать в частные руки.

«Азаттык»: - Значит, уже пять лет, как ты уехал в США. По 
твоим наблюдениям, в чём американцы могут стать примером 
для кыргызстанцев?

Адилет: - Мы много чему можем научиться у американцев. Но глав-

ное, на мой взгляд – законопослушанию. Простым американцам нет 

никакого дела до политики. Каждый занят своим делом, платит налоги. 
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Таксомоторы «Тайтору».
Из фотоархива «Азаттыка»

Логотип «Тайтору».
Из фотоархива «Азаттыка»

Думаю, Кыргызстан всё никак не развивается потому, что люди не за-

няты своим делом, не умеют подчиняться закону.

«Азаттык»: - Какой совет ты дашь тем, кто горит желанием 
оказаться в Соединённых Штатах?

Адилет: - До приезда в США следует выучить английский язык. 

Здесь, если не знаешь языка, найти работу трудно. Если говоришь по-

русски, придётся работать только с русскими. Словом, твои возмож-

ности будут ограничены. К нам обращается много людей, кто хочет 

приехать в Америку. Многие думают, что английский они выучат уже 

на месте. Но их здесь никто учить не будет. Ни у кого нет на это лиш-

него времени. А языковые курсы тут очень дорогие, как минимум от 650 

до тысячи долларов.

«Азаттык»: - Думаешь вернуться в Кыргызстан?
Адилет: - Думаю в ближайшие пять лет набраться опыта в биз-

несе. Даст бог, с этим опытом вернусь в Кыргызстан, буду вносить свой 

вклад в развитие моей страны.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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Работая головой и... руками? Нет, ногами!
Из фотоархива «Азаттыка»

САМАТ – КЫРГЫЗСКИЙ НИК ВУЙЧИЧ

11 января 2017 года

В 2011 году Радио «Азаттык» подготовило специальную пере-
дачу о Самате, который лишился обеих рук от удара электри-
ческим током. Тогда он сказал, что когда вырастет, сделает 
себе искусственные руки и будет водить машину. Сейчас он 
устроился на работу в Государственную регистрационную 
службу, работает на компьютере ногами. Ещё одна его цель 
– встретиться с всемирно известным Ником Вуйчичем из 
Австралии. А мечта нашего героя – обрести пусть и искус-
ственные руки-протезы – всё ещё в силе.
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Вместе с коллегой.
Из фотоархива «Азаттыка»

Самат с его высокой мечтой.
Из фотоархива «Азаттыка»

Самат Асылбек уулу: - Я чувствую себя нормально, как и все обыч-

ные люди работаю, учусь. Как и все здоровые люди, я занимаюсь тем же, 

чем и они. У уныния нет смысла, лучше стремиться к будущему.

Айнура Темирова, специалист Государственной регистра-
ционной службы: - Поначалу у нас возник страх: как мы сможем ра-

ботать с человеком, у которого ограниченные возможности, нет обеих 

рук? Ещё с советских времён осталось общепринятое мнение, что инва-

лиды должны находиться на довольствии государства и под его надзо-

ром и пребывать в четырёх стенах. Усадив Самата перед собой, спроси-

ли его: «Умеешь работать на компьютере?» Ведь наша работа связана 

с компьютером, мы обрабатываем документы и вводим данные. Он го-

ворит: «Умею». Мы спросили его, как нам обустроить ему рабочее ме-

сто, так как операторы работают, расположившись перед ноутбуком. 

А он говорит: «Вы мне только клавиатуру с мышкой положите на пол, 

я буду ногами работать». Представьте себе, такой хорошенький пар-

нишка, он учится. Он ведь тоже должен общаться с людьми, быть в от-

ношениях с окружающими. Почему же его среда должна ограничиваться 

только учёбой и общением с мамой?

ЗКТ. Семь лет назад Самат получил удар электрическим током, 
лишился обеих рук. Несломленный под ударами судьбы, Самат 
мало-помалу претворяет в жизнь свои мечты.

Самат Асылбек уулу: - Я хочу, чтобы мне сделали руки, которые 

бы действовали и чувствовали. Если у меня появятся такие, буду во-
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дить машину.

Курманбю Султаналиева, мама Самата: - Он вырос, поступил в 

вуз, учится в университете. Стал работать. Купил и водит машину. 

Я думала, что сын смирится: мол, что ж делать, раз я такой? Но нет, 

этого не случилось, к счастью. Он стойкий.

ЗКТ. Освоить английский язык, овладеть профессией перевод-
чика – мечта Самата ещё с детства. Ещё одна его мечта – встре-
титься с всемирно известным Ником Вуйчичем.

Самат Асылбек уулу: - Хотя у него нет ни рук, ни ног, он сам при-

даёт сил и вдохновения другим. Может быть, и я придаю сил многим 

людям, но меня самого вдохновляет и поддерживает Ник Вуйчич. Я хочу 

встретиться с ним и обнять его.

Автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Уланбек Асаналиев
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АЗАМАТА ПРОДАЛИ ЗА ОВЦУ…

30 января 2018 года

Парень, представившийся Азаматом, живёт в селе Саруу 
Джети-Огузского района. У него нет никаких документов, 
удостоверяющих его личность. Ему приблизительно 28-29 
лет. По его же словам, он был продан за овцу и вот уже почти 
25 лет батрачит у кого придётся …

Азамат: - Он бил меня плетью из троса. Голова у меня вся в рубцах. 

Вся разбитая. В своём аиле Балтабай меня приютил, а потом избивал, 

измывался надо мной. Спал я где придётся. Запирал меня голодного, 

есть не давал... Утром встаю, выгоняю овец и пасу их. На обед ничего не 

давал, кроме зачерствевшего хлеба. Я всё время ездил верхом по горам. 

Пошёл на рентген, там говорят, трещина у тебя.
Улан: - Это он избивал?
Азамат: - Да, заболело, когда он избил.
Улан: - У тебя и на голове есть, да?
Азамат: - Во-от, и на голове есть. И нос мне разбил вдребезги. У 

меня вот здесь был пухлый жировик. Когда он меня плетью ударил, жи-

ровик разорвался. Когда я был маленьким, его сын запирал меня в сарае и 

забавлялся, заставляя меня бодаться с бараном.
ЗКТ. Парень, что рассказывает о своей горестной судьбе, на-

звался Азаматом. Но у него нет ни одного документа, который бы 
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Работа на скотном дворе. Из фотоархива «Азаттыка»

подтверждал его имя, место и дату рождения. Ему приблизитель-
но 28-29 лет. Он рассказывает о том, как лет 20 терпел издеватель-
ства человека, которого звали Дайырбек Эсеналиев.

Азамат: - Пригоняю вечером овец, он их пересчитает и ну сразу 

меня избивать: мол, почему одной овцы не хватает, куда девал, кому 

продал? С кем и куда отлучался? Когда не стало сил терпеть его побои, 

от него сбежал. И то только когда стал смышлёным. Скитался везде. 

Жил в аиле Джети-Огуз, потом вот сюда подался. В горы отправился, 

работал там.
ЗКТ. Ныне Азамат присматривает за скотиной семьи Мукан-

бетовых в селе Саруу Джети-Огузского района, приклонил голову 
здесь временно. Эту семью он повстречал 15 лет назад, когда бежал 
от Эсеналиевых.

Джамиля: - Мы отправились в горы выпасать свой скот. Там в то 

время находился ещё один мой сын, Кенже, ходил за скотом. Вот он его 

в горы и привёл. По-моему, тогда было ему лет 13-14. Сын привёл его и 
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Не перескажешь всех бед и напастей. Из фотоархива «Азаттыка»

смеётся, говорит: «Мама, смотри, вот кого я нашёл!»  А я ему: «Да 

кто это, чей сын, где ты его отыскал-то?» Сын и отвечает: «Гляжу, 

скитается по городу, я и увёз его с собой, будет с моими детьми за ско-

том присматривать». Так он и остался, жил у нас лет пять-шесть. В 

горы на пастбище ходил вместе с ребятами. Потом кто-то сбил его с 

пути, увёз с собой. И вдруг в прошлом году пришёл разок. Ты в прошлом 

году приходил или в позапрошлом?

Азамат: - В прошлом…

Джамиля: - В прошлом году приехал, помогал на картошке, побыл 

здесь несколько дней и уехал. И теперь в этом году приехал. Во-от…
ЗКТ. Тем временем Азамат скитался и по другим аилам на по-

бережье Иссык-Куля, батрачил в Нарыне, Казахстане. Приходится 
называть его именно батраком, поскольку никто из его времен-
ных хозяев не платил хоть какого-нибудь заработка. Этой осенью 
он снова вернулся к Муканбетовым.

Азамат достиг такого возраста со столькими зарубцевавши-
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мися ранами, но никто ни разу не оказывал ему медицинскую 
помощь. Школа для него тоже до сих пор неведомое учреждение. 
Хотя он и научился читать у разных людей, но писать не умеет.

Следы далёкого детства Азамата привели нас в село Ырдык (или 
Дыйшын) Джети-Огузского района. Выяснилось, что приблизи-
тельно в 1993-1994 годах неизвестные люди привезли его в это 
село, где большей частью проживают дунгане, и оставили в доме 
Дивазовых. Рассказывает одна из немногих хорошо знающих эту 
историю сельчанок Зулайка Тагаева:

- После того, как его здесь бросили, старик со старухой пришли к нам. 

Но мы сказали, что у нас есть дети и других нам не нужно. Тогда они хо-

дили в Балтабай. И балтабайцы забрали его отсюда. В то время это был 

мальчуган лет пяти-шести. Такой был смышлёный, говорливый. Песни 

пел, играл с моей дочкой. Потом к нам приходили, спрашивали, я сказала, 

что мальчонку оставили у стариков, а мы отказались его брать. Спро-

сили, мальчик ли это, я ответила, что да. Спросили, сколько ему лет, я 

говорю, не знаю, но вроде сверстник моей дочки, играл с ней.
ЗКТ. Словом, малыш, которому тогда было лет пять, от Дивазо-

вых перешёл в руки жителя Балтабая Дайырбека Эсеналиева. Цену 
подкидыша определили в одну овцу.

Зулайка Тагаева: - Привезли сюда одну овцу. Я её не видела. Оказы-

вается, на конной бричке привезли и сбросили овцу, а этого Кельдибека 

забрали с собой.
ЗКТ. Поскольку старые Дивазовы давно умерли, проверить 

эти сведения через них самих было невозможно. В доме, где был 
оставлен Азамат, теперь живёт сын Дивазовых, который в то вре-
мя служил в армии, поэтому об этой истории ничего не знал.

Улан: - Здравствуйте! Помните его, нет? Азамата?
Азамат: - Кельдибек…
Улан: - Кельдибек…
- Ну, он был. Приходил.
- Раньше приходил?
- Да. Один раз с участковым приходил.
- А вы про него ничего не знаете?- Нет.
ЗКТ. Хотя о тяжкой судьбе Азамата местным властям известно, 
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никакой помощи ему не было оказано. Но они, взяв объяснитель-
ные у сельчан, получили подтверждение издевательствам Эсена-
лиевых над Азаматом.

Мира: - Мы взяли объяснительные у соседей, знающих аильчан, 

некоторых других людей. Они засвидетельствовали, что мальчика ис-

пользовали как раба, как пастуха, подвергали побоям и истязаниям.
ЗКТ. Глава села вместе с представителем Омбудсмена уговорил 

Эсеналиевых дать свою фамилию Азамату и оформить ему лич-
ные документы. Для этого они наняли адвоката. Однако некоторое 
время спустя они отказались от этой затеи.

Мира: - Дочь дядюшки Эсеналиева Дайырбека, которая собирала до-

кументы, говорит, что он забрал у неё все документы. Спрашиваем, по-

чему, а она отвечает: «Если этот Азамат получит нашу фамилию, то 

станет оспаривать у нас право наследства».
ЗКТ. Это подтвердил и адвокат Муханбет Борбаев. За ответом 

на эти обвинения мы отправились в село Балтабай к Дайырбеку 
Эсеналиеву. К несчастью, оказалось, что его жена, которая боль-
ше всех была заинтересована в усыновлении Азамата, уже отошла 
в мир иной. Хозяин дома Дайырбек стал опровергать всё услы-
шанное нами ранее и привёл совсем другие доводы. По его заве-
рениям, он взял к себе Азамата, когда тому было десять лет и он 
скитался по селу. Он назвал враньём утверждения, будто «купил 
мальчика за одну овцу», «измывался над ним», и сам обвинил 
Азамата в том, что тот нечист на руку.

Дайырбек: - Ко мне он пришёл в девять лет.
Улан: - Сам пришёл? Или кто-то его привёл?
Дайырбек: - Да дал один, никто никого не продавал, не покупал. 

Старуха моя его привела зимой, в марте, сказала, что остался маль-

чонка на улице. Мы его чаем напоили, то, сё. Три дня он у нас всё играл, 

да сжёг стог сена. Седло, как выяснилось, продал в Ичке-Булун. И лошадь 

продал.
Улан: - Отец, отец, послушайте меня…
Дайырбек: - Об этом-то ни слова, нет, всё меня норовят… Я-то 

чем провинился? Кормил его лет пять. А потом, когда чуть подрос, лет 
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Я тоже читать хочу. Из фотоархива «Азаттыка»

ему было вроде тринадцать, взял да и сбежал. Никакого сладу с ним… 

Шайтан… Ой, когда он только пришёл к нам, спрашиваю, что у него с 

ухом, и руки ободранные. На дунганина похож, нос во-от такой. Раздел 

его, осмотрел – душа так и заныла, о-ох…

ЗКТ. По версии самого Эсеналиева, мать в то время девяти-
летнего Азамата посадила его в Балыкчы на автобус и отправила 
с запиской в кармане: «Отец твой в селе Дыйшын. Найдёшь его 
сам». Однако об этом мы не смогли услышать ни из какого другого 
источника. Самое интересное, Эсеналиев так и не смог объяснить, 
почему не обратился в соответствующие органы по поводу приё-
мыша. К слову, Эсеналиевы назвали мальчика Кельдибеком. Сель-
чане тоже подтвердили, что у мальчугана было тяжёлое детство.

Зулайка: - Ох, детство его было просто адское. Били его, измыва-

лись. Говорят, сын (Эсеналиевых) связал мальчонку и волочил за лоша-

дью… Старик мой пас коров с телятами. Так однажды их лошадь сбежа-

ла в ту сторону, где мой пас скотину. Вернулся домой и рассказал, что 
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мальчик бегал с плачем, искал пропажу. Ох, и досталось ему. Старик уж 

умер. Будь живой, он бы тоже вам всё подтвердил. Да и дядя Курман из 

Балтабая… Вот, ну что ещё сказать-то…
ЗКТ. Азамат жил и в селе Чок-Тал, в доме Уркалыя Саралаева, 

работал в одном пансионате. Они прямо заявили, что готовы дать 
ему свою фамилию, усыновить его, и обратились с заявлениями в 
соответствующие учреждения. Однако положительного ответа не 
получили. Когда мы связались с Саралаевыми, они, видимо, ис-
пугавшись нас, ответили, что уже отказались от намерения усы-
новить Азамата. Однако и нынешняя семья Азамата не собирается 
бросить его на произвол судьбы. Выяснилось, что они нарекли его 
Майсалбеком и относятся к нему, как к родному сыну.

Джамиля: - Когда он у нас появился, мой сын говорит: «Мама, ока-

зывается, этого мальчика зовут Кельдибек». А я ему: «О господи, что 

ещё за Кельдибек?! Назовём его Майсалбеком. Вот Майсалбеком и бу-

дет».
ЗКТ. Фамилия для Азамата не так уж и важна. Для него главное 

– получить документы и жить самостоятельно как полноправный 
гражданин.

Азамат: - Даст бог, получу паспорт, хочется и мне устроиться на 

работу, учиться, читать. Ничего я совсем не читал5…

Автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Айбек Кулчуманов

5 Уланбек Эгизбаев приютил Азамата у себя дома, нашёл ему и работу. Поговорив с представителями 
правительства, прилагал  усилия и к тому, чтобы Азамату выдали паспорт. 
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ДЕМОКРАТ ОНДУРУШ…

9 ноября 2015 года

Ондуруш Токтонасыров известен как гражданский активист, 
право-защитник. Он организатор множества неординар-
ных акций в защиту прав человека, свободы слова. Однако 
о его личной жизни мало кто знает. Ондуруш Токтонасыров 
единственный кормилец и сиделка своей матери, которая 
двенадцать лет назад из-за инсульта лишилась возможности 
двигаться. Сын ухаживает за ней, обстирывает и кормит с 
ложки.

(Видеофрагменты с акций Токтонасырова):
Надев на лицо маску, изображающую экс-президента Кыргызстана 

Курманбека Бакиева, танцует «Андижанскую польку» перед офисом 

ОБСЕ в Бишкеке (12.04.2013).

Акция протеста против повышения тарифов на электричество 

перед Домом Правительства 

(07.07.2014).

Одна из акций протеста с тре-

бованием экстрадировать быв-

Обращаясь к президенту.
Из фотоархива «Азаттыка»
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Слово – Ондурушу Токтонасырову. Из фотоархива «Азаттыка»

шего президента Курманбека Бакиева, получившего убежище в Минске. 

Сожжение плаката с изображением президента Беларуси Александра 

Лукашенко (31.03.2015).

ЗКТ. Ондуруш Токтонасыров известен своими оригинальными, 
неординарными протестными акциями. Вот уже 25 лет он защи-
щает свободу слова, попранные права простых людей. Несмотря на 
это находятся и те, кто обвиняет его как «иностранного шпиона», 
морщит нос: «Что, ему делать больше нечего?» Но в большинстве 
своём люди не знают о его тяжёлой личной судьбе…

Ондуруш Токтонасыров: - Это моя золотая мамочка. Зовут её 

Токтосун. Ей 81 год. Оказывается, такова судьба, старость. Не зря же го-

ворят, что каждому своя судьба на роду написана. Она была очень энер-

гичной, подвижной. Но почему-то в 2006 году прицепилась к маме на-

пасть под названием «ишемический инсульт», и вот с тех пор моя мама 

не поднимается с постели.

Не хочу свою маму никому отдавать. Я ей и доктор, и близкая сиделка.
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ЗКТ. У Токтонасырова сын и дочь 29 и 30 лет. Ныне они живут 
в России, получили там гражданство.

Ондуруш Токтонасыров: - Выходит, мне выпала такая судьба. И 

у меня в своё время была семья. Но случилась беда. По дороге в деревню в 

автомобильной аварии погибла моя жена. У меня двое детей, их зовут 

Арген и Джамиля. Сегодня они живут в Российской Федерации. Видно, 

осознав нынешнее положение папочки, они решили не виснуть у меня на 

шее. Они позванивают. Ни к чему их не обязываю.

Уже двенадцать лет прошло, как мамочка моя заболела. Вот с тех 

пор и боремся вместе. Когда ей становится совсем плохо, говорит: «Ми-

ленький мой, видно, я и тебя, и себя измучила. Уйти бы мне надо». А я ей 

в ответ: «Не уходи, Бог сам знает, когда кого забрать. Не проси этого, 

мама! Буду смотреть за тобой, почему я не должен ухаживать?!» Так 

вот и утешаю её.

Сама-то она хороший, стойкий человек. После 2006 года в нашей се-

мье было сразу несколько утрат: ушли из жизни моя сестра, два млад-

ших брата. И всё это маме пришлось пережить. Как же тут не забо-

леть, когда столько потерь, горя, слёз?

Бедная моя мама, сама борется с такой тяжкой болезнью, а всё обо 

мне беспокоится, говорит: «Женись, приведи жену в дом».

А я, сказать правду, опасаюсь: какая жена попадётся? Сможет ли 

выдержать такую жизнь? Ведь и у неё будут свои проблемы, семейные 

трудности. А раз уж я муж, то и мне придётся быть за всё ответ-

ственным. Вот я и боюсь, что в таких случаях мама окажется без хо-

рошего присмотра, на втором плане.

Я не могу не думать о судьбе и состоянии здоровья моей мамы, кото-

рая родила, воспитала и поставила на ноги двенадцать детей, а когда 

ей следовало бы сидеть на самом почётном месте, окружённой нашей 

заботой и вниманием, судьба уготовала ей такую участь. Я всю свою 

жизнь перед мамой в долгу!

Мама меня обычно напутствует так, будто я отправляюсь в вели-

кий поход как Манас: «В добрый путь, пусть тебе сопутствует удача! 

Возвращайся целым и невредимым!»

Когда провожу акции протеста, первым делом думаю о самой акции, 
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Давайте беречь матерей.
Из фотоархива «Азаттыка»

другая мысль – о маме. Спешу домой с одной мыслью: как там мама? 

Вернусь, а мама спрашивает: «Как ты? Как всё прошло?»  А я её о здоро-

вье расспрашиваю. Вот так отчитаемся друг перед другом, потом на-

чинаем вместе чаёвничать. Так дни и проходят (смеётся).

Иные наши сограждане удивляются, пишут: «Чего это он всё какие-

то акции устраивает?» Я всё это слышу. Но по своей природе я такой 

человек. Ведь не свалился только что с неба. Ещё в школе я был актив-

ным.

На каждое событие в общественно-политической жизни республики 

я тут же реагирую.

Мы, кыргызстанцы, не придаём должного значения демократии, не 

оцениваем её по достоинству. Мы свободно высказываемся, в любое вре-

мя выступаем. Но мы не знаем, когда и как следует выступать. Порой 

просто всё превращаем в такую кутерьму…

Хвала Всевышнему, в Кыргызстане по сравнению с другими республи-

ками Средней Азии положение с демократией и свободой слова в целом 

хорошее.

Человек приходит в этот мир только один раз. У него много прав.

Почему их следует ограничивать? Человек должен жить свобод-

но. Если власти предержащие, обвиняя его в том, что он «высказался 

неправильно», будут каждого бросать за решётку, словно перепёлку в 

клетку, кому станет лучше жить?

Я всегда высказываюсь против таких госчиновников, особенно в си-
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ловых структурах, или политиков, которым по душе авторитарный 

режим.

Вот хорошо известное людям растение, алоэ (показывает на цве-

точный горшок на подоконнике). Совсем недавно я заметил одно его 

свойство. Когда у мамы на спине появилась какая-то ранка, я её очи-

стил и приложил к ней кусочек алоэ на ночь, а на другой день от ранки не 

осталось и следа! Видите, какое свойство у алоэ!

Тётушка Токтосун:
Спасибо сыночку, миленькому моему. Дай бог ему здоровья и долго-

летия.

Ондуруш Токтонасыров:
- Не плачь, мама!

Токтосун-апа:
- Долгих лет тебе, сыночек! Никто за мной не станет ухаживать. 

Хотя и снохи есть.

Ондуруш Токтонасыров:
- Стали бы ухаживать, мама. Просто я сам взял на себя эту обязан-

ность. Да, есть и снохи, они тоже приходят, навещают маму. Спасибо 

им. Да к тому же у каждого свои семейные заботы, мама. Каждому на 

роду написана своя доля… А позову дочерей, кто ж об их семьях будет 

заботиться? Я-то посвободнее.

Токтосун-апа:
- Я довольна!

Автор, оператор: Уланбек Эгизбаев, Уланбек Асаналиев
Монтажёр: Уланбек Асаналиев
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ДЮЙШЕН СОВРЕМЕННОСТИ6

4 февраля 2016 года

50-летний Кенешбек Шооруков вот уже четверть века учи-
тельствует. Живёт он в селе Долон Тюпского района, а на рабо-
ту каждое утро отправляется верхом за десять километров 
в школу в селе Джылдыз Ак-Суйского района. На дорогу по 
предгорьям ежедневно уходит два часа. При этом заработок 
педагога составляет всего 8600 сомов.

Кенешбек Шооруков:
- От моего родного села до этого аила десять километров. Полтора 

года я добирался на работу в эту школу пешком. В то время я только 

закончил учёбу и начал работать. Сил было полно, я тогда спортом за-

нимался. Потом купили коня, стало легче. На работу стал ездить вер-

хом. И для здоровья полезно, и ещё интересно то, что по пути природой 

любуешься. Ранним утром, часов в шесть, задашь скотине корм, и ког-

да люди ещё спят, отправляемся с моим конём в путь-дорогу. Вот это 

пора самой дивной красоты природы!

6 В соответствии с Указом Президента Алмазбека Атамбаева от 11 октября 2016 года «О вручении государ-
ственных наград к 25-летней годовщине независимости Кыргызской Республики» Кенешбек Шооруков 
был удостоен звания «Заслуженный учитель Кыргызской Республики». Также посвящённый ему фильм 
«Дюйшен современности» получил серебряную премию Нью-Йоркского фестиваля лучших телефиль-
мов. Вручение премии состоялось 25 апреля 2017 года в городе Лас-Вегас.
После демонстрации фильма Эгизбаева Кенешбек Шооруков стал также отличником 
образования СНГ.
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Урок Учителя. Из фотоархива «Азаттыка»

Не зря в старину говаривали: «Кто рано встаёт, тому Бог даёт».

Выходит, нас нашей долей одаряют с первыми лучами солнца.
(Здоровается по пути со своими односельчанами, выгоняющи-

ми скотину на выпас.)
- Здравствуйте, учитель!

- Здравствуйте! Как дела?

- Хорошо. На работу отправились?

- Да.

Кенешбек Шооруков:
- Работаю я вот уже двадцать пять лет. Пошлёт Бог здоровье, так 

буду ещё долго ребятишек учить. Воспитывать молодёжь. Выходим мы 

в дорогу спозаранку, часов в шесть, ещё в предрассветных сумерках. В 

восемь утра уроки начинаются. Надо добраться вовремя, без опозда-

ний. А то дети станут выглядывать да меня высматривать. Уже при-

вык, трудностей не замечаешь. Как видно, это и значит, что люблю 

свою профессию. Каждый должен найти в жизни своё место и призвание 
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По снежным полям – учить ребятишек. Из фотоархива «Азаттыка»

и хорошо делать своё дело, раз уж выбрал то, что тебе по душе. Вот, 

к примеру, моё место в жизни – учительская профессия. Думаю, что я 

пришёл на это место правильно. Человека почитают за то, что он де-

лает.

(Школа. Класс. Урок.)
- Здравствуйте, ребята! Садитесь.

- Готовы к уроку, ребята?

- Да-а!

Кенешбек Шооруков:
- В каждой профессии есть как свои трудности, так и свои преиму-

щества. И если бы мы тут же бросали дело из-за каких-то тягот, что 

это было бы тогда? Чему мы учим детей? Ответственности, уваже-

нию к будущей профессии. Если мы, учителя, станем пасовать перед 

первыми же трудностями, не научимся их побеждать, как же мы тогда 
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детей сможем воспитать? Наша главная цель – воспитывать их. А для 

этого мы сами должны быть воспитанными. Нам нужно быть приме-

ром для них во всём – как мы ведём себя, как говорим, что и как делаем. Я 

люблю свою профессию, потому столько лет и тружусь на одном месте, 

несмотря на все тяготы: дальнюю дорогу, жару и ненастье.

Учительский труд на первый взгляд сразу незаметен. И только ког-

да дети вырастают, становятся видными и известными, способными 

помогать людям, вот тогда ты и можешь ими гордиться, говорить 

людям с радостью: «Вот этих детей когда-то учил я! А теперь они со-

служат людям добрую службу!»

В своё время мои ровесники уходили в бизнес, становились коммер-

сантами. Тогда для этого появились условия. Но что это будет такое, 

если все мы бизнесменами да коммерсантами станем… Надо ведь ду-

мать и о будущем детей, всего народа. Для этого тоже люди нужны. С 

материальной точки зрения мы, учителя, живём бедновато. Но мы бо-

гаты внутренне, духовно, богаты знаниями. Мы богачи!

Автор Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Уланбек Асаналиев
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НАЗГУЛЬ НАШЛА СВОЙ ПУТЬ ВО МРАКЕ

29 марта 2018 года

Бишкекчанке Назгуль Раджапаевой 28 лет. Пять лет назад из-
за неправильно сделанной операции на почке она полностью 
лишилась зрения. В настоящее время Назгуль вынуждена 
через день подвергаться процедуре гемодиализа – очист-
ке крови. Несмотря на такие сложности в своей жизни, она 
работает – в «БТА Банке». На свой заработок она содержит 
маму-инвалида и сестру.

(В кадре – доктор, проводящий процедуру гемодиализа, здоро-
вается с Назгуль:

- Как дела, Назгуль?

- Здравствуйте, Виктор Аскерович! Хорошо...)

ЗКТ. Назгуль: - ...в то время у меня болела голова, тошнило, рвало. 

Я не придавала этому особого значения, решив, что это у меня просто 

от усталости: диплом, работа. Для меня было только два пути – пере-

садка почки или гемодиализ. Врачи объяснили мне, что такое гемодиа-

лиз, сказали: «Будешь ходить на эту процедуру всю жизнь, дважды в не-

делю или больше, всё зависит от организма». Я-то в то время думала, 

что гемодиализ страшная штука, хотя потом оказалось, что это не 
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так…  А через месяц после операции мои глаза перестали видеть.

Новая жизнь

(В кадре Назгуль консультирует по телефону клиента.)
ЗКТ. Назгуль: - У меня была мечта: где бы мне ни довелось рабо-

тать или учиться, быть всегда впереди, лучшей. Помню, что я запи-

сала на бумаге пошагово, прямо по пунктам: кем я стану в будущем, 

где хочу работать, все свои планы. Для себя я всё решила ясно и чётко: 

окончу университет, поработаю в государственном учреждении, что-

бы получить опыт, потом пойду работать в коммерческий, затем в 

Национальный банк. Главной моей целью было устроиться работать в 

Международный валютный фонд. И я стала шаг за шагом воплощать 

в жизнь свои планы. Так что первым делом я поступила в Академию 

управления при президенте, на специальность «Банковское дело». Во 

время учёбы я была старостой группы. В общем, я всегда стремилась 

быть инициативной, энергичной и решительной.

(На экране – кадры с Назгуль, которая входит в банк с коллега-
ми, все оживлённо о чём-то разговаривают.)

ЗКТ. Назгуль: - После того, как заболела, я года два не могла ничего 

делать, болезнь меня изнуряла. Люди, которых я считала своими близ-

кими и ждала от них помощи и поддержки, отдалились от меня. Иные 

со мной даже разговаривать перестали. Вот тогда я и подумала: «Вы-

ходит, если лишилась здоровья, значит, и жизнь кончилась»... А потом 

для меня началась новая жизнь.

(В кадре Назгуль за обедом «разговаривает» с мамой жестами.) 
ЗКТ. Назгуль: - Мама у меня тоже инвалид: она плохо слышит. Се-

стрёнка учится в школе. Поэтому из всей нашей семьи только я одна 

работаю. Стараюсь зарабатывать, чтобы мама и сестрёнка не нуж-

дались. Приходится и себя обеспечивать. Потому что нельзя просто си-

деть и ждать от кого-то помощи. Это нехорошо – ждать, что кто-то 

принесёт и даст тебе продукты, лекарства, деньги. Ведь у каждого есть 
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своя семья, свои заботы. Бог дал мне работу, подарил мне встречи с хо-

рошими людьми. В банке я работаю уже года три. Мои коллеги, руково-

дители очень хорошо меня понимают, поддерживают меня.

Поняла, что мне не нужно ждать помощи от кого-либо, а следует 

попросить для себя у Бога сил и терпения, чтобы помочь себе самой. По-

началу было очень тяжело. Старалась везде ездить на маршрутках.

Денег тоже всё время не хватало. А когда надо было брать такси, 

невозможно же, чтобы со мной всё время ездили мама, сестра или под-

руги. У них тоже есть свои заботы. Однажды вызвала такси, а за рулём 

– женщина. Я у неё спрашиваю: «Вы случайно не в наших краях живё-

те?» Оказалось, она и правда живёт неподалёку, и согласилась каждое 

утро подвозить меня на работу. Вот, прошло уже больше чем полто-

ра года, мы теперь совсем как подруги. Она мне очень помогает. И я её 

тоже не обижаю, проезд оплачиваю.

Таксист: - Полтора года, как я каждое утро забираю Назгуль и везу 

на работу. Иногда довожу её прямо до двери банка. Иногда коллеги её 

встречают.

(На экране видно, как женщина-таксист помогает Назгуль 
выйти из машины и ведёт её за руку.)

Таксист: - Осторожнее, перепрыгни вот здесь.

ЗКТ. Назгуль: - Я на работе часов до трёх-четырёх. Потом от-

правляюсь на гемодиализ. В больнице я часов с пяти-шести до десяти 

вечера. Я стараюсь не зацикливаться на трудностях, а больше думать 

о хорошем, ценить каждую минуту своей жизни.

(В кадре – Назгуль, которая сидит в клубе со знакомыми.)
ЗКТ. Назгуль: - Этот клуб поддерживает школьников, студентов, 

молодёжь, учит добиваться успеха, творчески расти. С тех пор, как я 

стала членом этого клуба, вношу свой вклад в то, чтобы вдохновлять, 

мотивировать молодёжь. Беседуем со студентами, учащимися школ. 

Я и сама многому учусь у них. Когда общаюсь с людьми, забываю о соб-

ственных проблемах со здоровьем. Может быть, это потому, что ко 

мне относятся как к обычному, здоровому человеку... Тогда я осознаю, 

что нужна кому-то, особенно родным – маме, сестре... Удовлетворена 

тем, что показываю пример своей сестрёнке. Мои коллеги, многие дру-
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гие люди верят мне, и я не хочу подводить их.

(На экране – кадры с Назгуль, которую коллега выводит за руку 
из банка и отправляет на маршрутном такси.)

ЗКТ. Назгуль: - Мы все говорим очень важные, правильные слова, и 

мы как будто понимаем, что такое ценности, серьёзные вещи. Но жи-

вём мы глупо: всё время беспокоимся о вещах, которые того не стоят, 

хлопочем о бытовых мелочах. Да, правда, иногда денег действительно 

не хватает, надо решать какие-то проблемы. Однако есть люди, кото-

рые не могут видеть, слышать, не могут ходить – вот их-то жизнь и 

есть тяжёлое испытание, и если сравнить их положение с жизнью дру-

гих людей, то такие повседневные хлопоты и суета ничего не стоят.

(На экране кадры с Назгуль, которая танцует в клубе.)
ЗКТ. Назгуль: - Мне очень нравятся латиноамериканские танцы. 

Они заряжают энергией, и музыка красивая. Раньше я находила время 

посещать танцы. Когда в 2013 году я лишилась зрения, то перестала 

туда ходить: думала, зачем, если я незрячая, и как я теперь буду тан-

цевать, если мне даже куда-то ходить и то трудно? Я просто не пред-

ставляла себе, как буду танцевать, работать. Но, оказывается, на 

этом свете всё возможно. Надо только очень захотеть. Бог послал на 

моём жизненном пути хороших людей. После того, как я стала рабо-

тать, через какое-то время снова стала заниматься танцами. Нашла 

старых друзей, которым доверяю. Наслаждаюсь танцами, они отвле-

кают от забот.

(В кадре Назгуль танцует в паре.)
ЗКТ. Назгуль: - Думаю, что все ограничения у нас в голове. Мы 

только и говорим: «Ой, вот этого я не могу, этого делать нельзя, а что 

люди скажут?» А на самом деле всё возможно. Главное – воля и чтобы у 

тебя были единомышленники.

(В кадре медсестра ведёт за руку Назгуль на гемодиализ.)
ЗКТ. Назгуль: - Когда я перестала видеть, то и обо всех своих меч-

тах и целях позабыла. Когда впервые легла на гемодиализ, то мне пред-

ставилось, будто вся жизнь рухнула. Пережила очень тяжёлые времена. 

Сейчас я уже стараюсь приспособиться к новым условиям жизни. Начала 

учиться не думать всё время только о своей болезни, а снова жить, как 



здоровые люди живут. Да и нет у меня каких-то особых планов. Ставлю 

перед собой только осуществимые цели. И тем не менее, когда остаюсь 

одна, мечтаю. Не знаю, хотелось бы встретить спутника жизни, ко-

торый понимал бы меня, принимал такой, какая есть, чтобы был мне 

другом… Вот такие простые у меня мечты.

(Кадры с Назгуль, которую женщина-таксист ведёт за руку.)
ЗКТ. Назгуль: - Я верю в Бога. Чувствую, что Он слышит мои моль-

бы, видит, что я стремлюсь не просто кое-как проводить день за днём, 

а жить целеустремлённо, с осознанной целью. Как знать, может быть, 

придёт однажды день, и я снова смогу видеть? Я научилась ценить 

жизнь. И за это благодарю Бога.

Фильм снят на русском языке
Автор идеи: Уланбек Эгизбаев
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РОДИНА-МАТЬ НА СТРАЖЕ ГРАНИЦЫ

6 октября 2016 года

65-летняя Разия Осорова поначалу не могла посетить могилу 
сына на кыргызско-таджикской границе, прочитать по-
минальную молитву. Но мать-героиня, которая 20 лет была 
главой сельской управы, смогла договориться с соседями и 
ходить на погост.

СНХ. Мы снесли стену из пескоблока внутри кладбища и открыли 

путь к старым могилам. А то их прежде совсем перекрыли.

ЗКТ. Уместно сказать, что Разия-эже не только сельская глава, 
но и пограничник, не уступающий мужчинам. 46 лет она труди-
лась на руководящих должностях в селе Кок-Таш почти в тыся-
чу дворов, и все приграничные конфликты ей известны как пять 
пальцев. Поэтому таджикские власти, желая урегулировать поло-
жение на границе, считаются и с мнением нашей героини.

СНХ. Мелкие конфликты у нас тут происходят каждый день. Сегод-

ня таджикские сородичи, пользуясь численным превосходством, хотели 

бы занимать главенствующее положение, и их руководители, к приме-

ру, бригадир, если даже стычки возникают с той стороны, не урезонива-

ют своих. А ведь достаточно было бы одного его слова – и никто даже из 

дому не вышел бы. Их же власти на деле исподтишка подстрекают лю-

дей. Вот почему именно таджикские сородичи заявляются к нам и за-



I. СТРАСТЬ

 87 

тевают стычки. А наши кыргызы выходят с ответными выступления-

ми, когда их уже доконали, не раньше. Конфликты мы стараемся гасить 

вместе с пограничниками, сельской управой, ничего особо не разглашая и 

не рекламируя. Если только не возникает большой скандал.

ЗКТ. Добросовестная служба Осоровой по охране границы оце-
нена по достоинству. На груди у неё орден Ленина. Она получала 
почётные грамоты из рук глав государства от Брежнева до Бакиева.

СНХ. Эти я получила во времена Брежнева. А от нынешней власти – 

вот эти. Вот тут слово «Герой».

ЗКТ. Она и в самом деле настоящая героиня. Её спутник жизни 
тоже пограничник. Когда видишь, как он хлопочет, готовит плов, 
заваривает чай, без слов понимаешь, как он заботится о жене.

СНХ. Двое наших детей умерли, осталось шестеро, и есть 23 внука и 

внучки. Что ж, и на том слава богу.

ЗКТ. Пограничница и сельская голова получает зарплату чуть 
больше десяти тысяч сомов, но стоит на рубежах Отчизны, словно 
она сама – крепость. Защищает кыргызскую землю от соседей. И 
нет у неё при этом служебной машины. Энергичной походкой она 
пешком обходит весь аил.

СНХ. Я на своей работе уже много лет, и люди меня знают и уважа-

ют, так что мне не трудно. Здесь ведь граница, всякое бывает. Случа-

ется, и дома ночевать не доводится. Особенно когда всякие заварушки 

бывают, так не то что до рассвета, а и по двое суток не уходим с места 

происшествия. Так что глава семейства наш к этим вещам тоже при-

вычный.

ЗКТ. Эту женщину, главу своей сельской управы, кокташцы 
сравнивают с легендарной правительницей Курманджан-даткой. 
Видимо, причина тому – умение этой отважной женщины без вся-
кого оружия в руках на равных разговаривать с соседями – и до-
говариваться.

Автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор: Айбек Кулчуманов
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Из фотоархива «Азаттыка»

Из выступления матери Уланбека после получения ею из рук Президента 
награды Уланбека - медали «Эрдик» («Мужество, подвиг»)

«Он никогда не защищал чьи-либо личные интересы, не 

был ничьим приспешником. Он просто верил, что можно 

сделать жизнь в Кыргызстане лучше, и в этом своё стрем-

лении не боялся даже смерти».
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УЛАНБЕК ЭГИЗБАЕВ –
ЖУРНАЛИСТ - РАССЛЕДОВАТЕЛЬ

Жанр расследования требует от журналиста глубоких знаний, 
особой подготовки, решительности и самоотверженности. 
Поэтому наших коллег-расследователей, попробовавших на зуб 
этот формат и подвергающих свою жизнь риску, наперечёт. Когда 
Уланбек Эгизбаев пришёл работать на «Азаттык», он, как и другие 
молодые журналисты, поначалу искал себя и свою тему, писал 
статьи, делал зарисовки о разных сторонах жизни своих героев.

Как-то он решил попробовать себя в молодёжной 
телепрограмме «Азаттык+». Однако подготовленная им первая 
же передача о правах инвалидов не вместилась в этот формат 
и оказалась полновесным, глубоким расследованием. Потому 
что Уланбек, чтобы показать полную трудностей и борьбы за 
существование повседневную жизнь инвалидов, сам садился 
в инвалидную коляску, упрямо пытался весь день погрузиться 
вместе с ней в общественный транспорт, более того, обивал 
пороги Министерства социальной защиты, требуя, чтобы глава 
ведомства тоже сел в коляску и испытал на себе все «прелести» 
повседневного житья-бытья инвалидов, тем самым поставив 
чиновника в неловкое положение. Словом, очень выразительно и 
конкретно выявлял проблему, которую до него государственные 
мужи просто не замечали. И в этой программе он, что называется, 
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заострил своё перо, тем самым сумев доказать, что формируется 
как журналист, способный исследовать любую проблему очень 
глубоко, докапываясь до самой сути.

Мало-помалу формируясь как правдивый, решительный 
и непримиримый к неприглядным общественным явлениям 
журналист, он поднял немало проблем государственного масштаба, 
находясь в самой сердцевине политических событий. За пять лет 
работы на «Азаттыке» он принимал участие в великолепных 
тренингах, побывал в ряде зарубежных стран, осваивая тамошний 
журналистский опыт, и это тоже способствовало становлению его 
как профессионала и личности, расширило его кругозор.

По-настоящему встряхнули общественность и вызвали 
особенно широкий резонанс проведённые Уланбеком в его 
последние годы расследования: «Кто хозяин кровавого груза?», 
«Коррупция на железной дороге», «Воровство на таможне», 
«Коррупция на кладбище», «Разбазаренные в музее миллионы», 
«Земельный бизнес карьеристов», «“Политическая” мумия» и 
десятки других.

Отдельных слов заслуживает одно из его последних 
расследований - о неблаговидных делах тех, кто делает грязный 
бизнес на продаже мест на кладбище. Эта его работа словно громом 
поразила общественность, ясно продемонстрировав, как глубоко 
укоренилась коррупция и какие она приняла омерзительные, 
отвратительные формы. Хотя даже выход этого материала в эфир 
был сопряжён с некоторым риском и прямой опасностью, Уланбек 
Эгизбаев сумел предъявить общественности неопровержимые 
доказательства, тщательно перепроверив и проанализировав 
каждый факт.

Вопрос ответственности в расследовании - одна из самых 
насущных проблем в современной журналистике. Поскольку 
сегодня мы сами то и дело видим, как на свет божий появляются 
псевдо-журналистские неглубокие «работы» на потребу дня, 
громко именуемые расследованиями, а в реальности – это 
«опирающиеся» на слухи низкопробные и односторонние 
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поделки, которые так и не смогли подняться выше чьих-то 
узкокорыстных интересов. На примере расследований Радио 
«Азаттык» общественность воочию стала убеждаться, каким 
может и должно быть подлинное журналистское расследование, 
каким весом, влиянием и силой воздействия оно должно обладать. 
Свидетели тому – многие простые люди, чьи заботы и трудности 
не смогли или не захотели решить власти предержащие, и они, 
оставшись со своим отчаянием один на один, то и дело стучались 
в двери «Азаттыка» с кипами документов на руках, обращаясь 
как к последней своей надежде к журналисту Уланбеку Эгизбаеву.

В то же время не могу не отметить, что сила расследования 
зависит ещё и от дружной и слаженной замечательной команды, 
которая, оставаясь «за кадром», помогает реализовать идею того 
самого дерзкого, неутомимого журналиста.

Самой высокой похвалы заслуживает неустанный труд коллег 
Улана, среди них – редакторы и продюсеры, которые всесторонне 
оценивали и обсуждали предлагаемые Уланом темы, давали свои 
советы и рекомендации, направляли и вдохновляли его, порой в 
интересах программы и будучи «на страже эфира» даже спорили 
с ним до хрипоты; операторы, ставшие для Улана его вездесущими 
глазами и ушами, без слов понимая его замыслы, визуализируя 
задуманные им картины и как нельзя точнее запечатлевая 
в кадре его острую мысль; монтажёры, ради повышения 
занимательности программ украшающие их интересными 
методами, постоянно используя технические новинки, или, 
говоря нашим профессиональным языком, «чтоб на программе 
костюмчик сидел».

Не могу найти слов, чтобы передать тот шок от потери, какой 
стал неожиданный уход Улана для команды, сплочённой в единый 
кулак вокруг общей идеи и цели.

Но всё же не совсем мы оскудели, есть среди нас журналисты, 
способные продолжить путь Улана, есть команда, придёт к нам и 
новая молодёжь, которую мы воспитаем и взрастим ему на смену.

На «Азаттыке» мы продолжим борьбу против тёмных сил, 
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тянущих страну назад, не желая её поступательного развития и не 
понимая ценности демократических завоеваний – борьбу, которую 
начал наш коллега Уланбек Эгизбаев. Мы желаем, чтобы это 
движение вышло за пределы «Азаттыка» и охватило все средства 
массовой информации, превратившись в единую и могучую 
силу. Если СМИ смогут взрастить и воспитать целую плеяду 
ответственных, беспристрастных, правдивых и непримиримых 
журналистов-расследователей, и если те смогут подняться на 
такой уровень, когда они смогут оказывать непосредственное 
влияние на общественно-политическую, экономическую жизнь 
страны, то власти предержащие, которые по своему заскорузлому 
обыкновению словно бы не замечают сегодняшних проблем 
общества, будут попросту вынуждены своевременно реагировать 
на негативные явления, указанные им журналистами, и считаться 
с «четвёртой властью».

Наследие, оставленное в журналистике нашим коллегой 
Уланбеком Эгизбаевым, должно вызвать к жизни силу, облечённую 
осознанием своего столь высокого долга, и стать неугасимым 
примером для подрастающего поколения. И именно в этом – залог 
того, чтобы имя и светлая память Уланбека Эгизбаева не были 
преданы забвению.

Айзада Касмалиева, директор Бишкекского бюро 
Радио «Азаттык»
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КУДА ПОДЕВАЛИСЬ КРЕДИТЫ?

7 апреля 2017 года

За последние 25 лет Кыргызстан получил в долг от между-
народных доноров в общей сложности около 9 миллиардов 
долларов США. Дошло до того, что даже мусорные контейне-
ры нам закупил Европейский Союз. С каким же результатом 
Кыргызстан использует эти кредиты?

ЗКТ. Нынешнее село Кара-Жыгач, которое прежде называлось 
совхозом «Ала-Тоо», многие годы просто изнывает от жажды без 
чистой питьевой воды. Местное население в 600 дворов возмущено 
её острой нехваткой. Водозаборные колонки, построенные ещё во 
времена Советского Союза, давно уже вышли из строя.

Кылыч Толенбаев, председатель объединения водопользо-
вателей села Кара-Жыгач:

- В колонках воды нет. Её людям не хватает. Люди недовольны, по-

тому что не делается положенное для снабжения их водой.

ЗКТ. Ещё в 2004 году сельчане оказались бы с водой. Тогда 
Азиатский банк развития выделил для этого 4,5 миллиона сомов, 
но из-за разгильдяйства местной власти проект не был доведён 
до конца.
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Токтогул Касым уулу, представитель Департамента водо-
снабжения:

- Состоялся тендер на 4,5 миллиона сомов, его выиграло ООО «Эр-

бак», выполнило работы по реализации проекта водоснабжения села 

Кара-Жыгач. Население не обеспечено в достаточной мере чистой пи-

тьевой водой из-за просчётов учреждений, которые в то время соста-

вили проект. Поскольку родники у истоков отрезали от Кара-Кооского 

канала, то воды в канале стало весной много, а осенью ощущается её 

нехватка, из-за чего в селе Кара-Жыгач воды остро не хватает. Поэто-

му по инициативе Департамента водоснабжения мы включили в 2017 

году село Кара-Жыгач в проект, который будет финансироваться Все-

мирным банком.

ЗКТ. Напомним, Азиатский банк развития выделил для 
снабжения сёл Кыргызстана чистой питьевой водой 70 миллионов 
долларов США. По плану на эти средства в одной тысяче сёл до 
2009 года должна была появиться питьевая вода. В 2009-2014 годах 
проект был продолжен, но до конца так и не доведён. Азиатский 
банк развития заявил, что реализация проекта затягивается из-
за коррупции, и в нынешнем году отказался его финансировать. 
По словам специалистов, из средств, выделенных на реализацию 
этого проекта, до 20 процентов прибрали нечистые на руку, и 
только в половине из намеченных 1000 сёл появилась чистая 
питьевая вода.

Аскар Токтошев, глава Департамента водоснабжения Агент-
ства по строительству:

- Проект снабжения питьевой водой был начат в 2000 году. Тогда 

Азиатский банк развития и Всемирный банк вместе выделили 69,5 мил-

лиона долларов США. Это они начали тогда без целевого планирования, 

без расчётов, стратегии, программы, концепции, намереваясь обеспе-

чить на 69,5 миллиона долларов чистой питьевой водой 100 сёл Кыргыз-

стана. Был беспорядок. Тем самым из 1000 сёл в 2009 году в 506 аилах 

проблема снабжения питьевой водой была решена. Главное, с 2000 по 

2009 годы имели место коррупционные схемы хищения денег. Насколь-

ко слышал, было украдено 10-15 процентов денежных средств. Выходит, 



 97 

II. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ…

тогда просто ушло 7 из 70 миллионов.

ЗКТ. Водоснабжение – это только один пример из проектов, 
которые финансировали зарубежные доноры. За 25 лет 
независимости Кыргызстан реализует многие из начинаний, 
требующих крупных вложений, за счёт грантов и кредитов. 
Давайте посчитаем кредиты, полученные извне.

С 1991 года Кыргызстан получил в кредит от международных 
доноров 9,2 миллиарда долларов США. Из них 2,5 миллиарда 
долларов были получены в качестве грантов, а остальные 6,7 
миллиарда долларов получены в кредит.

Если исключить иностранные безвозвратные гранты, выходит, 
что остальные 3,8 миллиарда долларов - это долг на каждого 
кыргызстанца на сумму в 630 долларов. По расчётам Министерства 
финансов, внешний долг составляет 53 процента внутреннего 
валового продукта. Если прежде было ограничение, что внешний 
долг не может превышать 50 процентов ВВП, то недавно это 
ограничение снято. И хотя власть воспринимает каждодневный 
рост внешнего долга как дело обычное, отдельные эксперты 
расценивают это как экономическую угрозу стране и бьют в набат.

Бакыт Сатыбеков, председатель общественного наблюда-
тельного совета Министерства финансов:

- Это показывает, что поступающие для экономики деньги из-за 

рубежа расходуются неправильно. По логике вещей, чем больше получено 

кредитов, тем больше должна была расти экономика. Но, к сожалению, 

на деле всё иначе, всё больше говорят, что в последние годы долг только 

растёт, а гранты не дают результата. Да, проблема и правда есть. Од-

нако мы успокаиваем себя тем, что внешний долг не достиг определён-

ной черты. Это очень опасно. Потому как, если мы будем продолжать 

брать в долг, а курс доллара резко изменится, мы можем оказаться в 

ситуации дефолта 1999 года.

Кубат Мырзаев, глава управления международного сотруд-
ничества Министерства финансов:

- Роль, мандат Министерства финансов несколько иные. Мы отсле-

живаем проекты, проводим их мониторинг. Вопрос качественной ре-
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Уланбек: «Это касается всех нас». Из фотоархива «Азаттыка»

ализации проектов актуален. Он поднимается не только обществен-

ностью, но и парламентом. Наши парламентарии тщательно следят 

за проектами. Время от времени мы информируем парламентариев о 

том, как работают инвестиционные проекты. Да, по проекту питье-

вой воды была серьёзная проблема: это не только коррупция, трудно-

сти возникли и с качеством реализации проекта. Правда, в любом деле 

не обходится без ошибок. Главное, чтобы для устранения этих ошибок 

были приняты правильные решения.

ЗКТ. Таких сёл, как Кара-Жыгач, нуждающихся в питьевой 
воде, всего по стране более пятисот. Другими словами, нужно 
снабдить чистой водой ещё свыше 700 тысяч человек. Если бы 
кыргызское правительство вместе с местными властями расходо-
вало выделенный Азиатским банком развития грант целевым об-
разом, во многих сёлах была бы решена проблема водоснабжения. 
Однако кыргызская власть занята лишь тем, что обивает пороги 
международных организаций и выпрашивает новые кредиты на 
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обеспечение своего населения питьевой водой.
Аскар Токтошев, глава Департамента водоснабжения Агент-

ства по строительству:
- Сейчас мы решаем вопрос по 150-170 миллионам долларов. Через 

Министерство иностранных дел мы подали заявку на 438 миллионов 

долларов. Если с этой суммой вопрос решится, то, даст бог, за десять 

лет выполним поставленную задачу.

ЗКТ. Каким странам Кыргызстан задолжал больше всего? От 
каких финансовых организаций получает наибольшую помощь?

Текущий внешний долг Кыргызстана – 3,8 миллиарда долларов 
США. 40 процентов этой суммы, то есть полтора миллиарда 
долларов, было получено от Китая. Остальные – от международных 
финансовых институтов вроде Всемирного банка, Азиатского 
банка развития, от стран-доноров – России, Японии и Турции. 
Выплата основной части долга начнётся в 2024 году.

Теперь главный вопрос: куда девались миллиардные кредиты? 
На что были израсходованы поступившие из-за границы деньги?

По данным Министерства финансов, 28 процентов (1 миллиард 
долларов США) предоставленных международными донорами 
средств потрачены на поддержку бюджета, 26 процентов (983 
миллиона долларов) выделены для транспортной отрасли, 23 
процента (795 миллионов долларов) направлены в энергетический 
сектор.

Остальные средства в размере 1 миллиарда долларов 
израсходованы на разные экономические и социальные проекты.

Хотя кыргызское правительство и получает ежегодно от доноров 
помощь для поддержки бюджета, дефицит бюджета достиг 23 
миллиардов сомов. Миллиарды сомов тратятся на энергетику, а 
износ и выход из строя оборудования в этой отрасли достигли 62-х 
процентов. Огромные средства тратятся на дороги, но более чем 
достаточно недовольных состоянием дорог. В чём же тогда корень 
проблемы? В чём причина нецелевого использования средств?

Бакыт Сатыбеков, председатель общественного наблюда-
тельного совета Министерства финансов:
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- Всё дело в непрозрачности деятельности государственных учреж-

дений. Если они не будут отчитываться перед общественностью, кор-

рупция так и будет продолжаться. Легко получить и установить новое 

оборудование. Но всё дело в его обслуживании. Да, на деньги Всемирного 

банка, Европейского банка построены великолепные дороги. На них да-

ётся максимум десять лет гарантии. Но эти дороги разбиваются вдре-

безги спустя совсем немного времени. А если бы проложенные дороги хо-

рошо обслуживались, их бы хватило надолго. А сейчас посмотришь – всё 

те же ямы.

ЗКТ. Полученные за рубежом гранты и кредиты 
подсчитываются лишь суммарно, но по их эффективности ни 
один официальный орган пока так и не сделал качественного 
анализа. Как отмечает депутат парламента от фракции партии 
«Бир бол», бывший министр финансов Акылбек Жапаров, 
пришло время проанализировать, куда и как потрачены средства 
доноров, и подвести итоги:

- К сожалению, мы не знаем цены полученных взаймы денег. Не по-

думали, что их надо будет отдавать. Сейчас вот работает 28-й или 

29-й премьер, и каждый думает: «А, да ведь долги не мне возвращать», 

– и строят на заёмные средства кто школу, кто больницу. Или тра-

тят на то же водоснабжение, а если система не заработает и через 

два-три года, избегают ответственности. Мысль о том, что раз долги 

надо будет отдавать через 20-40 лет, значит, это даровые деньги, ши-

роко распространена и среди руководителей, и среди населения. Но это 

не так. Для больших долгов 20 лет срок очень маленький. Например, при 

первом президенте мы с готовностью занимали на 40 лет, и вот те-

перь уже наступил срок выплаты этих кредитов. Сегодня мы тратим 

из бюджета более 120 миллионов долларов на погашение долга. В 2020-е 

годы эта сумма достигнет 150-160 миллионов долларов. Сколько денег 

мы тогда станем тратить на обслуживание внешнего долга?! Поэто-

му не следует забывать, что нам придётся отдавать взятое взаймы. 

Не нужно взваливать бремя долгов на плечи наших детей и внуков, а 

следует направлять кредиты туда, где они принесут хорошую отдачу. 

Построить заводы и фабрики, а на полученные от них налоги починить 
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дороги, поправить энергетику, что принесло бы ощутимые результа-

ты.

ЗКТ. Чтобы не ходить далеко, проанализируем гранты и 
кредиты, направленные в Бишкек. Проекты по инвестициям, 
поступившим в столицу, реализуются через Агентство мэрии по 
развитию города. Заглянув на сайт этого агентства, увидим, что 
там указан ряд проектов и сумма выделенных на их реализацию 
средств. К примеру, рассмотрим только один проект. У бишкекчан 
сидит в печёнках уже много лет так и не решённая проблема 
мусора. На сайте указано, что Европейский банк оказал помощь в 
размере 22 миллионов евро на строительство завода по переработке 
бытовых отходов. Этот проект был начат в 2015 году и было 
намечено реализовать его в 2017 году. Бывший глава агентства 
Азамат Усубалиев в интервью «Азаттыку» также говорил, что 
мусорный полигон на окраине города должен был превратиться 
в зелёный лес и там же в 2017 году должен быть возведён завод 
по переработке мусора. Но на деле о проекте ничего не известно. 
Представитель Агентства по развитию города заверяет, что 
строительство завода будет завершено в 2019 году.

Альмира Гилятуллина, руководитель группы реализации 
проекта:

- Проектирование и строительство займет два года. При подписа-

нии договора в марте 2017 года проект должен быть запущен в марте 

2019 года. Рекультивация свалки и строительство завода продлятся 

долго. Они должны быть закончены одновременно. Иначе проект не бу-

дет реализован полностью. В последнее время консультанты готовят 

документы для организации предприятия по сортировке отходов. Кро-

ме того, изучается возможность выпуска ассортимента продукции из 

бытовых отходов.

ЗКТ. На этом же сайте написано, что на ремонт автодорог 
Бишкека в 2015-2017 годах было предусмотрено выделить почти 17 
миллиардов сомов. Да, надо признать, прокладка дорог, слава богу, 
идёт лучше, чем прежде. Но проводить надзор за их качеством 
как будто некому. Правозащитница Калича Умуралиева, которая 
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Структура внешнего долга. Из фотоархива «Азаттыка». 

отстаивает права бишкекчан, сокрушается, что дороги строят 
без проектирования, как бог на душу положит. Для примера она 
называет улицу Тыныстанова, обращая внимание общественности 
на качество строительства.

Калича Умуралиева, правозащитница:
- Вот в этом решении записано: «Исследование материалов вы-

явило, что вышеуказанные стройки ведутся с нарушением градостро-

ительных норм». Иначе говоря, стройка начата без предписанных 

законодательством градостроительных документов. Указано так-

же, что нарушены нормы Закона «О закупках». По статье 14-й, про-

ектирование, сметная документация должны были быть заведены на 

все эти дороги. Этого нет. Должна была проводиться государственная 

экспертиза. Нет и других документов. Ничего нет, просто ведут ре-

конструкцию дороги по неправильному акту. Сумму проекта поначалу 

указывали в 9 млн 772 тыс. 200 сомов. «Империя групп» предложила за 

строительство 8 млн 740 тыс. 930 сомов и выиграла тендер. Вы сами 
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видите, как она выполнила свою работу. Посмотрите на старые бор-

дюры и на новые.

ЗКТ. Как уже говорилось в начале программы, от мусорных 
контейнеров до уличного освещения, автобусов, троллейбусов – 
всё в Бишкеке закупается на деньги международных доноров. В 
то же время преобладают голоса тех, кто считает, что зарубежные 
кредиты следует тратить не на повседневные нужды, а на открытие 
предприятий, создание рабочих мест, развитие экономики.

Гулайым Айылчы, гражданская активистка:
- Для чего частные предприниматели или организации берут креди-

ты? Прежде всего, они хотят развития, роста с помощью этих креди-

тов. Бизнесмен пускает полученные деньги в деловой оборот, за корот-

кое время добивается их роста, потом и кредит возвращает, и прибыль 

получает. Государство тоже должно действовать по этому же прин-

ципу. Потому что государство – это большое предприятие. У нас креди-

ты берут только на повседневные нужды. Полученные кредиты должны 

использоваться правильно, и нужно снова привлекать инвестиции.

ЗКТ. Когда речь заходит о зарубежных грантах, не обойтись 
без упоминания неправительственных организаций. Ни у 
одного официального органа нет данных о том, сколько средств 
ежегодно НПО получают от иностранных доноров. Поэтому о 
сумме грантов мнения разные. Руководитель одной из таких 
НПО – «Кылым шамы» («Светоч века») Азиза Абдирасулова 
говорит, что отчитывается перед донорами до единого тыйына и 
гранты её НПО использует эффективнее, чем правительство.

Азиза Абдирасулова, руководитель правозащитной 
организации «Кылым шамы» («Светоч века»):

- Мы получаем деньги как гранты. Этими деньгами пользуются и 

государство, и население, и сотрудники. Мы не повесили долги на шею 

народу. Хорошо было бы использовать деньги извне целевым образом. В 

2002-2003 годах ОБСЕ выделила только в качестве первого транша 27 

миллионов долларов на реформу Министерства внутренних дел. И по-

сле этого ОБСЕ ежегодно также выделяла средства. Какая же польза 



104 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

была от этих денег Кыргызстану? Провели ремонт некоторых учреж-

дений временного содержания. Дали милиции машины, компьютеры. Но 

одним этим милицию сегодня не исправишь. Вы и сами видите, каково 

ныне состояние милиции.

ЗКТ. В этом году Кыргызстан также получит от ряда 
организаций гранты и кредиты. В частности, Европейский Союз 
предоставит грант для борьбы против коррупции в 555 миллионов 
евро.

До этого были получены гранты на миллионные суммы для 
реформирования судебной системы и МВД. Бывший министр 
финансов Акылбек Жапаров в своё время выступил с инициативой 
списания внешнего долга с помощью программ вроде HIPC, однако 
подвергся общественной травле. С тех пор никто не предлагает 
путей избавления от долга.

Тем не менее депутат парламента от фракции СДПК  Абдывахап 
Нурбаев считает, что можно обходиться без иностранных 
кредитов и реализовать ряд проектов в рамках закона о частно-
государственном партнёрстве:

- Если обратимся к истории развитых государств, расположенных 

в Азии, те же Япония, Южная Корея, Турция, Казахстан прекратили 

занимать кредиты. Они начали работать на основе закона о частно-

государственном партнёрстве. Мы же всё никак не начнём. А ведь про-

шло уже, оказывается, пять лет со дня принятия этого закона. Но, как 

выясняется, ни один проект не был выполнен. Поскольку закон этот 

написали юристы, а предприниматели, то есть исполнители, участия 

в этом не принимали. Три месяца назад я заходил к премьер-министру, 

внёс своё предложение. Сказал, что нам нужно вместе с представите-

лями правительства, депутатами Жогорку Кенеша, бизнес-ассоциа-

циями переписать закон так, чтобы он заработал. Если мы его хорошо 

переработаем, сможем построить и инфраструктуру. Главное, у нас 

бы появилось доверие. Тогда мы смогли бы  прекратить занимать день-

ги. Вот, к примеру, Таджикистан, будто бы отстававший даже от нас, 

на основе как раз этого закона ввёл у себя проект «Безопасный город». 

Тем же путём мы можем строить больницы, школы. И при правитель-



стве должен быть учреждён орган, который контролировал бы этот 

вопрос. По-моему, вполне можно реализовать. Развитые государства 

стали такими именно поэтому.

Уланбек Эгизбаев:
Если обратиться к нашей 25-летней истории, то даже на закупку 

баранов-производителей в Австралии был получен иностранный 
грант. Конечно, невозвратный грант приносит только пользу, а не 
вред. Однако, когда мы получаем огромные кредиты, не нужно 
забывать, что придёт день расплаты. И спаси нас бог от череды 
тяжб. Всего вам доброго!

Автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Уланбек Асаналиев
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МИЛЛИОНЫ НА ТАМОЖНЕ

8 февраля 2017 года

Телепередача «Азаттыка» «Неудобные вопросы» провела
расследование коррупционных схем в таможенной системе
Кыргызстана. Эксперты отмечают, что «теневой» бюджет
таможни составляет около 20 миллиардов сомов.
«Азаттык», специальное расследование

ЗКТ. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире – «Азат-
тык», «Неудобные вопросы». С вами я – Уланбек Эгизбаев. В пред-
стоящие полчаса мы будем обсуждать коррупционные схемы в та-
моженной системе Кыргызстана, а потому будьте с нами до конца 
передачи.

«Теневые» миллионы на кыргызской таможне прежде обсуж-
дались только в узком кругу предпринимателей, но в последние 
дни вопрос коррупционных схем в таможенной отрасли Кыр-
гызстана то и дело поднимается в Жогорку Кенеше. Многие 
парламентарии заявляют, что Государственная таможенная 
служба не выполнила план за 2016 год, да ещё и опустошила казну 
страны на миллиарды.

Мурадыл Мадеминов, депутат Жогорку Кенеша, фракция 
СДПК:

- Вот тут информация Международного валютного фонда. По им-
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порту из Китая – зеркальная статистика, она даёт 8-10 миллиардов 

разницы. В начале таможенного года дают прогноз, что к нам посту-

пит импорта на 5,9 миллиарда, теперь, прогнозируя 4 миллиарда, при 

5,9 миллиарда обещают прибыль в 32 миллиарда, а сейчас при 4 милли-

ардах обещают 32 миллиарда. Я вам так скажу, приходят предприни-

матели, они, оказывается, возят товары из Узбекистана в Россию, из 

Шымкента. Они говорят: «Мы хотели было возить из Оша, так у нас 

просят по 2-3 тысячи долларов». В прошлый раз вы этому человеку вы-

несли выговор. У него, оказывается, есть заместитель, я что-то с ним 

не знаком, у него, говорят, и прозвище есть - «Раим-миллион». Если не 

наведёте порядок на таможне, нам от двух революций толку на грош.

ЗКТ. В самом деле, в прошлом году Таможенная служба должна 
была собрать в бюджет страны 32 миллиарда сомов, но на деле 
собрала почти на 3 миллиарда сомов меньше. Таможенная служба 
пополняет казну государства на 25%, и невыполнение плана 
чревато серьёзными последствиями для и без того напряжённого 
бюджета. При этом Таможенная служба заверяет, что для 
невыполнения плана были объективные причины.

Азамат Сулайманов, председатель Таможенной службы:
- Здесь в основном сказывается влияние Российской Федерации, 85% 

всех собираемых денег пополняет Российская Федерация. И потом, что 

касается тех же санкций против России, это, оказывается, действи-

тельно чувствуется, когда дело доходит до таких цифр. Объём импор-

та стал резко снижаться. Теперь снижение идёт год от года.

В 2016 году было снижение относительно 2015 года, в 2015-м сниже-

ние относительно 2014 года. Теперь Министерство экономического раз-

вития России прогнозирует, что и в следующем году будет снижаться. 

Но не так резко, как прежде. Прогноз гласит, что если в 2015 году сни-

жение составляло около 25-30 процентов, то теперь составит поряд-

ка 3 процентов. Мы уверены, что в нынешнем году сбор будет в общем 

хороший.

ЗКТ. Ежегодно из Китая в Кыргызстан через пункты пропуска 
Торугарт и Эркечтам въезжает около 20 тысяч грузовых 
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Здание, в котором размещается управление Таможенной службы Кыргызской Республики.
Из фотоархива «Азаттыка»

автомобилей. Таможенный пункт не работает 120 дней, включая 
праздничные и общевыходные дни. Таким образом, на каждый 
из оставшихся дней приходится по 80 груженых фур. На каждом 
грузовике товара в среднем по 25 тонн, получаем порядка 2-х тысяч 
тонн товаров ежедневно. Если пересчитаем при растаможивании 
в среднем по полтора доллара, или по 100 сомов, то за день в казну 
должно было бы поступить 200 миллионов, а за год (245 дней) где-
то 49 миллиардов сомов. Если учесть, что на таможне собирают 
приблизительно 30 миллиардов сомов в год, а 25 процентов фур 
проходят транзитом, то получается, что, возможно, около 15 
миллиардов сомов уходят в «левый карман».

Здесь важно учитывать, что по данным китайской статистики, 
объём товаров, экспортированных оттуда в Кыргызстан в 
2015 году, превысил 4 миллиарда 280 миллионов долларов. А 
Кыргызстан в том же году известил, что импортировал товаров 
из Китая только на 920 миллионов долларов. Одним словом, объём 
товаров, ввезённых из Китая, занижен по статистике кыргызской 
стороной по сравнению с китайцами в четыре раза. А Таможенная 
служба Кыргызстана объясняет это разительное отличие тем, что 
«методика подсчёта грузов в двух странах различается».

Между тем стал известен ещё один факт в связи с таможенни-
ками. Лидер парламентской фракции партии «Бир Бол» Алтынбек 
Сулайманов объявил, что 232 сотрудника таможни скопом 
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отправились в трудовой отпуск, а более 20 из них встретили 
Новый год за рубежом:

-  20 из этих 232-х – руководители высшего звена, начиная от 

заместителя председателя до глав управлений. А за ними следуют 

ещё и заведующие отделами. И все эти, сплошь руководители, 

отправились в трудовой отпуск на Новый год. Цель у них была одна, и 

они встретили Новый год за границей. Человек 30-40, большинство 

из нашей таможни, вылетали не из нашего аэропорта «Манас», а, 

как выяснилось, из Алматы, заметая следы. Встречают Новый год за 

границей, где и кто из ваших руководителей?! Вы должны это знать. 

Они носители информации, все они начальники. Что вообще у вас за 

такая таможенная служба? Это не гражданская служба. Все понеслись 

наслаждаться вместе со своими семьями ещё... Где они деньги берут?

ЗКТ. По данным нашего расследования, 27 сотрудников 
Таможенной службы провели отпуск в мегаполисах вроде 
Дубая. Среди них и широко известный кыргызстанцам Раимбек 
Матраимов по прозвищу «Раим-миллион» и его правая рука 
Шарабиддин Марипов. Тем не менее председатель Таможенной 
службы Азамат Сулайманов говорит, что его сотрудники пошли 
в отпуск на законном основании. По его уверениям, в Дубай 
отправились всего несколько таможенников по «горящим» 
дешёвым турам: 

- Если посмотреть к Новому году, то это, скажем, в конце декабря 

– начале января, всего чуть больше 200 человек, из них четверо вышли в 

отпуск на Новый год, с разрешения, подписались, прошли инструктаж.

После Нового года, начиная с 3-го января, оказывается, вышли в от-

пуск ещё 10 человек. И потом, не только в Дубай, выясняется, что есть 

выехавшие в Российскую Федерацию, отпросились к родственникам, 

есть выехавшие в Китайскую Народную Республику, Турцию. Это с одной 

стороны, с другой стороны, сейчас ведь есть и такое, «горящие» туры, 

в этом тоже нет ничего удивительного, что по ним выезжают. Честно 

говоря, я вот часто езжу в командировки, в Москве бываю, так вот, если 

только из-за работы человек не может куда-то выехать по «горяще-

му» туру, а так с этим сейчас, по-моему, нет никаких сложностей.



110 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Структура доходов от таможенных поступлений. Из фотоархива «Азаттыка»

ЗКТ. Да, в Дубай, где блаженствовали таможенники, ездил и 
Алтынбек Сулайманов, то видео даже разошлось по Интернету.

Возможно, у народных избранников, критикующих 
таможенников, есть и своя корысть. Но яснее ясного, что 
укоренённую на таможне коррупцию, «теневые» схемы, никто 
не сможет отрицать.

Чтобы расследовать эти схемы, мы съездили в Ош. Как 
многие знают, китайские товары ввозятся через Эркечтам и 
расходятся повсюду. Давайте тогда, опираясь на сведения от 
предпринимателей, поясним с помощью инфографики, каковы 
при этом две основные «теневые» схемы.

Одна из «теневых» схем – широко распространена на 
кыргызской таможне.

С грузов, которые поступают в Кыргызстан из Китая и других 
стран, взимаются таможенные сборы в зависимости от вида 
товаров. Сборы уплачиваются исходя из цены товара в пересчёте 
на килограммы. Владельцы грузов по сговору с таможенниками 
регистрируют дорогой товар по самой низкой таможенной ставке. 
К примеру, 10 тонн дорогих телефонов идут по самой низкой ставке 
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как «ткани». Вот так миллионы не идут в бюджет, а обогащают 
таможенников. В реализации на практике такой схемы велика роль 
фирм-посредников, специализирующихся на грузоперевозках.

ЗКТ. Нам удалось выслушать ряд предпринимателей, 
пострадавших от коррупции. Кто не занят в бизнесе – боятся 
только бога; наводящий страх и ужас на предпринимателей 
единственный «бог» – сотрудники таможни. Не просто найти 
делового человека, который открыто рассказал бы на камеру о 
своих мытарствах на таможне. Все боятся потерять свой бизнес, 
и лишь некоторые согласились на беседу при условии не называть 
их имена, не показывать их лицо и изменить голос. Вот что 
рассказывает один из них о коррупции на Эркечтаме:

- Едем в Китай, да? Мы заходим к работникам таможни или они 

выходят, сразу даём деньги. Там ставка разная: от 5 до 10 тысяч сомов 

вот за этот «стёп». Далее – карантин, потом ещё какие-то, три 

службы, которые берут от тысячи и до пяти тысяч. Погранцы тоже 

берут от трёх до пяти-шести. Но самое большее берут таможенники. 

Что можно, что нельзя – всё провозят, но всё-таки берут.

Уланбек Эгизбаев:
- Ладно, оказывается, бизнесмены знают все эти схемы. Почему же 

тогда они не жалуются в соответствующие органы? Почему не разо-
блачают эти «делишки» коррумпированных работников таможни?

Там одна женщина стала возмущаться – с неё очень много на-
чали требовать денег. Ей сказали, что сейчас ей в сумку пакетик 
героина засунут: «Мы сделаем это незаметно – ты проедешь в Ки-
тай, и за это тебя приговорят к смертной казни». То есть, типа, 
«ты ничего не сможешь сделать, лучше плати деньги и нормально 
езжай». Я слышал такой разговор. И, конечно, из-за этого могут 
бояться. Могут бояться.

ЗКТ. Да, кстати, о запугиваниях. В 2012 году тогдашний 
сопредседатель Ассоциации автоперевозчиков «Транс-Ордо» 
Мырзамат Чынгараев высказал накипевшее в интервью газете 
«Жаны Агым» («Новое течение»). Как он тогда рассказал, за 



112 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

открытое сообщение о коррупционные схемах на Ошской таможне 
он был избит «ребятами» Зафара Айдарова – подручного 
громилы «Раима-миллиона». То ли Чынгараев с того времени 
сильно напуган, но, словом, когда мы его разыскали, он не 
проронил ни звука о миллионах на таможне, коротко сказав 
лишь, что всё вверяет Аллаху. И всё же нашёлся человек, который 
пошёл на смертельный риск ради правды и открыто рассказал о 
коррупционных схемах.

Исабай Сулайманов, сопредседатель Объединения 
перевозчиков тяжёлых грузов «Югтранс»:

- Если за месяц вывозится 200 машин груза, то при этом они вы-

возят 20-30 процентов грузов Кыргызстана. Если посчитать как 20 

процентов, то выходит, вывозится 40 машин кыргызстанских грузов, 

их везут дальше в Бишкек, Ош, даже в Москву. Остальные грузы везут 

в Узбекистан. Ну кто даст гарантию, чей груз следует через таможню 

– транзитный ли, кыргызстанский, импортный? Ведь они все следуют 

смешанным потоком: и транзит, и импорт.

ЗКТ. Узбекские предприниматели пользуются Кыргызстаном 
как транзитным путём при перевозке грузов из Китая. Теперь 
поясним простым языком схему, связанную с транзитными 
грузами.

По словам специалистов, одна из основных коррупционных 
схем в таможенной системе Кыргызстана такова. Тяжелогруженые 
фуры из Китая следуют через Эркечтам в Узбекистан. Их груз 
проходит как транзитный, и никакие таможенные платежи с 
них не взимаются. Поэтому владельцы груза, сговорившись с 
таможенниками, провозят как транзитные даже те грузы, которые 
предназначены для Кыргызстана или ЕАЭС. Так что в среднем 
из каждых десяти фур, ввозящих груз из Китая транзитом, три 
остаются в стране без всякой выплаты таможенных платежей. 
Таким образом, вместо бюджета деньги «ушли налево» – в 
карман сотрудникам таможни.

Кроме транзитных грузов узбекские предприниматели 
провозят в Кыргызстан товары через ошский таможенный 
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пост «Достук-Дустлик». По словам бизнесменов, и эти грузы 
пополняют мошну сотрудников таможни. Ещё один наш герой, 
пожелавший остаться неназванным, рассказал о тёмных делах на 
КПП «Достук-Дустлик»:

- Ну, в общем, приблизительно, 1-2 тысячи. Что мне говорить? Они 

как захотят, такую ставку тебе и выдвигают. Если ты Эмилю друг или 

знакомый, он тебе поможет, скажет: «С тебя 500 долларов хватит». 

А если ты чужак – он тебе определит тысячу или две тысячи. Скажет, 

два «куска» – значит, столько и дашь. Я пошёл к Эмилю, говорю: «У 

меня КамАЗ, помоги вывезти». А он мне (нецензурная брань) в ответ: 

«Будешь с узбеками на их таможне договариваться, они тебе станут 

“заряжать” и по десять тысяч баксов (брань)». Руслану сразу отдают. 

Руслан через таможню пропускает недорого. Монополия. Везде моно-

полия (брань). Никто с этим ничего не поделает. Ты из Узбекистана и 

вывезти не сможешь. А попробуешь, так только и заедешь на терминал 

– а там всё, уж точно будешь «загорать» безвылазно. Будешь жалеть, 

да всё без толку, а потерянное время уже не вернёшь (брань). И второй 

раз тебе этот человек (брань) уже не поможет.

Уланбек Эгизбаев:
- А Руслан здесь работает?

Аноним:
- Руслан-то сам (брань), вот здесь выезжает его машина, заезжает 

в Кара-Суу, потом он «свою» машину скоренько забирает после осмо-

тра за час (брань) и прямиком заезжает на базар. Кто бы ни был, пере-

даёт Руслану. Он тут определяет свою «ставку», какую захочет, так 

и работает с той стороной, Узбекистаном. Если вот сейчас дать тебе, 

твой груз будет торчать десять дней на терминале, а если через де-

сять дней будешь провозить ещё одну машину, так будешь ещё десять  

дней торчать. И всё, тогда ты уже и сам… забьёшь.

ЗКТ. «Руслан», которого всё время упоминает наш собесед-
ник, это родной младший брат Раимбека Матраимова, а «Эмиль» 
и «крёстный сын» господина Раима – это глава южной таможни 
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Эмильбек Кимсанов.
Исабай Сулайманов, сопредседатель Объединения 

перевозчиков тяжёлых грузов «Югтранс»:
- Его называют «алкаш», «фирмач». Он нигде не зарегистриро-

ван, не отчитывается перед государством. Он всего-навсего, ну здесь 

же проходят транзитные грузы, импорт, верно? Вот теперь у этого 

импорта здесь есть хозяин. Когда ввозят импорт, «фирмач» выправ-

ляет на него документы, пропускает через таможню, а ведь транзит 

таможню не проходит. И следует искоренить всю эту коррупционную си-

стему на таможне, когда, к примеру, на транзитной машине вывозится 

груз, и с него берут определённые деньги, а за этот груз владелец вынуж-

ден давать «на лапу» весовщику, таможеннику, ещё кому-то. Самое 

логово коррупции – это посредники. Например, если за месяц из Кыргыз-

стана выезжает тысяча машин, свою «положенную долю» с их груза 

берут всего пять-шесть человек – и вот это нужно искоренить. Если 

провозится груз, его следует оформить через таможню, доставить с 

сопровождением и сдать его на терминал, и за этим должны следовать 

и другие процедуры. А этого в законе нет, такое никаким нормам не со-

ответствует, и тот самый «фирмач» как раз прямо обязан оформ-

лять документы на грузы. Эй, того, что сейчас, в законе нет. Это нужно 

искоренить...

Кто он, загадочный «Раим-миллион»?
ЗКТ. Давайте теперь поговорим обстоятельнее о «Раиме-мил-

лионе» с его вселенской славой. Судите сами, насколько Раимбек 
Матраимов фигура загадочная: даже для всезнайки «Гугла» его 
внешность загадка, его изображения словно не существует. Что 
там интервью или видео – многотрудно перекапывая Интернет, 
мы едва смогли найти пару его фотографий. Очевидно, это по-
казатель его закрытости. В 2015 году тогдашний премьер-министр 
Темир Сариев своим распоряжением назначил Матраимова пред-
седателем, ой, заместителем председателя Таможенной службы. 
До этого он руководил Ошской таможней. В то время нынешний 
председатель Азамат Сулайманов года полтора работал замести-

телем господина Раима. Теперь всё обстоит наоборот. Иные по-
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литики критически отзываются: «Хотя Матраимов официаль-
но состоит заместителем, на деле он всё решает сам, так же, как 
когда-то в Оше».

Азамат Сулайманов, председатель Таможенной службы:
- Ну, я же говорю, дело обычное, люди говорят всякое, а мы работаем. 

Как я уже говорил выше, мы намерены выполнить план нынешнего года, 

собрать на 8,5 миллиарда больше. Разговор только такой. Покажем на 

деле.

ЗКТ. После апрельской революции 2010 года по Интернету рас-
пространилась аудиозапись «Телефонные переговоры членов Вре-
менного правительства». Там Азимбек Бекназаров охарактеризо-
вал Матраимова как нечистого на руку работника, заявив: «Он 
смог сохранить своё кресло только с помощью взятки в 400 тысяч 
долларов», – обвинил руководителей Временного правительства в 
коррупции. В широких слоях населения задаются вопросом: «Как 
человек, двадцать лет пребывавший на государственной службе, 
смог сколотить многомиллионное состояние, как гласит его про-
звище?!» Потому что СМИ полны сообщений, что Раимбек Матра-
имов один из самых богатых людей в Кыргызстане. Лишь один 
пример – ранее редакция «Азаттык» писала о том, что только 
наручные часы его сына стоят 43 тысячи долларов. В нашем рас-
следовании «Своя рука – владыка» мы сообщали, что трое его 
родных братьев тоже состоят на государственной службе.

В заполненной Матраимовым декларации о доходах за 2015 год 
указана только его зарплата – «годовой доход 587 тысяч сомов». В 
качестве собственного жилья указана лишь квартира площадью в 
57 квадратных метров. Кроме этого, в декларации указаны только 
принадлежащее ближайшим родственникам жильё площадью 39 
квадратных метров и автомашина «Лексус GХ 460» 2014 года вы-
пуска.

Не зря говорят, что хотя Раимбек Матраимов и числится на бу-
маге бедняком, на самом деле миллионер. Давайте тогда посчита-
ем обнаруженное имущество.

Вот этот ханский дворец в Оше по документам зарегистриро-
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ван на имя покойной матери Матраимовых, Апизу Матраимову. 
Узнав, что в этом роскошном доме живёт «государственный слу-
жащий», мы не поверили собственным глазам и спросили у ох-
ранников:

- Это дом Раима-байке?
- Да, а ты кто?

- Я Улан. Из «Азаттыка»…
Не знаю, то ли ошские начальники сговорились застроить на-

перегонки особняками территорию вокруг Южной госрезиденции, 
но, словом, мы сбились со счёта, пытаясь подсчитать, сколько же 
там возвели роскошных зданий. Вы бы поверили, если бы вам 
сказали, что одно из этих великолепных строений принадлежит 
старшему брату господина Раима, депутату парламента от фрак-
ции СДПК Искендеру Матраимову, а второе – одному из рукастых 
здоровяков «Раима-миллиона» и нынешнему сотруднику та-
можни Зафару Айдарову? Давайте тогда ещё разок спросим у них 
самих:

- Это дом Зафара-байке?
- Ну-у.

- Сам-то он дома?
- Нет.

- Нет?
- В Бишкеке.

- В Бишкеке? А вы ему кто?
- Жена.

- Аа...
ЗКТ. Простой вопрос: каким путём разбогател человек, с 25 лет 

работая на государственной службе с маленькой зарплатой? По-
чему в его декларации не указан источник доходов?

Искендер Матраимов, старший брат Раимбека Матраимова:
- Насколько я знаю, когда мой младший брат пришёл на ошскую та-

можню начальником, месячный план был 28 миллионов. Этот план он 
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Проверка документов на таможенном посту. Из фотоархива

довёл до 480 миллионов. Это только за месяц! Месячный план. Потом, 

что я хочу сказать… в 2010 году тоже, в том же апреле, в том же мае, в 

том же июне у таможни был всё тот же возложенный на неё план. Но 

ведь человек так устроен, что, не рассматривая результаты, а исходя 

только из взаимоотношений, отзываются о чьей-либо работе. Приведу 

только один пример: в прошлом году рост относительно 2015-2016 годов 

оценили то ли в 8 миллиардов, то ли в 6,5 миллиарда, ну, словом, собра-

ли больше по сравнению с предыдущим годом. А у нас-то в парламенте 

говорят: «План не выполнен». Но ведь то был прогноз на поступление 

сборов для государств, вошедших в ЕАЭС. Он был распределён среди всех 

государств-членов, в том числе и для нашего государства, от которого 

не поступили эти самые 2 миллиарда то ли 600 миллионов, то ли 700 

миллионов сомов. Вот вокруг этого и идут все разговоры, и эти слова, 

что «план не выполняется», тоже отсюда.

ЗКТ. Два магазина «Народный» и спорткомплекс-новостройка 
EREM в Оше, ряд объектов недвижимости в Бишкеке принадлежат 
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семье Матраимовых. В частности, в многоэтажном элитном доме 
«Корона» на бульваре Эркиндик у него есть квартира площадью в 
225 квадратных метров. Справедливости ради отметим: в этом же 
доме для нынешней знати находится и квартира прежнего пред-
седателя Таможенной службы, ныне возглавляющего Российско-
Кыргызский фонд развития Кубанычбека Кулматова с 15-ю тыся-
чами долларов зарплаты.

Искендер Матраимов, старший брат Раимбека Матраимова:
- Прошло уже шесть лет, как мы учредили фонд имени нашего, 

светлая ему память отца Матраимова Ысмайыла. В этот фонд сегод-

ня поступают из-за рубежа спонсорские денежные средства. Когда мы 

бываем за границей или оттуда приезжают к нам, поднимают и такой 

вопрос: «Кыргызстан сейчас немного в кризисе, и когда вам трудно, мы 

вносим небольшой вклад», и все поступающие деньги, инвестиционные 

средства перечисляются в фонд, и мы строим эти объекты. Знаете, 

оно ведь как – в мусульманстве нельзя выпячивать то, что ты сделал 

доброго. Мы ведь не построили на эти деньги рестораны, большие мно-

гоэтажки или объекты, от которых можно было бы получать какие-

то доходы! Вот ты и сам знаешь, недавно мы открыли спорткомплекс 

EREM. Раимбек не имеет к этому никакого отношения. Мало того, он 

носит не имя Раимбека, это, во-первых. Во-вторых, вы тут говори-

те, что это дом моего младшего брата. Но в нём мы живём вот тут, в 

аиле. Живём километрах в двадцати от Оша. Прошло чуть больше де-

сяти лет, как он приехал в город, а потом начал дом строить. Мы ему 

тот дом построили, чтобы он там поселился, и мы могли бы маму в го-

род перевезти, всё равно мы уже почти в городе оказались, и мы решили, 

чтобы наша мама в городе жила, рядом с нами. Построили, и вот уже 

год как мамы не стало. А дом теперь стал домом нашего младшенького.

ЗКТ. Масштабы коррупции на кыргызской таможне оцени-
вают по-разному. Мало того, даже главы государств ЕАЭС дают 
понять, что испытывают тревогу по поводу грузов, проходящих 
через Кыргызстан. Надо отметить, экс-глава российской тамо-

женной службы и бывший сопредседатель Российско-Кыргызской 
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межправительственной комиссии Андрей Бельянинов подвергся 
проверке в рамках уголовного дела в связи с контрабандой. Ког-
да компетентные органы обыскали его дом, нашли крупную сум-
му денег. В то время отдельные СМИ сообщали, что Бельянинов 
«крышевал» грузы, перевозившиеся из Китая в Россию через 
Кыргызстан, и что руководители кыргызской таможни были их 
«сотрапезниками».

Равшан Жээнбеков, экс-депутат:
- Если вот уже за четыре месяца никак не расследован факт кон-

трабанды 70 тонн груза, перевезённого самолётом, и при этом никто 

из виновных не понёс какого-либо наказания – я говорю обо всех право-

охранительных органах, мы должны прямо сказать о том, что это уже 

какой-то преступный синдикат, сросшийся на определённом уровне. 

Можно говорить уже о чрезвычайно крупной, умышленно организован-

ной коррупционной системе правоохранительных органов, преднаме-

ренно сговорившихся между собой.

ЗКТ. Кстати, о контрабанде. В нашей прошлой программе мы 
уже рассказывали о задержании следовавшего через аэропорт 
«Манас» товара весом в 40 тонн на 70 миллионов сомов. По этому 
делу ни один сотрудник таможни до сих пор не привлечен к от-
ветственности. Тем временем отдельные депутаты заявили, что 
уголовное дело против 25 таможенников по-тихому закрыто. По 
данным из документов, попавших в руки «Азаттыка», в прошлом 
году 25 сотрудников таможни побывали в Москве, где за гости-
ничное обслуживание незаконно выплатили 4 миллиона сомов. 
Кроме того, Следственное управление ГКНБ возбудило против 25 
сотрудников во главе с председателем Таможенной службы Аза-
матом Сулаймановым уголовное дело по статьям «Злоупотребле-
ние служебным положением», «Служебный подлог» и «Завла-
дение вверенным имуществом». Но немного времени спустя под 
предлогом того, что «нанесённый ущерб возмещён», уголовное 
дело словно растворилось в воде. Этот факт чётко отражён и в ма-
териалах аудита Счётной палаты.

Азамат Сулайманов, председатель Таможенной службы:
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- Тринадцать наших сотрудников мы уволили по негативным мо-

тивам с формулировками «коррупционные проявления», «поведение, 

несовместимое с нормами этики». Проинформировали об этом Госу-

дарственную кадровую службу, поставили на учёт. Конечно, это задача 

нашей службы безопасности, она действует в усиленном режиме.

ЗКТ. Ряд международных исследований характеризуют тамож-
ню Кыргызстана как одну из самых коррумпированных структур. 
Например, в исследовании Всемирного банка об эффективности 
логистики международных перевозок товаров Кыргызстан из 160 
стран едва «зацепился» за 146-е место. Для сравнения: в 2010 году 
в этом же рейтинге Кыргызстан находился на 55 позиций выше, то 
есть на 91-м месте. Таможенная служба твердит, что у персонала 
маленькая зарплата, нет специального оборудования для провер-
ки грузов. Почему же тогда на таможенных постах не установили 
сканеры ещё до вступления в ЕАЭС? Почему процесс растаможива-
ния не автоматизирован?

Руслан Акматбек, исполнительный директор Ассоциации 
молодых предпринимателей:

- Таможенная служба сама не понимает, что она – государствен-

ный орган, который должен служить предпринимателям, гражданам. 

До сих пор ведёт себя как орган надзирающий, проверяющий и карающий. 

Для нас, бизнесменов, Таможенная служба – самый закрытый орган. Да 

ещё и многие процедуры у них тоже закрытые. А поднимая этот вопрос, 

мы заметили одну вещь: к нам резко меняется отношение сотрудни-

ков Таможенной службы, они тут же говорят: «Раз ты это затеял, 

я начинаю тебя наказывать». И то, что предприниматели не хотят 

говорить о Таможенной службе – это большой показатель. А будь всё 

открыто, гласно, хорошо, так и обсуждать тут было бы нечего. Надо 

сделать таможенные правила элементарно понятными, автомати-

зировать их, свести персональное общение с сотрудниками к минимуму. 

Вот как, например, это обстоит в Грузии. Побывав там, мы увидели – 

вручаешь документы на привезённый товар, и пока ты обедаешь, они 

к тебе уже возвращаются. Каждое слово разговоров записывается, ты 

потом сможешь защитить свои права в суде или других органах.
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Уланбек Эгизбаев:
Уважаемые зрители, сегодня мы успели показать вам только неко-

торые из коррупционных схем кыргызской таможни7 .

В наших следующих программах мы продолжим более обстоятельно 

наше расследование о потайных миллионах в таможенной отрасли.

Автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Уланбек Асаналиев

7 23 ноября 2017 года Раимбек Матраимов был отстранён от должности заместителя председателя Государ-
ственной таможенной службы. Правительство обосновало своё решение формулировкой «…его деятель-
ность противоречит решениям руководства и проводимой им политики».
В апреле  2017 года он подал в суд на правительство, заявив: «Меня необоснованно отстранили от долж-
ности», и просил отменить распоряжение тогдашнего премьер-министра Сапара Исакова.
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ЕХАЛИ НА ЗАРАБОТКИ, ПОПАЛИ В... ТЮРЬМУ

16 февраля 2015 года

По данным Министерства иностранных дел, число 
кыргызстанцев, отбывающих срок лишения свободы в местах 
заключения за рубежом, составляет 2913 человек.

Из них – 2549 в России, 303 в Казахстане и 26 граждан в 
Таджикистане. Кроме того, 9 кыргызских граждан осуждены 
в Китае на пожизненное лишение свободы, а один приговорён 
за торговлю наркотиками к смертной казни.

По словам представителя МВД Кыргызстана в России 
Аската Алиева, по зарегистрированным среди кыргызстанцев 
преступлениям большинство связано с наркотиками:

- По статистике больше всего кыргызстанцев в России задержива-

ют с наркотиками. Чаще всего наших граждан осуждают по статьям 

за незаконную перевозку, сбыт и хранение наркотиков. Кроме того, в 

последнее время множатся и такие преступления, как убийства, гра-

бежи и разбои, изнасилования.

Алиев добавил также, что сегодня обострилось и соперничество 
среди кыргызстанских криминальных группировок в России. Он 
назвал в качестве примера происшедшие в последние дни факты 
грабежей и перестрелок.

Рост преступности среди кыргызстанцев за рубежом вызван 
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Мигранты в изоляторе временного содержания в одном из районов Москвы.
Из фотоархива «Азаттыка»

также безработицей. Так считает бывший глава МВД Болот 
Ногойбаев:

- Люди всё больше совершают преступления из-за безработицы, 

плохого социального положения. Однако среди задержанных с наркоти-

ками в России по сравнению с кыргызами больше, чем наших граждан, уз-

беков, таджиков. Задержанные в России искали лёгких путей заработка. 

К примеру, килограмм героина в Афганистане стоит тысячу долларов, а 

когда его доставляют в Россию, он стоит уже 30 тысяч долларов.

Среди взятых в России с наркотиками выходцев из 
Центральной Азии больше всего таджикских граждан. Узбекские, 
казахские граждане наряду с кыргызстанцами также попадаются 
за наркопреступления.

Правозащитница Толекан Исмаилова сокрушается, что 
некоторые из осуждённых за рубежом кыргызских граждан 
наказываются без вины из-за того, что они не знают языка, 
законов той страны. Она подвергла критике кыргызстанскую 



власть, не способную защитить собственных граждан за рубежом:
- Сколько в России задерживают наших людей безвинно! После того 

как их схватят, о них потом ни слуху ни духу. Потому что нанять ад-

воката они не могут. Правозащитные организации хотят их защи-

щать, а российские власти устраивают гонения на них самих как на 

«иностранных агентов». Вообще, нужно заключить договоры с этими 

странами и привлекать своих граждан к ответственности в собствен-

ной стране. К сожалению, куда там за границей, правительство не мо-

жет защитить права осуждённых здесь, в Кыргызстане…

По неофициальным данным, трудовых мигрантов из 
Кыргызстана за рубежом уже около миллиона. Более 600 тысяч из 
них находится в России, приблизительно 150 тысяч в Казахстане.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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НА ЧТО РАСТРАЧЕНЫ 386
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ?

15 февраля 2018 года

Программа «Неудобные вопросы» радио «Азаттык» начала 
расследовать подробности того, как расходовались 386 мил-
лионов долларов США, предназначенные для Бишкекской те-
плоэлектроцентрали (ТЭЦ). Открытое акционерное общество 
«Электрические станции» заключило контракт с китайской 
компанией ТВEA8. Словом, это означало, что объект должны 
были построить «под ключ». Иными словами, от проекти-
рования до закупки материалов, оборудования строительство 
должна была вести сама китайская компания. В связи с этим 
Счётная палата не вправе проверять их деятельность.

ЗКТ. 386 миллионов долларов. Слышится что-то знакомое? Да, 
это именно сумма кредита, полученная у Китая для обновления 
Бишкекской ТЭЦ.

Здравствуйте! В эфире телепрограмма «Азаттыка» 
«Неудобные вопросы». В предстоящие полчаса мы попытаемся 
ответить на вопрос, куда ушли, на что были потрачены занятые у 
Китая 386 миллионов долларов.

8 Аббревиатура передана латиницей - ТВЕА
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Внешний вид ТЭЦ. Из фотоархива «Азаттыка»

На экране кадры общего плана и внутренних помещений 
ТЭЦ, её состояния во время январской аварии.

ЗКТ. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», – говорят в 
народе. Вот и авария 26 января на Бишкекской ТЭЦ вытащила на свет 
божий многие неприглядные дела. Не случись тогда таких лютых 
морозов, что околевали собаки, насмерть замерзали бездомные 
бродяги, никто бы и не спрашивал с таким пристрастием отчёта 
по тем 386 миллионам долларов, которые будто бы потратили на 
обновление Бишкекской теплоэлектроцентрали. На торжественной 
церемонии открытия обновлённой ТЭЦ 30 августа 2017 года экс-
президент Алмазбек Атамбаев бил себя в грудь, заявляя, что 
отныне Бишкек будет снабжаться электричеством и теплом 
бесперебойно. Вдохновлённые пламенными речами Атамбаева 
журналисты тоже поспешили заверить людей в том, что на ТЭЦ 
заменили всё на новое, вплоть до последней гайки.
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Видео и синхрон телеканала «Ала-Тоо-24» ОТРК:
Тема: «БИШКЕКСКАЯ ТЭЦ МОДЕРНИЗИРОВАНА»
СНХ: - Оборудование блестит, ни одной б/у детали, все новое – 

до последней гайки и шурупа.
На видео выступление Атамбаева при открытии ТЭЦ: «Биш-

кекчане хорошо помнят, что было в Бишкеке со светом, когда отклю-

чали не улицами, домами или кварталами. Я помню, когда отключали 

целые районы, даже помним – целая область могла остаться без све-

та или без газа. И когда кто-то говорит, что за 6 лет президентства 

Атамбаева ничего не делано – это слепцы, конечно это слепцы».

На видео замёрзшая женщина с внуком:
- Посмотрите, как холодно, щёки красные, глаза уже опухли, слёзы 

вон текут не переставая …

На экране картина последствий аварии.
ЗКТ. Не прошло и года, а бишкекчане в 30-градусный мороз 

остались без отопления. Персонал ТЭЦ стал винить в этом насос, 
установленный в 1965 году, даже чуть было не отдали его под 
суд. Будь у этого насоса язык, и он был бы способен говорить, 
то стал бы жаловаться на свою горькую судьбу единственного 
виновника аварии и оправдываться. Но дело теперь в другом. 
Сейчас кыргызстанцев больше интересует, были ли те самые 386 
миллионов долларов израсходованы именно на реконструкцию 
ТЭЦ, и если да, то почему случилась авария?

Начнём по порядку. Вопрос обновления ТЭЦ стал подниматься в  
2000-е годы. Первые переговоры с инвестором состоялись в 2009-
2010 годах, точнее, первые переговоры с компанией TBEA были 
проведены в январе 2010 года в ходе визита в Китай делегации 
во главе с Максимом Бакиевым. В составе делегации, наряду со 
знаменитым Ширшовым, Елисеевым и Балкыбековым, находился 
также нынешний премьер-министр, а тогда член ЦАРИИ Сапар 
Исаков. Словом, Сапар Джумакадырович вот уже восемь лет 
хорошо знаком с китайской компанией TBEA.

На экране депутат ЖК Жанар Акаев:
- В течение 5-6 лет со дня прихода к власти Атамбаева Сапар Иса-
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ков ведал внешней политикой. Мы знаем точно, все такого рода крупные 

инвестиции через Сапара Исакова шли к президенту Атамбаеву. Это Са-

пар Исаков сам признал в парламенте. Он сказал: «Я горжусь тем, что 

я эту TBEA с её 386 миллионами долларов привёл в Кыргызстан». Одна-

ко там, к сожалению, ему не задали вот такой вопрос: какой премьер-

министр гордится тем, что увеличил внешний долг Кыргызстана, что 

386 миллионов долларов были большей частью разворованы, а миллио-

ны кыргызстанцев замерзали зимой? Напротив, он так и не смог даже 

повиниться, опустив голову, попросить прощения у кыргызстанцев, не 

смог даже сказать, что привлечёт к ответственности всех виновных, 

посадит их в тюрьму. Ни в одном своём выступлении Сапар Исаков не 

сказал, что накажет тех, кто расхищает иностранные инвестиции, 

накажет, чтобы другим неповадно было. Потому что за этой инвести-

цией, во главе этого проекта стоит сам Сапар Исаков.

На экране сюжет с иностранными компаниями.
ЗКТ. О намерении принять участие в проекте по реконструкции 

Бишкекской ТЭЦ заявили четыре зарубежные компании. Три 
из них – китайские: «Жун Хан», СМЭК, TBEA, четвёртой стала 
российская «ИнтерРАО ЕЭС». Как уверял тогдашний министр 
энергетики Кыргызстана Осмонбек Артыкбаев, ни одна из них, 
кроме TBEA, не смогла предъявить источники финансирования 
проекта. Тем не менее российская компания «ИнтерРАО ЕЭС» 
предложила построить за 518 миллионов долларов новую 
ТЭЦ. А китайская СМЭК заявила, что реконструирует ТЭЦ за 
356 миллионов долларов. Вот тогда-то открытое акционерное 
общество «Электрические станции» вручила для реконструкции 
Бишкекскую ТЭЦ без всякого «тендера-мендера» компании 
TBEA. Причина в том, что таково было требование китайской 
стороны, предоставляющей кредит в 386 миллионов долларов: 
реализация проекта должна быть поручена китайской компании. 
Тем не менее соперничество между TBEA и СМЭК привело к 
ожесточённым спорам в парламенте пятого созыва. Более того, 
TBEA на собственные средства отвезла 39 депутатов Жогорку 
Кенеша в Китай на отдых, ой, для ознакомления со своей 
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Одно из внутренних помещений ТЭЦ. Из фотоархива «Азаттыка»

деятельностью. Общественность восприняла это как подкуп 
китайской компанией кыргызских парламентариев, а тогдашний 
министр энергетики, возглавивший поездку в Китай, заявляет, 
что вояж был предпринят исключительно в интересах народа.

На экране Осмонбек Артыкбаев:
- Если едут тридцать депутатов, то как же я, возглавляющий их 

министр энергетики, могу не поехать?! Я их сопровождал. Потом нам 

показали деятельность предприятия, заводы в городе Гуанчжоу. По-

том, тут ещё говорят о Макао, Гонконге. Ну, на то воля самих депута-

тов, некоторые пожелали съездить, вот и посмотрели. Оказывается, 

это близко, всего в получасе езды, по-моему, там они были 5-6 дней. Так 

что когда депутаты съездили и всё посмотрели своими глазами, они 

поверили, сказали, что оказывается до этого просто занимались раз-

говорами, а у них там хорошие дела, и что это очень важное для госу-

дарства дело нам следует поддержать, так что они сделали очень пра-

вильное, хорошее дело для государства.
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На экране фотографии депутатов.
ЗКТ. В Китай ездили Чыныбай Турсунбеков, Мурадил 

Мадеминов, Токтогул Туманов, Малик Осмонов, Абдулатив 
Режебалиев, Исхак Пирматов, Карганбек Самаков, Райкан 
Тологонов, Азамат Арапбаев, Абдумиталип Кочкорбаев, Бактыгул 
Маматов, Равшан Жээнбеков и другие депутаты 5-го созыва.

В кадре Чыныбай Турсунбеков:
- Мы съездили, да. Ко мне пришли тогдашние члены правительства, 

сказали, что между двумя компаниями разгорелся спор, и специально 

попросили съездить. Первой была TBEA, второй СМЭК. В общем-то обе 

они китайские компании, но одна из них смешанная с турками. И в ту-

рецкую компанию тоже, оказывается, съездили довольно много депу-

татов, говорят, что и эта компания очень сильная, из правительства 

просили меня как тогдашнего лидера фракции, лидера коалиции, мол, 

возьмите депутатов от каждой фракции, посмотрите сами, а потом 

выскажетесь объективно, вот мы по этой просьбе и съездили, посмо-

трели деятельность TBEA, вернулись и объективно высказались. Это 

было.

В кадре внутренние помещения ТЭЦ.
ЗКТ. В то же самое время и компания СМЭК повезла за свой счёт 

большую группу депутатов ЖК в Турцию, чтобы те ознакомились 
с деятельностью предприятия. Словом, с целью заполучить 
проект на 386 миллионов долларов китайские компании не 
жалели денег на кыргызских чиновников. Да, случилось то, что 
случилось, и удача улыбнулась TBEA на 386 миллионов долларов. 
Однако так до сих пор и не найдены точные ответы на вопрос, как 
реализовывался проект и на что потрачены деньги? Когда Счётную 
палату возглавляла Эльмира Ибраимова, был проведён аудит 
реконструкции ТЭЦ. В результате проверки было установлено, 
что строительство было начато без детальных расчётов проекта, 
конкретной сметы, и главное – без технико-экономического 
обоснования. Это совершенно противоречит Закону «О 
государственных закупках». Тем не менее Счётная палата не 
обратилась по итогам аудита в соответствующие органы. Причина 
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в том, что аудит обновления ТЭЦ не был проведён полностью. 
Проще говоря, соответствующие учреждения Кыргызстана до сих 
пор не проверили, как были потрачены 386 миллионов долларов.

СНХ. Заведующий отделом аудита Счётной палаты, Нурлан 
Салиев:

- Оказывается, по упоминавшемуся методу APС проект сдаётся 

так. Выяснилось, что таков международный порядок. Наш аудит ещё 

не закончен. После его завершения конечно будут рассмотрены многие 

вопросы.

ЗКТ. Контракт APС, который упоминает Счётная палата, проще 
говоря, предполагает, что китайская компания осуществляет 
строительство полностью – от начала до конца.

На экране инфографика со звуковым сопровождением.
По подсчётам китайской компании TBEA, 386 миллионов 

долларов были потрачены на строительство следующим образом:
на оборудование и стройматериалы – 164 миллиона 600 тысяч 

долларов;
на строительные работы – 66 миллионов 700 тысяч долларов; 
на монтажные работы – 64 миллиона 200 тысяч долларов; 
на административные расходы – 19 миллионов 200 тысяч 

долларов; 
на наблюдение – 7 миллионов 400 тысяч долларов;
на перевозку сотрудников и технических материалов – 12 мил-

лионов 400 тысяч долларов;
на ввод системы в эксплуатацию – 8 миллионов 100 тысяч дол-

ларов;
на работы по демонтажу – 18 миллионов 300 тысяч долларов;
на обеспечение качественной работы оборудования – 9 милли-

онов 100 тысяч долларов.
В кадре снос прежней трубы ТЭЦ взрывом.
ЗКТ. Иными словами, даже Счётная палата не может проверить 

строительство ТЭЦ полностью. Кстати, о проверке. В январе 2016 
года Госэкотехинспекция установила, что строительство ведётся, 
хотя проект ещё не прошёл экспертизу.
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На экране встык с кадрами строительства начинается 
заявление специалиста, появляется титр «Архив».

ЗКТ. Мы наблюдаем за строительством. Оно ведётся без 
экспертизы. Параллельное проектирование очень сильно отстаёт 
от строительных работ. Строительный каркас установлен, но до 
сих пор не прошёл экспертизу. А она непременно нужна для такого 
крупного проекта. Нельзя доверять только китайцам.

На экране общий план ТЭЦ сменяется кадрами в парламенте.
ЗКТ. Несмотря на такое нарушение закона, Экотехинспекция 

приняла строительство обновлённой ТЭЦ, и вопрос так и оставался 
закрытым до самой аварии 26 января. Только после того как Бишкек 
оставался 5 дней без отопления, парламент «поспешил» вызвать 
правительство и потребовал отчёта. На заседании прозвучало 
множество вопросов без ответа. Однако договор о получении 386 
миллионов долларов кредита у Китая был ратифицирован этими 
же депутатами. Простой вопрос: почему сегодняшние проблемы 
не поднимались тогда?

В кадре депутат Жогорку Кенеша Рыскельди Момбеков:
- Тогда в нарушение регламента депутаты приняли сразу в трёх 

чтениях. Надо ведь рассматривать и ответственность депута-

тов, которые ездили в Макао, пили там какао. Почему они туда езди-

ли? По возвращении им следовало провести хотя бы небольшую пресс-

конференцию, рассказать, что вот мы ознакомились с работой завода, 

который построила TBEA, его мощность такая-то, он производит 

столько-то пара, вырабатывает столько-то тепла, завод окупит себя 

за столько-то лет. А то ведь это очень сомнительно, что просто поез-

дили! И потом, вторая группа съездила вместе со СМЭК в Турцию. Како-

ва цель их поездки? Выходит, тут же ясно видно, что была заинтересо-

ванность обеих компаний. Правительство посмотрело на обе стороны, 

да и склонилось на ту сторону, которая сильнее. А зачем же тогдашний 

глава правительства отправился в Урумчи, встречался с главой TBEA? 

Почему не мог встретиться в Кыргызстане? Подозрительного много.

В кадре общий план ТЭЦ.
ЗКТ. До этого общественность была уверена, что ТЭЦ полностью 



 133 

II. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ…

обновлена. Выступая в Жогорку Кенеше, глава правительства Сапар 
Исаков признал, что на 386 миллионов долларов была обновлена 
только треть ТЭЦ, а на полную замену остального потребуется ещё 
более 600 миллионов долларов.

На экране выступление премьер-министра Сапара Исакова 
в парламенте:

- 386 миллионов долларов – это средства, вложенные в одну тре-

тью часть. Чтобы, к примеру, сделать ТЭЦ полностью, на 100 про-

центов, нужно было бы потратить, не знаю, сколько денег, может, 

600-700 миллионов долларов? Чтобы все эти котлы хорошенько от-

ремонтировать. Тогда мы бы упёрлись в свой 60-процентный внешний 

долг, а может быть, даже превысили бы его. Возникает и такая мысль, 

что, может быть, нам нужно было в своё время сделать ТЭЦ на 100%. 

386 миллионов это одна третья часть ТЭЦ, а 70% осталось по-старому. 

Мы должны полностью это осознать, ТЭЦ полностью изношена. Всё 

оборудование работало с 60-х годов, это большая проблема.

В кадре общий вид ТЭЦ.
ЗКТ. Зачем ходить далеко по странам Европы? Давайте 

обратимся к опыту строительства ТЭЦ хотя бы у соседей. Например, 
Таджикистану ТЭЦ мощностью на 100 мегаватт больше, чем наша, 
та же китайская компания построила полностью, да ещё на 37 
миллионов долларов дешевле.

На экране инфографика со звуковым сопровождением: 
Компания TBEA, обновившая Бишкекскую теплоэлектроцентраль 
на 30 процентов, полностью построила в Таджикистане ТЭЦ 
мощностью в 400 мегаватт за 349 миллионов долларов. Иначе 
говоря, каждый мегаватт обошёлся в 872 500 долларов. В Грузии 
же ТЭЦ мощностью в 239 МВт была построена за 159 миллионов 
долларов, или каждый мегаватт обошёлся в 691 тысячу 300 
долларов. В Армении ТЭЦ мощностью в 250 МВт отстроена за 285 
миллионов долларов, или каждый мегаватт обошёлся в 1 миллион 
140 тысяч долларов. В Кыргызстане же только реконструкция 
на 30 процентов ТЭЦ мощностью в 300 МВт была оценена в 386 
миллионов долларов, или 1 мегаватт обошёлся в 1 миллион 286 
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тысяч долларов. Это означает, что 1 мегаватт Бишкекской ТЭЦ 
обошёлся дороже, чем в:

Таджикистане – на 413 тысяч долларов.
Грузии – на 595 тысяч долларов.
Армении – на 146 тысяч долларов.
В кадре общий вид Бишкекской ТЭЦ, снятой с дрона. На этом 

фоне даёт интервью эксперт по энергетике Николай Кравцов.

Николай Кравцов:
- Я предлагал чиновникам в нашем правительстве провести экспер-

тизу проекта. Мы могли бы обратиться к тем же россиянам. Но до сих 

пор ответа я не получил. Из-за того, что экспертизы не было, теперь 

очень много вопросов. Неизвестно, насколько проект оказался дешёвый 

или дорогой. Я, к примеру, доверяю только экспертизе. У теплоэлектро-

централей нет средней цены. Она может меняться исходя из конкрет-

ных условий, обстановки, но один киловатт обходится в среднем в ты-

сячу долларов, а мегаватт – в миллион долларов.

В кадре зал, где Феликс Кулов даёт пресс-конференцию.
ЗКТ. Феликс Кулов один из тех, кто в своё время отнёсся к 

TBEA с сомнением. Когда он возглавлял парламентскую фракцию 
партии «Ар-Намыс» в Жогорку Кенеше пятого созыва, то в 
связи с показателями предложенного китайской компанией 
оборудования он обратился в компанию «Сибэнергомаш», 
которая прежде оснащала Бишкекскую ТЭЦ. Оттуда ему ответили, 
что предложение TBEA с экономической и экологической сторон не 
отвечает требованиям Кыргызстана.

В кадре студия «Азаттык». Ф. Кулов даёт интервью:
- Учитывая, что оборудование на Бишкекскую ТЭЦ раньше постав-

лял Барнаульский завод, нынешний «Сибирьэнергомаш», мы обратились 

к ним. В «Сибирьэнергомаше» посмотрели технико-экономическое 

обоснование TBEA и отозвались о нём критически как о высокозатрат-

ном. Сумма оказалась очень завышенной. В мою бытность премьер-ми-

нистром реконструкция ТЭЦ была оценена в 100 миллионов долларов.

На экране картинка с внутренними помещениями ТЭЦ.
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ЗКТ. Авария на ТЭЦ 26 января выявила также, что не был 
построен химический цех для подачи воды на реконструированные 
энергоблоки. Председатель парламентского комитета по топливно-
энергетическому комплексу Кожобек Рыспаев ещё с пятого созыва 
критикует то, что ТЭЦ строится без технико-экономического 
обоснования.

В кадре выступление К. Рыспаева в парламенте:
- Не врите, химблок ещё не построен! Нет, вот поэтому вы и ла-

тали старьё, пять дней уже прошло. У вас выхода нет, не врите, никто 

не говорил, чтобы не строили, Сапар Джумакадырович, пусть строит-

ся. Давайте работать, всё делать чётко, вы же и сами об этом проси-

те. Кто здесь охаивает? Вот, химблока нет, поэтому вы и приваривали 

старьё, пять дней уже прошло. Если бы тогда сделали, вот этой беды бы 

не случилось. Еще бог сохранил, потому что всё-таки построили новое, 

Сапар Джумакадырович верно говорит. А как построили?

Мы говорим на основании информации Счётной палаты. Я «Элек-

трическим станциям» говорю, эй, ну дай же отчёт, сделай расшифров-

ку, да закончим уже все вопросы. А вы всё не делаете.

В кадре интервью Уланбека Эгизбаева с экспертом Расулом 
Умбеталиевым.

ЗКТ. Специалисты по энергетике также характеризуют тот 
факт, что к новым энергоблокам не были построены специальные 
отделения для химической очистки воды, как грубейший просчёт. 
По их мнению, вполне возможно, что это главная причина 
производственной аварии 26 января.

Расул Умбеталиев:
- Если бы водно-химическая система была построена, мы бы не ока-

зались в таком положении. Потому как, во-первых, эти два китайских 

новых энергоблока построили как вырабатывающие только электро-

энергию. И там спешно провели большие трубы от старой системы 

подачи химически обессоленной воды к новым энергоблокам, кое-как со-

единили их по временной схеме и стали подавать воду к новым паро-

вым котлам. И далее тёплая вода от энергоблоков прямиком шла через 

те большие трубы к трубам «Бишкектеплосети». Они там в течение 
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Труба теплоэлектроцентрали. Из фотоархива «Азаттыка»

пяти дней временно подключились к китайским энергоблокам и начали 

подавать воду.

На экране паровые котлы ТЭЦ.
ЗКТ. Тем не менее Открытое акционерное общество 

«Электрические станции» уверяет, что хотя цех химической 
очистки воды не был предусмотрен проектом, TBEA в порядке 
благотворительности строит этот цех на свои средства в размере 6 
миллионов долларов.

В кадре рабочий кабинет исполнительного директора 
управления реконструкции ТЭЦ Нургазы Бримкулова, 
который даёт интервью.

Нургазы Бримкулов:
- В проекте он не предусмотрен. Поскольку есть экспертное заклю-

чение, что мощности нынешнего химцеха хватит для подачи воды и 

на новые энергоблоки. Но несмотря на это, мы, руководители холдинга 

ОАО «Электрические станции», договорились с китайцами, чтобы они 

из тех же 386 миллионов долларов построили нам отдельный химцех, 

китайцы согласились, и вот вчера стало поступать новое оборудова-

ние. Будет потрачено приблизительно 6 миллионов долларов, и на эти 
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средства будет построено новое помещение химической очистки воды 

для новых энергоблоков.

На экране картина внутренних помещений ТЭЦ.
ЗКТ. Кстати, видно из благодарности за передачу ей проекта 

стоимостью 386 миллионов долларов без тендера, компания 
TBEA выделила Кыргызстану безвозвратный грант в размере 20 
миллионов 300 тысяч долларов.

В кадре Нургазы Бримкулов:
- Все эти работы выполнены. К примеру, должны были доставить 

два трансформатора на 250 мегаватт, их уже завезли. На ТЭЦ заме-

нили старые трансформаторы №7 и №8, и с 2015 года они уже работа-

ют. Потом, сколько пунктов по кабельной продукции, все выполнены. К 

примеру, что касается школ, по протоколу из одного миллиона долларов 

должны были быть построены две школы на юге и севере Кыргызста-

на. Но исходя из потребности, на основании решения правительства о 

проектировании и строительстве одной опытно-экспериментальной 

школы в бишкекском жилмассиве Калыс-Ордо построена одна школа на 

660 мест. Открыта 1 сентября 2017 года, сейчас действует.

На экране видеоряд: сессия парламента, состояние ТЭЦ 
после аварии.

ЗКТ. Теперь главный вопрос – об ответственности. Да, премьер-
министр Сапар Исаков сказал, что принимает ответственность на 
себя, но в какой форме он готов её понести, покрыто мраком. По 
предварительным итогам расследования причин аварии директор 
ТЭЦ и заместители руководителя ОАО «Электрические станции» 
отстранены от должности. Пара человек принесена в жертву 
вместо всех виновников, а стоящие во главе энергетической 
отрасли выйдут сухими из воды?

В кадре депутат ЖК Жанар Акаев:
- Кого следовало уволить из большинства членов правительства 

во главе с премьер-министром, надо было уволить, и всех, кого следу-

ет, нужно было привлечь к ответственности. И тогда это стало бы 

уроком для других. Последующие главы правительства, министры от-

вечали бы за каждый тыйын занятых за рубежом средств, стали бы 
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бояться воровать. А сейчас этого не случилось, глава правительства 

ответственности не понёс, министры не смещены. Всего-то навсе-

го парочку работников сняли с должностей, а разве они могут делать 

политику? Они ни к каким деньгам не прицепляются. Получилось вот 

так, теперь открылась дорога для воровства следующими министрами 

денег, которые будут поступать и дальше для медицины ли, для дорог 

ли, теперь так и будут красть. Потому что они будут говорить, что, 

оказывается, теперь можно воровать, и никто при этом не будет от-

вечать. Бишкекская ТЭЦ ясное тому доказательство.

На экране внутреннее убранство здания Жогорку Кенеша.
ЗКТ. Когда в связи с темой ответственности мы обратились к 

руководителю Национального энергохолдинга Айбеку Калиеву, он 
оставил наши вопросы без ответа.

В кадре идущий по залу Айбек Калиев и неотступно 
следующий за ним по пятам, задавая вопросы, Уланбек 
Эгизбаев:

- Господин Айбек, у нас к вам короткий вопрос, можете ответить на 

него? Оказывается, вы написали заявление, это правда? Чувствуете ли 

вы ответственность, ведь вы возглавляете эти учреждения?.. Может, 

ответите?

Айбек Калиев: - Что мне ответить?

Уланбек Эгизбаев: - Чувствуете ли вы ответственность?
В кадре А. Калиев, поспешно уходящий прочь, не отвечая на 

вопросы. Его помощник бросает с досадой:
- Да погодите же, сейчас сессия идёт…

Уланбек Эгизбаев:
- Мы тоже это знаем, но нам ведь нужно ответы получить!

Кадр с А. Калиевым, который поспешно уходит, так и не 
ответив на вопросы.

ЗКТ. Так же, как Калиев уклоняется от ответа на наши вопросы, 
полно руководителей, избегающих ответственности. К примеру, 
оказалось невозможным получить разъяснения от руководства 
ОАО «Электрические станции», подписавшего договор с TBEA. В то 
же время есть и те, кто призывает не искать без конца виновных, 
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а получить за границей новые кредиты и продолжить обновление 
ТЭЦ. Один из тех, кто не боится влезать в новые долги, бывший 
министр финансов Акылбек Жапаров.

В кадре внутренние помещения ТЭЦ. Депутат Акылбек 
Жапаров выступает в парламенте:

- Не нужно выяснять, кто виноват, а кто не виноват. Нам следует 

довести до конца реконструкцию, модернизацию ТЭЦ. Если в следующем 

году морозы достигнут пусть даже минус 45 градусов, сколько нам по-

надобится денег, чтобы ТЭЦ работала? Я посчитал, обманывают, когда 

говорят, что дали поручение «Алибабе» или «Гуглу», а оттуда от-

ветили, что будто бы не знают. Если Адылбек Алешович попытается 

правильно подсчитать, а потом составит смету расходов вокруг 250 

миллионов долларов и принесёт нам, тогда мы ему сплетём постанов-

ление комитета. Давайте повысим объём средств на модернизацию 

Сколько денег понадобится на ближайшие 3 месяца, пусть найдёт и при-

ходит, и давайте уже к следующей зиме закончим модернизацию ТЭЦ?

На экране бывший депутат Жогорку Кенеша Ишенбай 
Кадырбеков:

- Почему Кыргызстан не может стать таким, как Таджикистан, 

почему в Армении строят новую ТЭЦ с Италией, Японией? Они считают 

каждый тыйын. А у нас в Кыргызстане тыйыны не считают. Посчита-

ют, сколько денег поступило на руки, и исходя из этого и ставят подпись 

под договором. Если мы не привлечём к ответственности замешанных 

в этом деле людей, в будущем станет трудно. Сейчас наш внешний долг 

превысил 60 процентов внутреннего валового продукта. Больше всего 

мы задолжали Китаю, полтора миллиарда долларов. Завтра придёт 

время рассчитываться по долгам, а у нас нет денег, чем платить бу-

дем? Землями будем отдавать? У нас ничего не осталось, кроме земли. 

Они скажут: ладно, раз вы не можете вернуть деньги, отдавайте Аксай, 

отдавайте Сон-Коль, как когда-то забрали Узонгу-Кууш…

На экране инфографика: 
По данным Министерства финансов, полученным у меж-



140 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

дународных доноров, средства были направлены в следующие 
сектора:

28%, или 1 000 000 000 долларов – на поддержку бюджета; 
26%, или 983 000 000 долларов – в транспортную отрасль;
21%, или 794 000 000 долларов – в сферу энергетики;
25%, или 1 003 000 000 долларов – на реализацию различных эконо-

мических и социальных проектов.
С 1991 года Кыргызстан взял в долг у международных доноров 

9 200 000 000 долларов. Из них 2 500 000 000 долларов были 
получены на грантовой основе. 6 700 000 000 долларов получены в 
кредит. Это значит, что на каждого кыргызстанца приходится 1500 
долларов долга.

Сегодня внешний долг Кыргызстана превысил 3 780 000 000 
долларов. Почти 40 процентов этой суммы, 1 500 000 000 долларов, 
приходится на экспортно-импортный банк Китая. Остальные 
кредиты были получены у международных финансовых 
учреждений вроде Всемирного банка, Азиатского банка развития, 
а также стран-доноров – России, Японии, Турции. Выплата 
основной части долга начнётся в 2024 году.

СТП. В кадре Уланбек Эгизбаев:
- Как только солнце начнёт припекать, несомненно, горожане забу-

дут те дни, когда они замерзали без отопления. Однако правительство 

Китая никогда не забывает о предоставленных кредитах. Давайте в 

любом случае верить, что соответствующие органы чётко выполнят 

свои обязанности и накажут виновных9.

Автор: Улан Эгизбаев
Оператор, монтажёр: Айбек Кулчуманов
Продюсер: Бюбюкан Досалиева

9 Депутатская комиссия, которая расследовала расходование полученных у Китая 386 миллионов дол-
ларов, предложила рассмотреть ответственность около 30 государственных служащих. По данным на 
сентябрь 2018 года, в связи с этим делом приблизительно десять человек арестовано, ведётся следствие.
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МАЙЛУУ-СУУ: НЕВИДИМАЯ УГРОЗА

30 мая 2017 года

Майлуу-Суу. Когда-то оживлённый рабочий город, известный 
на весь Союз. Ныне он поблёк и растерял былую славу. Сегод-
няшний Майлуу-Суу – четвёртый среди самых загрязнённых 
городов мира. Здесь находится 36 хвостохранилищ – отходов 
урана. Их радиоактивное излучение наносит вред здоровью 
местного населения.

(На экране отрывки из рассказов собеседников):
- У моего ребёнка, ученика первого класса, врождённый порок сердца. 

А этот сын не может говорить...
- Когда я была беременна, у меня случилось воспаление. На мне лица 

не было, меня лихорадило. Потом родилась вот такая девочка. Что она 
ещё такой крохой заболела, не распознали даже врачи...

- У меня пятеро детей. Трое из них здоровы. А двое родились с уве-
чьями. Моя старшая дочь начала ходить, только когда ей был один год 
и два месяца. Но ходила она плохо, едва-едва. Такой она и осталась. По-
казывала её врачам, да только лучше ей не стало.

ЗКТ. Это рассказы матерей из города Майлуу-Суу. Легко ли 
быть матерью больного ребёнка? Перед нами предстали сильные и 
в то же время уставшие женщины.

Мальчугана, который сидит на качелях перед дверью, никто с 
первого взгляда не примет за больного. Но урановая радиация в 
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Город Майлуу-Суу. Из фотоархива «Азаттыка»

Майлуу-Суу и его сделала инвалидом ещё в материнской утробе. 
Ребёнок, родившийся умственно недоразвитым, часто болеет.

- Родился он умственно отсталым. Установили пенсию по инва-

лидности. Сейчас он немного говорит, – рассказывает мать мальчика 

Гульмира Бакиева. В довершение всех бед, двое из пяти её детей ин-

валиды.

ЗКТ. Усталая, измождённая женщина, которая вместе со 
своими детьми кое-как сводит концы с концами в глинобитной 
мазанке, рассказывает об их житье-бытье:

- Мне надо к доктору, да путь неблизкий. Дорога отнимает час вре-

мени. К тому же и их оставить не могу. Вот уже год исполнился (ука-

зывает на ползающего рядом ребёнка), а отвезти в больницу показать 

врачам не могу, хотя нам велели кровь сдать на анализы. В больницу 

отправляюсь только когда они начинают тяжело болеть и уже ходить 

не могут. Хожу к врачам сама, получаю там лекарства и возвращаюсь.

Как только получаю деньги, раздаю долги. А то ведь даже на уколы 
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Уровень радиации многократно выше допустимого. Из фотоархива «Азаттыка»

едва хватает. Как начинаем болеть, так сразу лекарств выписывают 

тысячи на три-четыре. Вот так и живу. А сама заболею, кто за мной 

ухаживать будет? Отлежусь денёк да снова за детьми смотрю.

ЗКТ. Гульмиру, которая терпит тяготы и лишения, поддержать 
некому. Женщина, словно иссушенная беспощадным солнцем, 
растапливает тандыр дровами, которые наколол здоровый сын, и 
печёт лепёшки.

- У нас из крана течёт грязная вода. Мы её отстаиваем и только по-

сле этого пьём. Надо бы её прокипятить, да тогда придётся электриче-

ство тратить. Кто его знает, может мы и от этого болеем. Привыкли 

уже. У нас ведь и уран есть.

ЗКТ. Как уже сказала Гульмира, жители Майлуу-Суу давно 
привыкли к словам «уран», «радиация». Им нелегко покинуть 
родные места. У кого-то нет и возможности переехать. А потому 
их можно застать за привычными в любом другом регионе 
Кыргызстана занятиями – животноводством, земледелием.
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- Радиацию не увидишь и не учуешь. Для меня эти места загадоч-

ны. Одни называют их опасными, другие – неопасными, – говорит 

французский фотограф Тиен Тран, который собирает материалы 
об урановых хвостохранилищах Майлуу-Суу и публикует их в 
международных изданиях.

ЗКТ. Если бы Майлуу-Суу с его неповторимой природной 
красотой не был таким загрязнённым городом, он был бы местом 
нескончаемого паломничества туристов. Он и сегодня интересен 
для Тиена. Впадины, холмы, бурные реки, хранилища урановых 
отходов и тропинка к хвостохранилищу – всё это Тиен каждый 
день фотографирует с разных ракурсов.

- Я нашёл отчёты о Майлуу-Суу в Интернете. К примеру, в отчёте 

за 2011 год написано: «Майлуу-Суу является четвёртым среди самых 

загрязнённых городов мира». Там было два обзора и оба на французском 

языке. Я нашёл два фоторепортажа. Один из них сделал японский, вто-

рой – датский фотограф. В 2011 году произошла катастрофа на Фукуси-

ме (атомная электростанция в Японии – ред.). Информация о ней тоже 

была задокументирована. А вот о Майлуу-Суу столько информации 

нет. Именно поэтому я и приехал сюда увидеть всё своими глазами.

ЗКТ. Тиен ходит и в дома к жителям Майлуу-Суу, фотографирует 
их. Он сейчас занят сбором всесторонней, исчерпывающей 
информации.

- Одни люди боятся оползней, другие радиации. Оползни или земле-

трясения – это же будущие явления стихии. Меня поразило, что люди 

живут здесь, не зная, есть ли опасность радиации или нет.

ЗКТ. В одном из старых домов в этом городе, окружённом 
горами, живёт со своими детьми Алтынай Атамбекова. Двое из 
её детей инвалиды от рождения, они не могут самостоятельно 
ходить.

- Я и сама больная. У меня гипертония, болит печень. Несмотря на 

это, ухаживаю за своими детьми. Они не могут далеко ходить. Дома для 

одного горшок стоит. Другой ходит во двор. Почему они такими роди-

лись, не знаю. В генах ли это у них было или потом что-то возникло? 

Ума не приложу.
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ЗКТ. Дочь Алтынай ходит на костылях. Она уже старается 
помогать матери, вместе с нею ходит по воду. Однако она не может 
поднимать тяжести.

- Чистой воды для питья нет. Раньше в кране она была, но после 

того, как сель снёс водопроводную трубу, её не стало. С тех пор мы вот 

эту грязную воду отстаиваем и пьём. Тяжело нам и с водой, и с дорогой. 

Хорошо было бы, будь у нас дом поближе к больнице. Но такой возможно-

сти у нас нет. Сами-то мы построить дом не можем. У нас есть только 

дойная корова. Раньше я возила девочек к доктору раз в три месяца, ког-

да не могла, то хотя бы раз в полгода. А как дорога разрушилась, так и 

добраться не могу. Вожу только, когда болезнь у них обостряется.

ЗКТ. Пока Алтынай рассказывала, её дочь-подросток не 
отрываясь смотрела в окно. Она умеет писать, ходила в школу до 
седьмого класса. Из-за своего недуга она теперь не может общаться 
с ровесницами, всё время пребывая в четырёх стенах.

- До седьмого класса она хотя бы ходила, пусть и хромая. Потом 
слегла, не поднимается с постели. Что за напасть для матери! Два года 
как теперь ещё и ко мне гипертония прицепилась. Мы тут уже двад-
цать шесть лет живём. Тяжело нам. Не хочу здесь жить, хочу перее-
хать куда-нибудь. Я заметила, что тут я всё время болею. А как поеду 
куда-нибудь, так мне лучше становится. И дочка перестаёт болеть. 
Ещё в 1994 году нам сказали, что жить здесь нельзя. Тогда мне ума не 
хватило уехать отсюда, не подумала о переезде, – говорит Алтынай со 
вздохом сожаления.

ЗКТ. В документальном фильме, снятом ещё в советское время, 
можно увидеть жителей Майлуу-Суу со счастливыми улыбками 
на лицах.

«Майлуу-Суу – город света на юге Кыргызстана. Лица живущих там 
людей лучатся улыбками», – слышится выразительный голос диктора 
на русском языке.

(С экрана на зрителя смотрят дети с действительно 
счастливыми улыбками.)

«Этот смех – свет работающего в городе лампового завода. Зна-
чит, он предлагает радость множеству людей. Город живёт в едином 
созидательном ритме со всей страной».
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За кадром слышится симфоническое исполнение 
популярной песни «Где же в это время ты, и где же я?» Затем 
появляется надпись «Майлуу-Суу», а рядом изображение 
лампочки.

ЗКТ. О том, что в прошлом это был город света, сегодня 
напоминает только прославляющая его цветная мозаика в 
советском стиле. Это как будто единственный, ещё не разрушенный 
архитектурный памятник в городе. Всё остальное превратилось 
в руины. Сегодняшний Майлуу-Суу похож на одряхлевшего 
человека.

- Ещё до Великой Отечественной войны здесь начал разрабаты-

ваться рудник. Транспорта не было, грузы перевозили на ослах. А город 

потом уже построил Советский Союз, – рассказал аксакал Ашырбек Аб-

дуллаев, прежде работавший в Министерстве по чрезвычайным ситуа-

циям, эколог по профессии.

- Сейчас мы возле третьего завода, – сказал аксакал, когда мы по-

дошли к разрушенному зданию. – Здесь шла переработка руды. Из шах-

ты возили самосвалами, здесь выгружали. Потом перевозили в Кара-

Балту, Ленинабад.

ЗКТ. Сегодня нет ни одного из тех заводов, о которых нам 
рассказал аксакал Ашырбек. Сегодня вдыхают жизнь в этот 
мёртвый город только люди.

- Советский Союз рухнул, и хранилища ядовитых отходов оказа-

лись без надзора. Потом их передали в ведение завода в Кара-Балте. А 

раньше, при Союзе, здесь была специальная служба, присматривавшая 

за этими ядовитыми холмами и ремонтировавшая неисправности. 

Сейчас это всё не делается, а на могильниках ядовитых отходов па-

сётся скот. Люди пьют молоко этих коров. К тому же эти могильники 

близко к воде, а тут часто бывают сели и оползни. Случись что, и эти 

захоронения отходов вдруг вскроются – беда разойдётся не только по 

Кыргызстану, но постигнет и Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. 

Поэтому все эти опасные отходы нужно по возможности переместить 

в безопасное место, – сказал Ашырбек-аксакал.

ЗКТ. Урановые могильники и в самом деле находятся близко 
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к воде. Мимо оставшейся ещё с советских времён таблички с 
надписью «Опасно!» весь день снуют туда-сюда местные жители.

23 хвостохранилища, 13 отвалов. А в каждом могильнике 
больше миллиона тонн опасных отходов, каждый отвал содержит 
их больше 900 тысяч тонн. Представьте сами, насколько 
это опасно. Поэтому, прежде всего, нужно учредить службу 
контроля за радиоактивными могильниками. В сотрудничестве 
с международными организациями она могла бы добиться 
результатов в этой работе. Как-то раз сюда приезжали 
представители МАГАТЭ. Приезжали и немцы, спасибо им.

ЗКТ. Больница Майлуу-Суу. Старое здание советской 
постройки. В регистратуре ряды полок с карточками больных. В 
тёмном коридоре с проломленными полами длинные очереди 
ожидающих приёма людей.

- Уран порождает или усиливает наследственные болезни. Воздей-

ствует на человеческие гены, приводит к мутациям. В местностях, где 

высок уровень урановой радиации, рождается много детей с врождён-

ными увечьями, страдающих раковыми заболеваниями, – рассказыва-

ет Рахман Тойчиев, который с 1994 года исследует вредоносное влияние 

урана.

ЗКТ. Действительно, в Майлуу-Суу и в самом деле сегодня 
можно заметить, насколько много рождается больных, хромающих 
или вовсе не ходящих, умственно отсталых детей. Олигофрения, 
эпилепсия, глазные болезни, врождённая тугоухость, паралич... 
Перечнем таких заболеваний новорождённых в Майлуу-Суу 
заполнены целые страницы крупного формата. У Рахмана 
Тойчиева на стене пять-шесть таких больших листов:

- C 1990-х годов число таких детей достигло тысячи. Некоторые бо-

лезни нельзя распознать в родильном доме. Бывает, они проявляются в 

возрасте от одного года до 18 лет. Вот так число детей с врождёнными 

заболеваниями в городе Майлуу-Суу составляет приблизительно 5%. 

Следует отметить, что после того, как убрали шесть отвалов и три 

хвостохранилища, число заболеваний стало снижаться. Однако нельзя 

сказать, что такие меры улучшили положение.
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Знаки опасности и безмятежная жизнь. Из фотоархива «Азаттыка»

Интересно, что мы прежде рассматривали как урановую зону толь-

ко Майлуу-Суу. А вот как-то раз побывали мы в Бургондинской сельской 

управе, так там, оказывается, многим детям-инвалидам поставлен 

диагноз «олигофрения». Это же умственно отсталые дети. Да ещё и 

заболеваемость другими врождёнными недугами, как выяснилось, воз-

росла. Это очень большая проблема. Если это всё не исследовать и не 

разрешить на государственном, международном уровнях, то у Кыр-

гызстана в одиночку сил на это не хватит. Потому что требуются 

большие денежные средства. Нужны дорогие препараты, реактивы. И 

только отдельными проектами проблему не решить.

ЗКТ. Азипа Бакирова живёт в Майлуу-Суу вот уже 37 лет. Её дочь 
Кызжибек родилась умственно отсталой. Рассматривавшая нас, 
выглянув в окно, Кызжибек выглядит словно роза в цветочной 
вазе. Однако при первом же взгляде видно, что ещё в материнской 
утробе недуг на всю жизнь похитил её разум. Теперь она не может 
учиться как все и не сможет завести семью. Единственный 
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кормилец и свет в окошке для девочки-подростка – её мать. 
Девчушка в состоянии хоть как-то помогать матери по дому. Вот 
она поливает из пластикового кувшина саженцы у дома.

- Ни у меня в роду, ни у мужа не было таких наследственных заболе-

ваний. Да и другие мои дети здоровы. Может быть, на рождение у меня 

такой девочки повлияла обстановка в Майлуу-Суу. Как бы там ни было, 

мы ведь живём в местности с таким тяжёлым воздухом, – говорит 

Азипа-эже.

ЗКТ. В самом деле, другие дети Азипы Бакировой здоровы. У 
двери их дома играют маленькие дети. Подросшая Кызжибек 
наблюдает за братишками и сестрёнками, радуется чему-то 
вместе с ними.

- Переехали мы сюда в 1980-е годы. Поначалу нас тут беспокоил 

какой-то незнакомый неприятный запах, нам было трудно, а потом 

мы постепенно привыкли. Может быть, это тоже как-то повлияло. 

Сегодня рождение умственно отсталых детей не единственная про-

блема. Стало больше и кожных заболеваний. Мы сильно этого боимся. 

Когда моя сноха забеременела, я молила Бога только об одном – чтобы 

у неё родился умственно полноценный и здоровый телом ребёнок, – го-

ворит Азипа Бакирова.

ЗКТ. Институт медицинских проблем. Южный филиал 
Кыргызской медицинской академии. Здесь собраны также 
материалы о состоянии здоровья населения, проживающего в 
опасных зонах. Исследователь урановой угрозы Рахман Тойчиев 
рассказывает об обстановке в Майлуу-Суу:

- Мы регистрируем через местных врачей всех беременных жен-

щин. Мы проверяли плаценту и здоровых новорождённых, и младенцев 

с врождёнными заболеваниями на наличие урана. Провели больше ста 

анализов. Интересно, что в послеродовом материале была выявлена 

высокая концентрация урана и тория. Это означает, что уран будет 

вредно воздействовать на головной и спинной мозг малыша. Затем его 

наличие будет вызывать катаракту, другие заболевания, будет нега-

тивно влиять на железы. Поэтому после катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС людям давали йодистые препараты, защищали щитовидную 
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железу. У жителей Майлуу-Суу заболеваемость зобом достигла 98 про-

центов. Сегодня нужна государственная программа – и не только по 

Майлуу-Суу, но и по таким экологически неблагополучным местам, как 

Шакафтар, Ак-Тюз, Мин-Куш, Каджи-Сай. К сожалению, у нас в Кыргыз-

стане нет даже лаборатории, способной выявить фактическую опас-

ность урана. Материал для проведения таких анализов мы отвозим в 

Ташкент, Алматы.

ЗКТ. Специалисты бьют тревогу, что год от года в Майлуу-
Суу рождается всё больше больных детей. Председатель Майлуу-
Сууйского совета по делам женщин Минавар Умарова, которая 
много лет занимается проблемами детей с врождёнными 
заболеваниями, беспокоится, что некоторые из них остаются 
незарегистрированными:

- Мы оказываем помощь больным от 18 лет и старше. В то же вре-

мя число детей, родившихся больными, не снижается. По статистике 

2016 года в городе зарегистрировано 117 таких детей. Я работаю с людь-

ми, поэтому мне хорошо известно, что незарегистрированных детей 

ещё больше. Сколько же родителей не могут просто посетить врача со 

своим ребёнком из-за того, что у них нет денег. Когда мы узнаём о них, 

то регистрируем случай. Мы получаем сравнительную статистику и 

из других областей. К примеру, пять лет назад в Сузакском районе про-

живало 240 тысяч человек. Оказалось, что там 66 младенцев родилось 

с врождёнными болезнями. А у нас-то в тот же период при 24 тысячах 

населения было зафиксировано рождение 189 больных детей. Это очень 

высокий показатель…

- Может быть, это уран так подействовал. Я и не знаю, отчего 

точно так случилось. Ноги у меня болят, мне в больницу-то дойти тя-

жело. Нам обязательно нужно не меньше двух раз в год получать уколы. 

Каждые три месяца надо показываться врачу. Майлуу-Суу мне нравит-

ся. Вот только уран тут есть. Сильно он, оказывается, вредит людям. 

С уродствами от него рождаются, – говорит 23-летняя дочь Алтынай 

Атамбековой Элиза Кадырова.

ЗКТ. Сегодня Элиза ходит, опираясь на палку. Выйдет ли она 
завтра замуж, сможет ли иметь детей – кто знает. Несмотря на 



опасность, в Майлуу-Суу много людей, влюблённых в свой город, 
как и Элиза. Это обычные горожане, занятые нескончаемой борьбой 
с повседневной действительностью. Они живут с надеждой на 
то, что когда-нибудь правительство решит эту проблему, и уран 
обезвредят.

Тем не менее невозможно без сердечной боли смотреть на этих 
изувеченных детей, которые жалобно глядят на тебя, не понимая, 
зачем они пришли в этот мир и за какую вину к ним прицепилась 
такая напасть. Каким будет их завтрашний день? Сможет ли 
государство отнестись к ним по-родительски, кормить и лелеять?

Автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Уланбек Асаналиев



152 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

КТО ХОЗЯИН КРОВАВОГО ГРУЗА?

26 января 2017 года

Коллектив «Азаттыка» выражает свои глубокие соболезнова-
ния родным и близким погибших в авиационной катастрофе 
и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

ЗКТ. Здравствуйте, в эфире телепередача «Азаттыка» 
«Неудобные вопросы». С вами я, Уланбек Эгизбаев. Хотя с момента 
авиакатастрофы, унесшей жизни 39 человек, прошло уже более 
десяти месяцев, всё ещё остаётся загадкой, кому принадлежал 
кровавый груз и куда на самом деле направлялся авиалайнер. 
В предстоящие полчаса мы попытаемся выяснить эти и другие 
вопросы. Будьте с нами, не переключайтесь.

Конечно, жизнь 39 человек сама по себе бесценна, но многим 
не дают спокойно уснуть вопросы о том, каков был пункт назна-
чения отправленного из Гонконга груза весом в 86 тонн и кто его 
владельцы. С первых же минут трагедии корреспонденты «Азат-
тыка» стали расследовать происхождение кровавого груза, от-
нявшего жизнь безмятежно спавших жителей посёлка Дачи-СУ. 
Прежде всего мы хотим обратить ваше внимание на репортаж об 
обнаруженных на месте происшествия сомнительных докумен-
тах, свидетельствах очевидцев.

Самат Джумакадыров: - Мы находимся на 9-й улице села Дачи-СУ. 

Самолёт рухнул метрах в 70 отсюда – там, где клубится дым. На этой 
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улице по направлению к нам тёк керосиновый ручей. Там же были разные 

вещи из самолёта. Посмотрите: вот здесь обломки обгоревших сотовых 

телефонов с уже нечитаемыми номерами, книжки и тетради впере-

мешку со льдом и снегом. Какие-то бумаги, инструкции к телефонам. 

Причём местные жители говорят, что видели даже айфоны с надписью 

«Сделано в Китае». Но вот что интересно: здесь есть и инструкции на 

кыргызском языке для зажигалок: «Примечание: перед пользованием 

зажигалкой внимательно прочитайте инструкцию и тщательно вы-

полняйте все указания».

Я впервые вижу, чтобы на товаре из Китая поверх надписей на ки-

тайском была инструкция на кыргызском языке.

Женщина со скрытым лицом: - Вон там та тётя живёт, она 

рассказывала. Говорит, что туда задним ходом подъехала милицейская 

машина. Потом какой-то мужчина снял с себя водолазку, связал её ру-

кава и всё туда сложил. Я не видела, что это было. Оказывается, ей ска-

зали: «Эх, тётя, мы вам поверили, а вы вот так… Зайдите туда». Она 

говорит, что всё погрузили, багаж, наполнили машину и уехали. А по-

том, говорит, вышел незнакомый парень и спросил: «Ты что хочешь?».

Самат Джумакадыров: - Телефон, другие разные вещи.

Женщина со скрытым лицом: - Ну кто там знает, что они 

там нашли, что с этим сделали. Заходили в туалет, потом стояли вон 

там кучкой, во дворе. Видно, тогда они друг другу и передавали то, что 

вскрыли. Потом они всей толпой уехали. Мы здесь убирали.

Незнакомый парень. - Возле каждого стояли солдаты, вот здесь 

всё перекрыли. Никого не пропускали.

Женщина со скрытым лицом: - Они стояли сутками. Назавтра 

ушли, а их сменили другие.

Незнакомый парень: - Сами перекрывали, охраняли, сами же и 

грабили, они же тут сменами стояли.

Женщина со скрытым лицом: - Вон там рассказывали, оказы-

вается, там один парнишка видел всех мёртвых, выносил их. Рассказы-

вает, кто как погиб. Мы же все друг друга знаем. Он говорит, что когда 

одного паренька вытащили из-под завалов, он был ещё живой. Твердит, 

что его просто затоптали, когда грабили самолёт.
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Самолёты…  Из фотоархива «Азаттыка»

Самат Джумакадыров: - Вот мы нашли коробку от мобильного 

телефона «Galaxy-A3», 2017-го года выпуска. Открыли её, а она оказа-

лась пустой. Это ещё одна улика. Телефонные коробки в самом деле ока-

зались рассыпаны, а их содержимое утащили. При этом коробки целые, 

не сгорели, выходит, содержимое тоже должно было быть целым.
В кадре подростки.
Самат Джумакадыров: - Как дела, ребята?

Дети: - Хорошо.

Самат Джумакадыров: - Вы видели разбросанные здесь телефоны?

Самат Джумакадыров: - Где видели?

Дети: - Вот здесь видели. Телефоны большие были.

Самат Джумакадыров: - Где вы живёте?

Дети: - Я вот в этом доме.

- А я вон в том.

Самат Джумакадыров: - Так, значит, вы совсем рядом живёте. 

Кто телефоны забрал?
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Дети: - Некоторые телефоны милиционеры унесли, люди тоже их 
забирали. Один милиционер вот столько набрал и понёс. А мы ещё одного 
милиционера видели, он планшетник уносил.

Самат Джумакадыров: -  Вот это должно было отправиться в 
Россию. Если посмотреть вот с этой стороны, то видно изображение 
яблока. Известно, какая это фирма. А это должно было отправиться 
в Италию. Ребята говорят, что внутри были ювелирные изделия для 
Италии. А это должно было направиться в Америку. Вот телефоны, 
телефонов очень много.

ЗКТ. Вы сами всё видели на экране. Но каким образом на 
товарах, которые, как нас уверяет кыргызская власть, должны 
были отправиться в Стамбул, оказались инструкции на самом что 
ни на есть кыргызском языке?! Обычно товары представляют на 
языке страны назначения. На этом сомнительном обстоятельстве 
мы ещё остановимся дальше.

А теперь ещё один интересный факт. Корреспондент «Азаттыка» 
нашёл среди руин и обломков один загадочный документ – 
квитанцию на банковский перевод наличными 282 тысяч долларов 
США. Имеет ли этот документ отношение к грузу, который 
перевозил «Боинг»? Если нет, то каким образом он оказался среди 
товаров с разбившегося авиалайнера? Найти ответы на эти вопросы 
помогла журналист-расследователь Эльнура Алканова.

Уланбек Эгизбаев: - Вот тот документ, о котором мы ведём 
речь, давайте покажем телезрителям. Это квитанция, в которой 
указано наименование общества с ограниченной ответственно-
стью «Лимин». Эльнура, что мы можем сказать, опираясь на этот 
документ? Что вам стало известно? Насколько он может иметь от-
ношение к грузу?

Эльнура Алканова: - Эта бумага – извещение о платеже налич-
ными. Согласно записи в этом документе, 12 декабря 2016 года кыргыз-
ский гражданин Исмаилов Бахтияр перевёл на расчётный счёт ОсОО 
«Лимин» в «Оптима-банке» 282 тысячи долларов США наличными. 
Министерство финансов имеет свой интернет-портал «Открытый 
бюджет». Оттуда мы можем узнать, чем занимается эта компания, 
какие налоги она платит. Оказывается, указанная компания действу-
ет три года. За это время она уплатила 40 миллионов 714 тысяч сомов 
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налогов. В том числе были уплачены таможенные платежи по мини-
мальной ставке в 0,25%. Товары ввозились большей частью через Цен-
тральную, Северную таможню и железнодорожное отделение Север-
ной таможни.

Уланбек Эгизбаев: - Вернёмся к главному вопросу. Какое отно-
шение может иметь эта квитанция, найденная на месте авиака-
тастрофы, к грузу самолёта?

Эльнура Алканова: - В основном, когда компания в торговле с за-
рубежными партнёрами заказывает, скажем, 500 айфонов. И когда 
делают этот заказ, то их стоимость может составить 200 тысяч 
долларов. Тогда спрашивают про те самые 200 тысяч долларов: «Мы 
поставим вам 500 айфонов, а вы сможете заплатить их стоимость?» 
Вот в этом случае и нужно будет показать в качестве доказательства 
наличие банковского счёта. По-моему, и здесь 282 тысячи долларов США 
были указаны именно с этой целью.

ЗКТ. Мы далеки от мысли утверждать, будто груз авиалайнера 
принадлежал предприятию «Лимин». Это должны установить 
соответствующие учреждения. А владельцев упомянутого 
предприятия мы разыскивали дня два-три и едва смогли 
найти. Поскольку по указанному в свидетельстве о регистрации 
юридическому адресу офиса компании не оказалось. Словом, мы 
нашли представителя «Лимина» и побеседовали с ним. Мы задали 
ему интересующие нас вопросы, он ответил на них с условием не 
показывать его лицо в эфире. Хотя представитель компании и 
заявил, что никакого отношения к грузу они не имеют, он так и 
не смог объяснить, каким образом квитанция оказалась на месте 
катастрофы.

Представитель компании: - Компания «Лимин» занимается 
только домашней бытовой техникой. Это холодильники, 
стиральные машины и другое. С авиаперевозчиками мы не 
работаем.

Эльнура Алканова: - Вы, случайно, не были в посёлке Дачи-СУ?

Представитель компании: - Честно сказать, и не был, и не видел.

Эльнура Алканова: - Среди ваших сотрудников нет жителей 

Дачи-СУ?
Представитель компании: - Нет, я сам из города.
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Эльнура Алканова: - Как вы думаете, каким образом документ, 
имеющий отношение к вашей фирме, оказался на месте трагедии?

Представитель компании: - Я отец двоих детей и обманывать 
вас тоже не хочу. Я вам говорю от чистого сердца. Этот груз никакого 
отношения ко мне не имеет. Даже если груз был застрахован, я не имею 
к нему отношения.

ЗКТ. Кроме того, на месте крушения «Боинга» было найдено 
несколько бандеролей. Согласно надписям на некоторых грузах 
самолёта, они направлялись в Россию, Канаду, Норвегию и другие 
страны.

Уланбек Эгизбаев: - Уважаемые телезрители, показываем вам 
эти бандероли. Две-три из них мы взяли в качестве образцов, 
чтобы показать вам. Здесь указаны данные и номера телефонов 
заказчиков из Московской области России. Вот тут записаны имя 
и фамилия заказчика – «Кристина Валерьевна». Эльнура, что 
можно сказать, исходя из этих данных? Как оказалось, что этот 
товар предназначался для Московской области?

Эльнура Алканова: - Вообще, это бандероль. Она содержит товар. 
Потом её запечатывают. Эта бумага отправляется вместе с авиаци-
онной накладной. Вот здесь записывается идентификационный номер. 
Кроме того, содержатся данные получателя – его домашний адрес, но-
мер телефона, фамилия, имя, отчество. Вот тут указывается харак-
теристика товара. Вот здесь мы видим, что вес посылки составляет 
230 граммов. Мы связались с заказчиком, хозяйкой груза – Кристиной 
Валерьевной. По её словам, в начале января она заказала товар из Ки-
тая – косметику на всемирно известном торговом сервисе AliExpress. И 
весь путь передвижения товара можно отследить через Интернет по 
идентификационному номеру. И этот конкретный товар должен был 
проследовать из города Шэньжэнь близ Гонконга, откуда его отправили 
прямиком в Москву.

Уланбек Эгизбаев: - Так что были указаны подробные данные 
получателей товаров вплоть до номеров их телефонов. В разбив-
шемся «Боинге» был и заказ россиянки Кристины Валерьевны.
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Телефонные переговоры:
Эльнура Алканова: - Здравствуйте! Вас зовут Кристина Вале-

рьевна, верно?

Кристина: - Да, да.

Эльнура Алканова: - Как я вам уже говорила до этого, в бандероли 
были указаны ваши данные.

Кристина: - Чтобы сравнить с теми данными, которые есть у вас, 
я отправляю скриншоты номеров, которые сохранены в моём личном 
кабинете. YD173266585YW.

Эльнура Алканова: - Всё правильно, номера сходятся.

Адилет Бектурсунов: - Заказанные вами товары оказались сре-
ди вещей, найденных 16 января после авиакатастрофы над селом близ 
бишкекского аэропорта «Манас».

Санжар Эралиев: - Дальность полёта при прямом авиасообщении 
Гонконг – Москва составляет 7280 километров. А по маршруту Гонконг 
– Бишкек – Стамбул – Москва 14299 километров. То есть во втором 
случае дальность почти вдвое больше.

ЗКТ. Теперь обратимся к официальным версиям. Сразу 
после авиационной катастрофы кыргызская власть поспешила 
распространить сообщение, будто «Боинг» направлялся из 
Гонконга в Стамбул, а в Бишкеке делал посадку только для заправки 
топливом и смены экипажа. Однако Бушра Гёксай, представитель 
владеющей грузовым «Боингом»-747-412F турецкой компании 
«АСТ Эйрлайнз» в своём интервью для «Азаттыка» 18 января 
заявил, что груз отправлялся не в Стамбул, а в Бишкек, и горючего 
в топливных баках было достаточно.

Кубат Касымбеков: - По какой причине самолёт должен был сде-
лать посадку в Кыргызстане?

Бушра Гёксай: - Что значит «По какой причине самолёт должен 
был сесть в Кыргызстане»?!

Кубат Касымбеков: - Он ведь должен был забросить груз в Кыргыз-
стан? Или это неправда?

Бушра Гёксай: - Да, верно. Маршрут самолёта и без того ведь был 
таким.

Кубат Касымбеков: - Выходит, он садился в Кыргызстане для вы-
грузки?
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На месте авиакатастрофы…  Из фотоархива «Азаттыка»

Бушра Гёксай: - Господин, у нас грузовой самолёт. Мы в пунктах 
назначения или принимаем груз, или оставляем.

Кубат Касымбеков: - А в этом рейсе вы должны были принять груз 
на борт или выгрузить?

Бушра Гёксай: - А разве вам не всё равно?

Кубат Касымбеков: - Просто об этом много чего говорят… Вот я 
и выясняю просто.

Бушра Гёксай: - Я ведь уже сказал, мы должны были оставить груз. 
А что, если мы должны были выгружаться, это как-то изменило бы ка-
тастрофу? То, что самолёт должен был оставить груз в Бишкеке, и без 
того было заранее известно.

Кубат Касымбеков: - После посадки самолёт должен был запра-
виться?

Бушра Гёксай: - Прочитайте пресс-релиз, горючего в топливных 
баках было достаточно. Прочитайте пресс-релиз, пожалуйста.

Уланбек Эгизбаев: - Тем самым противоречивая информация 
турецкой авиакомпании усилила сомнения и подозрения обще-
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ственности, и без того не доверяющей официальным правитель-
ственным сообщениям. Компания «АСТ» в аудиоинтервью для 
нас и своём пресс-релизе по авиакатастрофе заявила, что керосина 
в баках самолёта было достаточно и необходимости в дозаправке 
не было. Однако кыргызское правительство вынудило прибывшего 
20 января в Бишкек представителя «АСТ» сделать видеозаявле-
ние, что «груз направлялся в Стамбул». В интервью с ним ни-
кто не принимал участия, кроме пресс-службы Министерства по 
чрезвычайным ситуациям. Самое интересное, власть почему-то 
не дала журналистам встретиться с представителем «АСТ».

Хамза Тыглай, заместитель руководителя компании My 
Cargo: -Груз, который прибывал из Гонконга в Бишкек, направлялся в 

Стамбул. Нашей целью была не его выгрузка в Бишкеке, а только доза-

правка и смена экипажа. Мы могли бы лететь прямиком из Гонконга в 

Стамбул. Но тогда пришлось бы делать всё это с тяжёлым грузом на 

борту. Пунктом назначения груза был не Бишкек, а Стамбул.
ЗКТ. Ещё один интересный факт. Давайте в качестве 

эксперимента зайдём на интернет-сайт Turkish Cargo и посмотрим 
расписание полётов. Пункт вылета Гонконг, а пункт назначения, 
конечно, Бишкек. Тут есть разные маршруты. Давайте выберем 
грузовой рейс и день вылета. Пусть это будет, к примеру, 26 января. 
И вот итог. Номер рейса, вылетающего из Гонконга в Бишкек, – 
ТК-6489, можно отправлять грузы дважды в неделю.

Отсутствие точной, убедительной информации о том, куда 
направлялся груз «Боинга», кому он принадлежал, даёт простор 
самым разным слухам. Отдельные СМИ договорились даже до 
того, что приписали принадлежность груза президенту, так 
президентский аппарат поспешил сразу опровергнуть такие 
утверждения. В этой связи парламент образовал депутатскую 
комиссию по установлению принадлежности груза, и она начала 
свою работу. Член этой комиссии депутат от СДПК Жанар Акаев 
говорит, что оснований для подозрений много. Как он утверждает, 
в адрес депутатской комиссии поступило официальное письмо 
от компании «Турецкие авиалинии», передавшей «Боинг» 
компании «АСТ» в лизинг. В этом письме отмечается, что самолёт 
должен был сесть в аэропорту «Манас» для смены экипажа, а 
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речи о заправке не было.
Жанар Акаев: - Мы, члены комиссии, провели три заседания, но пока 

ещё не дошли до рассмотрения обстоятельств, которые позволили бы 

нам вынести чёткое решение о том, что на борту разбившегося самолёта 

были грузы, принадлежащие каким-либо крупным предпринимателям или 

людям власти, что там был их бизнес, такие данные нам ещё не поступи-

ли. Но сомнительных аспектов возникло много. Вот, к примеру, к депута-

там явился руководитель Службы гражданской авиации. Он рассказал, что 

они направили официальный запрос турецкой авиакомпании и получили от 

неё документ. В отличие от того, что сообщается всеми СМИ, в этом до-

кументе нет ни слова о том, что самолёт должен был сесть в Бишкеке для 

заправки. Турецкая авиакомпания ответила: «Мы совершали там посад-

ку только для смены экипажа». Вот и здесь разнобой в ответах создаёт 

почву для сомнений. Почему вначале говорили, что должны были сделать 

посадку для дозаправки, а экипажи отдохнули вполне хорошо, 46 часов, 60 

часов, они будут лететь до самой Турции? Однако потом в ответе «Тур-

киш Эйрлайнз» на её официальном бланке написано: «Мы совершали по-

садку для смены экипажа». Это тоже вызывает вопросы. Почему же тогда 

они не ответили, что садились для дозаправки?
ЗКТ. Власть же продолжает твердить, что турецкий грузовой 

самолёт получил разрешение только на техническую посадку в 
аэропорту «Манас» и права на выгрузку у него не было. В то же 
время компания «АСТ» заявила:

«Самолёт нашей компании совершал посадку в Бишкеке не 
в первый раз. До этого грузовой Боинг 747-400 авиакомпании 
“Авиалинии АСТ” совершал рейсы в Бишкек 52 раза».

Эту информацию подтвердил и министр транспорта 
Жамшитбек Калилов.

Жамшитбек Калилов, министр транспорта Кыргызстана:
- Они совершали рейсы сюда уже три месяца, с сентября. Более того, 

они совершали посадку даже по три-четыре раза в неделю. Загружались 

в Гонконге. Там даётся разрешение «Без коммерческого права», специ-

ально заполняются официальные документы. Это означает, что груз, 

полученный в Гонконге, будет выгружаться только в Стамбуле. В про-
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межутке никто ничего выгружать не может. И что будто бы груз нам 

предназначался – это несостоятельные утверждения.

Уланбек Эгизбаев: - Руководитель аэропорта «Манас» Эмир Чу-
куев сообщил, что «АСТ Эйрлайнз» получила разрешение на техни-
ческие посадки с 18 октября по 20 марта. Выходит, если за 90 дней до 
катастрофы было совершено 52 рейса, значит, турецкая авиакомпа-
ния перевозила товар из Гонконга через день. Ладно, допустим «Бо-
инг» садился 52 раза для заправки и смены экипажа. Но тогда какая 
компания и в каком объёме заправляла самолёт? Эту информацию 
не можем получить не только мы, но даже депутатская комиссия.

Мирлан Бегалиев, руководитель Бишкекского филиала 
аэропорта «Манас»:

- Есть понятие коммерческой тайны. Разглашу её сейчас – против 

меня тут же могут возбудить уголовное дело. Тогда мне придётся за-

платить из своего кармана. Поэтому нужно найти какую-то правовую 

зацепку.
Омурбек Текебаев, депутат ЖК:
- Мы сейчас запрашиваем информацию о том, сколько топлива и ка-

кой компанией было поставлено за эти 52 рейса по маршруту Гонконг – 

Бишкек – Стамбул, кому, какой фирме и сколько денег было переведено?
Мирлан Бегалиев, руководитель Бишкекского филиала 

аэропорта «Манас»:
- Тут ведь так получается.
Омурбек Текебаев, депутат ЖК:
- Тут дело в том, что никакой заправки не было. Поэтому вы и не 

можете никак дать информацию. Хотя вы тут и говорите, что турок 

совершал посадку для заправки, но если сказанное вами правда, то ваша 

репутация пострадает. Потому что вы тогда показали бы: вот, мол, 

мы заправляли две или три тонны, поставляет такая-то фирма, вот 

на такую-то сумму. Но вы ведь не можете этого показать.
Мирлан Бегалиев, руководитель Бишкекского филиала 

аэропорта «Манас»:
- Если вы обратитесь к нам с официальным запросом, мы вам офи-

циально ответим.
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Омурбек Текебаев, депутат ЖК:
- А я тут, что, вас не официально спрашиваю, а отозвав в сторонку?
Эмир Чукуев, руководитель аэропорта «Манас»:
- МТЭК самостоятельное предприятие, возьмите данные у них. Это 

топливозаправочная компания. Вот именно их и запросите.

Уланбек Эгизбаев: - А она к вам не относится?
Эмир Чукуев:
- Это самостоятельный хозяйствующий субъект.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Теперь давайте поищем ответы на 

простые логические вопросы. Если турецкий самолёт не оставлял 
какие-либо грузы в Бишкеке, зачем же он тогда совершал посадку 
здесь 52 раза?! В чём была такая необходимость – лететь через 
Бишкек, когда была возможность лететь прямиком из Гонконга в 
Стамбул? Давайте тогда сравним расстояния.

Санжар Эралиев: - Протяжённость авиамаршрута Гонконг – 

Бишкек – Стамбул составляет 8023 километра, а прямой рейс Гонконг 

– Стамбул 8007 километров. В этом случае прямой маршрут на 16 ки-

лометров короче.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - По словам авиаторов, полная 

вместимость «Боинга-747-412F» составляет 116 тонн, дальность 
с максимальной нагрузкой 10 тысяч километров. В самолёте, 
потерпевшем крушение у Дачи-СУ, было на 30 тонн меньше 
груза, чем при максимальной нагрузке. А членов экипажа можно 
сменять прямо в воздухе, говорят специалисты.

Дональд Кнатсон, авиационный инженер:
- Запаса топлива самолёта марки «Боинг-747-412F» достаточно, 

чтобы пролететь без посадок расстояние между Гонконгом и Стам-

булом. Конечно, прямо сейчас у меня на руках нет точных документов 

разбившегося самолёта. Даже при полной нагрузке он способен без по-

садок пролететь 9000 километров. А если авиалайнер загружен не 

полностью, то ему пролететь такое расстояние ещё легче. Поэтому 

при нагрузке в 85 тонн груза, как в этом случае, вместо 116 тонн мак-

симальной нагрузки он мог свободно пролететь указанное расстояние 

без посадок. Чем меньше вес груза, тем меньше нагрузка на самолёт. 

«Боинг-747-412F-4» – широкофюзеляжный авиалайнер с четырьмя 
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Горе… Из фотоархива «Азаттыка»

двигателями. Это популярный самолёт для перевозки объёмных грузов 

в гражданской авиации.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Депутатская комиссия, расследующая 

все обстоятельства, связанные с кровавым грузом, обещает 
сделать своё заключение и вынести на рассмотрение парламентом 
к февралю. Народные избранники исследуют и версию о том, 
что груз на разбившемся авиалайнере мог быть контрабандой. 
Дополнительным обстоятельством для такой версии стало 
раскрытие в аэропорту «Манас» факта контрабанды груза весом в 
45 тонн. Точнее, 12 октября 2016 года в аэропорт «Манас» прибыл 
груз в 45 тонн, отправленный из китайского города Тяньцзинь 
через город Наманган в Узбекистане. В результате оперативных 
мер финансовой полиции было установлено, что контрабандой 
перевозили 1266 мобильных телефонов модели «Айфон-5» и 433 
аппарата марки «Айфон-6» стоимостью в 70 миллионов сомов. 
Однако при этом таможенная декларация была заполнена только 
на часть груза стоимостью в 19 миллионов сомов.
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Жанар Акаев, депутат ЖК:
- Много вопросов по этому делу и к таможенной службе. Здесь де-

путаты высказывали предположение, что, может быть, этот груз 

провезли, минуя видеокамеры, сговорившись с таможенной службой и 

загрузив контрабандный груз в машины, которые заехали прямо в аэро-

порт и вывезли его. На те самые прибывшие в октябре из Китая сотовые 

телефоны таможенная служба подписала декларацию, будто это груз 

стоимостью в 19 миллионов сомов. Однако Торговая палата подсчита-

ла и оценила товар в 75 миллионов сомов. То есть таможенная служба 

скрыла 56 миллионов сомов. Кто знает, может и Торговая палата за-

низила стоимость товара на 56 миллионов сомов, может быть, если 

мы дадим посчитать независимым экспертам, окажется, что товары 

вообще на сумму больше 100 миллионов сомов. Потому что это груз в 40 

тонн. И это толкает на мысль, что, возможно, обоснованы подозрения 

общественности, будто и ранее авиасообщением ввозилось множество 

контрабандных грузов. Потому что владельцы и организаторы этого 

бизнеса сегодня на свободе.
ЗКТ. Хотя с того момента уже прошло три месяца, хозяева 

«Роскиркомпании», перевозившей груз, до сих пор не посажены 
в тюрьму. Ни один из таможенных руководителей аэропорта 
«Манас» к ответственности не привлечён. Мало того, часть 
контрабандного груза, который находился под арестом Финансовой 
полиции, его хозяева уже вывезли через суд.

Омурбек Текебаев:
- Это четверть от 17 миллионов, 70 миллионов, правильно? Ты ска-

зал, 40 тонн, ладно, одна четверть, это 10 тонн, вычитаем. Тогда здесь 

должно было быть 30 тонн груза. Ну а вот здесь и тонны не выйдет.
Представитель финансовой полиции:
- Груз лежал вот здесь, а остальные товары вон на том складе.
Омурбек Текебаев:
- И они там есть?
Представитель финансовой полиции:
- Да, и там такие же товары. А растаможенные товары мы по ре-

шению суда выпустили.
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Омурбек Текебаев:
- Забрали, сказав, что по решению суда.

Уланбек Эгизбаев: - Уважаемые зрители, мы сделали попыт-
ку найти ответы только на отдельные вопросы, которые касаются 
кровавого груза. Сразу по окончании официальных расследований 
мы снова вернёмся к этой теме. Будьте здоровы!

Автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Уланбек Асаналиев
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«БОГАТСТВО» БАКИЕВА: ОТ КОГО К КОМУ?

14 июня 2017 года

Телепередача «Азаттыка» «Неудобные вопросы» расследо-
вала обстоятельства, связанные с имуществом Курманбека 
Бакиева и его близких. Декретом Временного правительства 
было национализировано 47 объектов. Споры сегодня ведутся 
вокруг имущества, не вошедшего в этот перечень. Один из 
таких объектов – бывшая гостиница «Ала-Тоо».

СТП. Уланбек Эгизбаев (направляясь к одному из коттеджей на 

берегу Иссык-Куля):
- Здравствуйте! В эфире телепередача «Азаттыка» «Неудобные 

вопросы». С вами я, Уланбек Эгизбаев. Семь лет спустя всё ещё 
идут споры вокруг имущества свергнутого президента Курманбека 
Бакиева и его близких. В сегодняшней программе мы расскажем 
вам, сколько из этого имущества отошло государству, а сколько в 
частные руки. Будьте с нами до конца!

(В сопровождении музыки демонстрируются кадры общего плана 

коттеджей на берегу озера и внутреннего убранства ханских дворцов.)
Нурия Айдабосунова, сопредседатель общества «Мекен 

шейиттери» («Павшие за Родину»), (читает стихи на фоне кадров 
о событиях 7 апреля 2010 года):

ЗКТ. Нурия Айдабосунова – мать Жолдошбека Кудайбергено-
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ва, одного из 86 молодцев, павших от пуль в ходе кровавой революции                  

7 апреля 2010 года.

Хотя прошло уже семь лет, Айдабосунова возмущена тем, что иму-

щество Бакиевых так и не было национализировано полностью, а иные 

объекты исподтишка проданы в частные руки.

По этому поводу матери погибших от пуль бакиевской власти не-

сколько раз проводили пресс-конференции. Но ничего так и не сдвинулось 

с места.
Нурия Айдабосунова:
- Сколько объектов имущества Бакиевых на сегодня национализи-

ровано? Сколько перешло в частные руки? По какой цене? Какая польза 

от этого народу? Нам нужна информация об этом от Государствен-

ного имущества [Фонда управления государственным имуществом]. 

Если мы заявляем о продвижении к чистому и честному обществу, зна-

чит, надо начинать. И начинать должны стоящие у власти, правильно? 

Пусть каждый чиновник заполняет декларацию о своих доходах. Чистое 

общество должно начинаться с этого.
ЗКТ. В 2010 году декретом Временного правительства 47 

объектов, принадлежащих Бакиевым и их приближённым были 
национализированы. Но некоторые из них были проданы в 
частные руки. Есть и такая недвижимость, которая приходит в 
запустение, пока так и не дождавшись своих покупателей.

Бакытбек Мураталиев, заместитель председателя Фонда по 
управлению государственным имуществом:

- Вот коттедж №56 в центре отдыха «Каприз» на Иссык-Ку-

ле продан за 10 миллионов 935 тысяч сомов. Была яхта «Бавария-38-

Круизер», она продана за 2 миллиона 325 тысяч. 33-процентная доля 

в акционерном обществе «Дитис» продана за 9 миллионов 920 сомов. 

35 процентов акций в закрытом акционерном обществе «Азия-Агро-

ресурс» проданы за 16 миллионов 84 тысячи сомов. 100% акций в ОсОО 

«Петролгрупп» продано за 137 миллионов, самолёт «Як-40» продан 

за 5 миллионов. Идёт работа по другим объектам, которые будут вы-

ставлены на продажу. Среди них подлежащие продаже 47 объектов в 

городке «Идеал Хаус». В ближайшее время они будут выставлены на 



 169 

II. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ…

торги. Кроме того, ещё не завершённая в ходе строительства мансарда 

на Иссык-Куле в ближайшее время будет выставлена на продажу. Идёт 

также оценка объектов, которые намечено продать.
Инфографика:
Список 47 объектов, национализируемых декретом Временного 

правительства:
3 земельных участка;
17 зданий;
7 единиц автотранспорта;
доли в 19 предприятиях;
1 жилой комплекс.
ЗКТ. Известно, что в своё время любимчик-баловень Курманбека 

Бакиева Максим Бакиев «прихватизировал» всё, вплоть до 
государственных предприятий, начиная с приносивших весомую 
прибыль пансионатов на Иссык-Куле. Как сложилась на сегодня 
судьба той недвижимости, интересно не только объединению 
«Мекен шейиттери».

Давайте пробежимся по списку имущества Бакиевых только 
на берегу Иссык-Куля: туристские комплексы «Аврора Грин», 
«Аврора плюс», «Каприз», земельный участок площадью в 
6,5 гектара и дом отдыха «Достук» в селе Бостери, почти 10 
гектаров земли и пансионат «Витязь», пансионат «Солнышко» с 
земельным участком площадью в 11 гектаров впридачу, земельные 
участки в Чолпон-Ате общей площадью в 20 гектаров, гостиница 
на лыжной базе «Каракол» и комплекс отдыха «Кес-Сенир». 
Это только те объекты, которые в своё время были включены в 
перечень Временного правительства. Вполне может статься, что у 
Бакиевых на Иссык-Куле ещё больше недвижимости.

Бакытбек Мураталиев, заместитель председателя Фонда по 
управлению государственным имуществом:

- Есть ещё один национализированный объект. Называют его недо-

строенной мансардой. Сейчас идёт процесс установления цены. Потом 

объект будет выставлен на аукцион, на торги. Все проданные объекты 

были утверждены постановлением Жогорку Кенеша. Все они были про-

даны или выставляются на продажу в рамках закона.
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ЗКТ. О богатствах щенка-любимчика Курманбека Бакиева 
Максима, отнятых им у народа, циркулируют разные сообщения. 
Мы заглянули на некоторые из вышеупомянутых объектов. Этот 
ханский дворец расположился в пансионате «Витязь». В коттедже, 
построенном сплошь из сосны, в своё время благоденствовал 
Максим Бакиев. В двухэтажном доме свободно могут разместиться 
14 человек, здесь созданы все условия вплоть до теннисного корта. 
Сегодня Фонд госимущества сдаёт здание в аренду отдыхающим 
за 28 тысяч сомов в сутки.

Уланбек Эгизбаев (находясь на обращённом к озеру балконе 
коттеджа):

- Семь лет назад сюда приезжал Максим Бакиев и любовался кыр-

гызской жемчужиной Иссык-Кулем, а теперь сюда приходят отдыхаю-

щие, туристы – полюбоваться тогдашней роскошной жизнью Максима 

Бакиева.
ЗКТ. Кстати, в этом же пансионате расположен знаменитый 

коттедж «Кубик Рубика» партнёра Максима Бакиева – Алексея 
Елисеева. Но мы вернёмся к этому вопросу чуть позже. А пока 
продолжим парад коттеджей, принадлежащих семейству 
Бакиевых.

Это связанный с тем же «Витязем» пансионат «Солнышко» 
в селе Чок-Тал. Здесь расположены коттеджи супруги Курманбека 
Бакиева Татьяны и их старшего сына Марата. Однако руководители 
обоих пансионатов, назначенные государством, почему-то 
отказались от каких-либо комментариев. Тем не менее мы сняли 
на камеру припаркованного во дворе дома Татьяны Бакиевой 
железного скакуна директора пансионата.

Уланбек Эгизбаев (прохаживаясь по территории 
пансионата):

- Мы сейчас находимся в пансионате «Солнышко» в селе Чок-Тал.  

Здесь тоже были личные ханские дворцы Бакиевых. Вот один из них, 

принадлежащий ещё одному сыну Бакиева, Марату, а вот тут, по со-

седству, особняк супруги Бакиева Татьяны Бакиевой. Мы вместе посмо-

трим, какое в них убранство, какие удобства.
ЗКТ. Царские палаты что матери, что сына соревнуются друг 

с другом. Дом Максима обставлен мебелью в тусклых, мрачных 
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Алчных и Озеро не насытит…  Из фотоархива «Азаттыка»

тонах, а убранство в доме его матери выдержано в цвете золота. 
Можно долго говорить о роскошной жизни Бакиевых. Но давайте 
вернёмся к спорным объектам.

Как уже говорилось выше, ещё не окончен скандал вокруг 
коттеджа «Кубик Рубика» Алексея Елисеева. Фонд госимущества 
утверждает, будто принял его на баланс государства, а прежний 
хозяин опровергает это.

Уланбек Эгизбаев (показывая зрителю одно из помещений 
коттеджа Елисеева):

- Когда мы связались с самим Алексеем Елисеевым, он рассказал, что 

этот коттедж силой захватили родственники членов Временного 

правительства, и чтобы защитить свою собственность, он будет жа-

ловаться вплоть до Организации Объединённых Наций.

Но, как мы видим сами, здесь сейчас нет личных вещей, убранства.
Алексей Елисеев, один из партнёров Максима Бакиева 

(комментирует по скайпу):
- Родственники Каптагаева сорвали замок и взломали дверь кот-
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теджа, ворвались внутрь. Они, оказывается, стали предъявлять себя 

«представителями народной власти» и утверждали, что имущество 

якобы принадлежит им. Когда мой адвокат спросил их, почему они за-

хватили чужое имущество, они ответили: «Когда мы проходили мимо, 

нам понравилась аура коттеджа». Тогда я так поразился. Для меня это 

было шоком.
ЗКТ. Тем не менее Каптагаев опровергает сказанное Елисеевым. 

По его уверениям, «Кубик Рубика» до этого находился в 
распоряжении других лиц.

Эмильбек Каптагаев, член Временного правительства, 
бывший глава президентской администрации:

- Если бы родственники Каптагаева или он сам взяли в «Витязе» 

не то что хоть какое-то имущество, но хотя бы даже один гвоздь, это 

бы давно уже вышло наружу, и меня бы уже посадили или привлекли по 

суду. К имуществу «Витязя» я не имею отношения ни на один тыйын. 

Ведь благодаря прессе уже стало известно, кто пользовался до нынеш-

него года домом Елисеева. Зачем меня вынуждать это говорить, вы же 

и сами это знаете, правильно? Кто забрал, кто пользовался по письму 

его самого, – это же было открыто опубликовано. Ещё и с фотографи-

ями. Пансионаты «Витязь» и «Солнышко» были в 2010 году полно-

стью национализированы, и с того времени до сего дня действуют как 

государственные предприятия. Национализированы также пансионат 

«Каприз» и гостиница «Каприз» на горнолыжной базе в Караколе. Не 

полностью, а доля. Они тоже сегодня в ведении Фонда госимущества.
ЗКТ. Человек, имя которого господин Эмиль не посмел назвать, 

заметив лишь: «вы и сами знаете...», – это бывший телохранитель 
президента Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев. До этого 
глава общественного фонда «Прогресс», гражданский активист 
Адиль Турдукулов оповестил в Интернете, что коттеджем Елисеева 
завладела жена Мамбеталиева. Елисеев же подтвердил, что в 
2012 году выдал жене Эркина Мамбеталиева Айчурек Адиевой 
доверенность на коттедж «Кубик Рубика».

Хотя сейчас коттедж Елисеева на бумаге находится 
в распоряжении Фонда госимущества, точка в судебных 
разбирательствах ещё не поставлена. Кроме того, Алексей Елисеев 
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называет в качестве объектов своей недвижимости в Бишкеке дом 
№5 по улице Семашко и дом №15 по улице Табышалиева К слову, 
Госкомитет нацбезопасности 22 мая текущего года арестовал 
гражданина Тимура Оторбаева по подозрению в незаконном 
захвате имущества Максима Бакиева и Алексея Елисеева.

Оторбаев обвиняется в том, что вместе с сыном экс-депутата 
Туратбека Мадылбекова Эльдаром занимался грабежами и 
разбоем. А-а, и вот ещё что, пока не запамятовал: знаменитый 
бакиевский коттедж №56 в центре отдыха «Каприз» был продан 
на аукционе в частные руки за 10 миллионов 935 тысяч сомов. И 
хотя трёхэтажная гостиница «Кес-Сенир» в селе Булан-Соготту 
выставлена на продажу, покупателей до сих по не нашлось.

Бакытбек Мураталиев, заместитель председателя Фонда по 
управлению государственным имуществом:

- Все торги проводятся совершенно открыто и прозрачно. Ведь про-

дажей занимается не только Фонд госимущества. Есть свой порядок. 

После утверждения Жогорку Кенешем образовываются группа по оцен-

ке, комиссия.

В эту комиссию входят различные эксперты. Сейчас мы включаем 

в неё и независимых экспертов. Кроме того, сейчас проводим тендер. 

После определения компании-победителя тендера будет установле-

на цена, а затем вынесена на рассмотрение комиссии. Всё решает ко-

миссия, объекты выставляются на аукцион открыто и гласно – кто 

больше даст, тот и купит. Когда проводятся аукционы, приглашаем 

независимых экспертов, наблюдателей, прессу. Вот такая проводится 

работа.

ЗКТ. 18 января нынешнего года по инициативе депутата Каната 
Исаева была учреждена депутатская комиссия по установлению 
имущества Максима Бакиева и его близких. Прошло пять месяцев, 
но комиссия пока так и не пришла к выводам, всё тянет время.

Однако председатель комиссии Исаев заявил во всеуслышание, 
что нашёл ещё 15 ненационализированных объектов Бакиевых. 
Но мы не смогли отыскать Исаева, чтобы получить у него 
информацию. Члены же комиссии сказали, что у них нет никаких 
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Коттеджи пошли по рукам. Из фотоархива «Азаттыка»

документов по этим 15 объектам, и развели руками. Видимо, когда 
против самого Исаева то и дело стали возбуждать уголовные дела, 
он, не подумав, выпалил про эти 15 объектов.

Тем не менее эта комиссия объявила общественности, что 
земельный участок площадью 1,28 гектара, расположенный по 
улице Скрябина в Бишкеке, принадлежащий Максиму Бакиеву, был 
незаконно освобождён из-под ареста и продан в частные руки. По 
этому факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, и 
глава Госрегистра Тайырбек Сарпашев был временно отстранён от 
должности. Председатель депутатской комиссии Канатбек Исаев 
сказал в ранее данном им интервью, что к этому причастен не 
только Госрегистр, но и суды:

- В 2010-2017 годах таких фактов было много. Выходит, был сговор 

причастных к этому делу органов. Известно: такого рода дела нельзя 

провернуть без участия судов. Точнее, суды вынесли угодные решения. 

К примеру, в отношении земельного участка 45 по улице Скрябина суд 
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умышленно вынес своё решение. Потому что было же известно, что 

это имущество принадлежит близким Максима Бакиева. Так что этот 

земельный участок стоимостью в 200 миллионов сомов должен быть 

возвращён государству.
ЗКТ. Тем временем стало известно о ещё одном объекте из 

ненационализированного имущества Бакиевых. Об этом прове-
ла расследование журналистка Эльнура Алканова для интернет-
портала «Фергана-ньюс». Расположенная на бульваре Эркиндик 
бывшая гостиница «Ала-Тоо» в 2009 году при загадочных обсто-
ятельствах была продана предприятию «Гольфстрим-Строй» за 
4,2 миллиона сомов. Это предприятие принадлежит компании 
«Билдинг констракшн групп». Проще говоря, гостиница «Ала-
Тоо» была продана партнёрам Максима.

Эльнура Алканова, журналист-расследователь:
- Как может участок площадью в один гектар на бульваре Эркиндик 

стоить так дёшево? Да на такую сумму едва можно купить всего одну 

квартиру. При расследовании выяснилось, что за этой недвижимостью 

стоят близкие к Максиму Бакиеву люди - Ульяна Пак и Денис Владышев. 

Они подозревались в финансовых махинациях и вместе с Максимом Ба-

киевым были заочно осуждены на 15 лет. Сегодня этот объект принад-

лежит предприятию «Кыргыз Мунай». Они сейчас строят там жилой 

дом.
ЗКТ. Кстати, построенное в 1960-е годы это здание было вклю-

чено в перечень историко-культурных памятников и взято под 
особую охрану государства. Однако в 2014 году Государственное 
агентство по строительству почему-то лишило здание этого ста-
туса. Однако ещё до того времени на ремонт, реконструкцию го-
стиницы «Ала-Тоо» было выделено 13 миллионов долларов. Куда 
и на что были потрачены указанные средства, а если они потра-
чены на ремонт, почему тогда здание продали? На эти вопросы до 
сих пор не может ответить ни один государственный орган.

Таким образом, бывшая гостиница «Ала-Тоо» после апрель-
ской революции 2010 года была продана за пять миллионов сомов 
сотруднику Госагентства по строительству Кушбаку Джайчиеву.

Уже в декабре 2012 года Джайчиев перепродал здание за цену, 
в двадцать раз превышавшую стоимость покупки, точнее, за 100 
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миллионов сомов, предприятию «Кыргыз Мунай». Говорят, что 
эта компания принадлежит депутату парламента от фракции 
партии «Бир бол» Исхаку Пирматову. Самое интересное, пред-
приятие «Главстрой», которое строит вместо разрушенной го-
стиницы многоэтажный дом, известно общественности как при-
надлежащее лидеру той же парламентской фракции Алтынбеку 
Сулайманову.

Азимбек Бекназаров, член Временного правительства, быв-
ший генеральный прокурор:

- Депутаты в большинстве своём помалкивают. Не говорят, что 

происходит. Потому как у них самих бизнес. Вопросы поднимают от 

силы пять-шесть депутатов. У остальных у самих такие объекты, свои 

интересы. По-моему, в этом деле замешаны большие люди, депутаты. 

Иначе по этому объекту уже давно подняли бы вопрос. Сейчас возбуж-

дают много уголовных дел, вплоть до Текебаева. Почему не замечают 

объект в центре Бишкека? Парламент должен был поднимать этот 

вопрос. Что, исторический памятник так и будет перепродаваться из 

одних рук в другие?
ЗКТ. Сулайманов с Пирматовым были недоступны для ком-

ментариев. Если они захотят высказаться, наши двери всегда от-
крыты. Бывший сотрудник Госагентства по строительству Кушбак 
Джайчиев наотрез отказался побеседовать на телекамеру. Одна-
ко за кадром рассказал, что он не получил ни тыйына выгоды от 
купли-продажи гостиницы, что влиятельные люди в своё время 
запугиваниями и угрозами оформили объект на него.

Тем временем, пока кыргызская власть не может полностью 
национализировать имущество Бакиевых, британский парламент 
принял законопроект об аресте сомнительного имущества ино-
странных граждан. Закон вступит в силу с октября. До этого бри-
танская организация «Глобал Уитнесс» исследовала имущество 
нашедшего убежище в Лондоне Максима Бакиева и объявила, что 
выявила у него ханский дворец стоимостью 5 миллионов долла-
ров.

Старший расследователь организации Наоми Хёрст говорит, 
что через этот закон можно определить, откуда взялись богатства 
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Роскошную жизнь Бакиевых не перескажешь и за тысячу и одну ночь…
Из фотоархива «Азаттыка»

Максима. По подсчётам «Глобал Уитнесс», выведенные из Кыр-
гызстана денежные средства Бакиева-младшего составляют мил-
лионы долларов:

Наоми Хёрст, старший расследователь организации «Гло-
бал Уитнесс»:

- Мы думаем, что наш отчёт станет достаточным основанием 

для того, чтобы заявить полиции о нашем беспокойстве. Мы пока не 

знаем, насколько серьёзно отнесётся британская полиция к нашему до-

кладу. Однако откуда берутся деньги на покупку дома? Как эти средства 

были ввезены в Британию? Мы считаем, что правоохранительные ор-

ганы должны расследовать эти вопросы. Дом в Суррее в то время стоил 

3,5 миллиона фунтов стерлингов, а сейчас его цена существенно вырос-

ла. Полиция должна выяснить, были задействованы или нет при покуп-

ке этого дома деньги, полученные коррупционным, преступным путём. 

Поэтому мы считаем, что есть основания начинать расследование. К 

тому же это расследование станет хорошим примером для испытания 
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на практике закона о проверке имущества неизвестного происхожде-

ния. Закон расширяет полномочия полиции по выяснению сомнитель-

ного имущества.
ЗКТ. Власти Лондона, имеющего дурную славу города, где со-

бираются грязные деньги со всего света, начали демонстрировать, 
что такие дела можно доводить до конца. Власти Великобритании, 
напавшие на след оказавшихся в стране разными путями денег и 
их владельцев, сегодня как будто нагнали страха на многих про-
ходимцев.

Наоми Хёрст:
- Для простых людей и гражданского общества очень трудно уста-

новить, сколько средств было вывезено за границу или сколько денег 

было потрачено на покупку недвижимости за рубежом. Почему наша 

организация обратила внимание на Максима Бакиева? Его история по-

казывает, насколько широко люди могут проводить теневые финансо-

вые операции. Из-за потайных сделок мы не знаем об этой истории до-

сконально. Но есть достаточные основания для беспокойства, что это 

только верхушка айсберга.
ЗКТ. Выше мы остановились только на отдельных скандалах, 

связанных с имуществом, ранее принадлежавшим семье Бакие-
вых. Всего же в этой связи есть 83 расследования. В любом случае 
родственники погибших, объединённые в организацию «Мекен 
шейиттери» («Павшие за Родину»), настаивают на том, что они 
не будут удовлетворены, пока богатства Бакиевых не будут роз-
даны народу, и только таким образом справедливость будет до-
стигнута.

Ведущий и автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Айбек Кулчуманов, Уланбек Асаналиев 
Корреспонденты: Кубат Касымбеков, Касым Рахманкулов
Продюсер: Бюбюкан Досалиева
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«ПОЛИТИЧЕСКИЕ» САУНЫ

24 марта 2015 года

Сегодня кыргызская общественность воспринимает понятие 
«сауна» не как баню с парной. Данное понятие ассоциируется 
в общественном восприятии с девушками, которые торгуют 
своим телом, и чиновниками-толстосумами. И для этого 
есть основания. Когда город покрывается ночным мраком, 
сауны являют своё истинное лицо. Сегодня мы будем гово-
рить о саунах и гостиницах в Бишкеке и Оше, «теневые» 
хозяева которых – чиновники.

СТП. Уланбек Эгизбаев: - Сауна в переводе с финского озна-
чает баня. Однако почему-то сегодня у большинства людей сау-
на ассоциируется с девушками, которые торгуют своим телом, и 
конечно же, с чиновниками-толстосумами. И это понятно. Ведь 
когда город покрывается ночным мраком, заведения, именуемые 
саунами, показывают своё истинное лицо. Здравствуйте! В эфире 
«Азаттык» со своей передачей «Неудобные вопросы». С вами я, 
Уланбек Эгизбаев. Сегодня мы будем говорить о саунах и гостини-
цах в Бишкеке и Оше, которые «крышуют» чиновники. Будьте с 
нами до конца!
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КСТ. Уланбек Эгизбаев:
- По данным МВД, в Бишкеке 150 официально зарегистриро-

ванных саун. Но нелегальных как минимум вдвое больше. Законы 
Кыргызстана не чинят никаких препятствий деятельности саун. 
Милиция проверяет их только тогда, когда поступают жалобы на 
их деятельность.

СНХ. Саламат Адылов, начальник управления Бишкекского 
ГУВД по противодействию работорговле (так называемая «по-
лиция нравов»):

- По нашим данным, по Бишкеку официально зарегистрированы 

и действуют, уплачивая налоги, 150 саун. В том числе в Свердловском 

районе – 40, Первомайском – 56, Ленинском – 17, Октябрьском районе – 

37 саун. Но по Бишкеку их по меньшей мере вдвое больше. Иные работа-

ют в «закрытом режиме», кто-то не платит налоги.

Но не все сауны можно назвать притонами. Некоторые из них дей-

ствительно – центры укрепления здоровья. Они работают чисто, без 

«девочек по вызову». Хотя есть и такие сауны. Когда мы получаем со-

ответствующую информацию, должны получить её доказательное 

подтверждение.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - По данным МВД, только 30 процентов 

саун работают как бани. Остальные 70% предлагают разные интим-
услуги. Выявить, что за личиной сауны скрывается торговля телом, 
совсем нелегко. Так как остающимися в «тени» владельцами этих 
саун являются большие чиновники. Среди них депутаты Жогорку 
Кенеша, большие милицейские чины и старые чиновники.

СНХ. Саламат Адылов, начальник управления Бишкекского 
ГУВД по противодействию работорговле (так называемая «по-
лиция нравов»):

- Многие арендуют такие сауны. Вот, к примеру, в сауне депутата 

Салимова тоже было задержание, оказывается, он сдал её в аренду. Сам 

он отношения к этому не имеет. Везде оно так. Сколько мы до этого 

проводили задержаний в саунах, основные владельцы их не эксплуатиру-

ют, а сдают в аренду.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Совсем недавно «полиция нравов» 

раскрыла притон интим-услуг в центре отдыха «Прадо», который 
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будто бы принадлежит депутату парламента от Социал-демокра-
тической партии Кыргызстана Турсунтаю Салимову, и возбудила 
уголовное дело против администраторов заведения. Известный 
общественности как владелец рынка «Мадина», депутат Салимов 
не отрицает, что центр отдыха «Прадо» его собственность. Но в 
то же время утверждает, что отношения к притону интим-услуг 
не имеет.

СНХ. Турсунтай Салимов, депутат ЖК:
- Этот притон открывали не мы. По регистрации все они сауны. По 

Бишкеку 1800 саун. И что, все они притоны, публичные дома?!

- Выходит, вы опровергаете данные милиции и что борделя 
там не было?

- Никогда борделя там не было. Я вам так скажу, это чистый поли-

тический заказ. Вчера в одиннадцать часов проводили рейд, взяли с со-

бой одного журналиста. А сегодня в девять часов уже опубликовано во 

всех газетах, везде, в такой срочной форме сделано, и я как политик могу 

сказать – это заказ. А кто заказал? Я это проверю, я найду.

- Но ведь полуголых девушек туда не журналисты с собой при-
вели. И на видео тоже видно.

- Но если их туда не журналисты привели, мы хорошо знаем, как ми-

лиция работает.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Людей сильно возмутило, что в депу-

татском заведении нашли проституток. Молодёжное крыло СДПК 
завило, что Салимов бросил грязное пятно не только на своё имя, 
но и на всю партию, и потребовало от него сдать мандат. Правда 
и то, что после этого происшествия депутат Жогорку Кенеша уже 
стыдится носить свой нагрудный знак. Но и по сей день молодые 
партийцы выражают протест, заявляя, что депутатский мандат 
стоит выше личной чести и достоинства.

СНХ. Ренат Самудинов, лидер молодёжного крыла СДПК:
- Будучи депутатом, совершая от имени партии такие неверные 

дела, он попадается, подозревается и всё ещё сидит во власти. Но ведь 

депутаты, представители власти должны всегда быть примером для 

молодёжи! Если мы будем показывать такой неблаговидный пример, 

какое государство в будущем мы построим? С моральной точки зре-
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ния Салимов не имеет морального права, пусть он пока сдаст мандат 

до окончания следствия. Или, как мы всё время говорим, пусть создаст 

прецедент10, и когда происходит такое неправильное дело, пусть, по 

примеру стран Запада, сдаст свой мандат и уйдёт. Вот такое заяв-

ление мы сделали. Но, к сожалению, это затягивается. Однако внутри 

партии нас многие поддерживают. Когда некоторые поддерживают, 

прикрывают этого Салимова, остальные поддерживают нас. Кроме 

того, и общественность, и даже представители оппозиции высказыва-

ют нам правильную позицию.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Открыто назвать имена начальни-

ков, которые делают деньги на девушках, торгующих своим те-
лом, дело очень хлопотное. Такие заведения обычно оформляют 
на родных депутата или чиновника, а не на себя.

СНХ. Чыныбай Турсунбеков, депутат ЖК:
- Мы рассмотрели на фракции. Он принёс специальные материалы, 

записи. Как дело было, кто виноват, всё нам указал. Мы ведь не можем 

давать согласие на наказание невиновного человека. Поэтому в этом 

деле мы исходим из решения фракции.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Нельзя утверждать только на таком 

основании, что, мол, такая-то сауна принадлежит такому-то де-
путату. К примеру, в милицию поступила жалоба по поводу более 
десяти саун на улице Горького, якобы принадлежащих другому 
депутату, Акматбеку Кельдибекову. Но при проверке выяснилось, 
что все они на бумаге оформлены на других лиц. Члены обще-
ственного объединения «Кыргыз чоролору» («Кыргызские витя-
зи») самостоятельно «проверяют» нелегальные публичные дома 
в столице. Недавно они продемонстрировали общественности ви-
део с девушками, которые торгуют своим телом в караоке-клу-
бе, принадлежащем китайским бизнесменам. Замир Кочорбаев, 
предводитель «витязей», наводящих страх на подпольных дель-
цов, говорит, что сауны, гостиницы, караоке-клубы – это места, 
где торгуют девушками, и что милиция сама «крышует» эти за-
ведения.

СНХ. Замир Кочорбаев, глава общественного объединения 
«Кыргыз чоролору» («Кыргызские витязи»):
10 В смысле «Пусть покажет хороший пример». 
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Из фотоархива «Азаттыка»

- При проверке в декабре 2014 года караоке-клуба, расположенного 

рядом с торговым центром «Таатан», мы заметили одну вещь: вот 

уже год как он был выявлен самой милицией, имевшие там место фак-

ты установлены, и на трёх китайских граждан было возбуждено уго-

ловное дело. Но те уже год открыто работают. Их на каком-то уровне 

прикрывают какие-то органы власти или депутаты Жогорку Кенеша и 

люди из тех же трёх ветвей власти. Поэтому они и работают. И толь-

ко после того, как мы туда пошли и по собственной инициативе сами всё 

проверили и установили, создали общественное мнение, только тогда 

его закрыли. А до этого он открыто работал. И другие караоке-клубы, 

сауны также прикрываются, до сих пор работают, и соответствую-

щие государственные органы даже не могут их проверить. Более того, 

боятся их проверять, потому что назавтра на них самих могут быть 

гонения. Вот, к примеру, совсем недавно мы вместе проверяли, «Прадо» 

Турсунтая Салимова. А он потом говорит, что против него «это был 

политический заказ». Вот этого проверяющие и боятся.
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ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - В стране около трёх с половиной ты-
сяч девушек, которые сделали проституцию своей обычной рабо-
той. Это только попавшие в милицейские списки. Большинство 
оказывающих интим-услуги в саунах, гостиницах, девушки 18-
25 лет. Но среди них есть и девочки-подростки 16 лет, и пожилые 
женщины, которым за пятьдесят. Нет точных сведений о числе 
кыргызстанок, которые зарабатывают торговлей телом за рубе-
жом. По данным МВД, тысячи девушек работают в Китае, Турции, 
России, Казахстане и арабских странах. Учёный, доктор фило-
софских наук Умут Асанова давно уже выступает с инициативой 
узаконить проституцию. Она считает, что таким образом можно 
уберечь девочек, которые испорчены ещё в подростковом возрасте.

СНХ. Умут Асанова, учёный:
- Кто будет отвечать за здоровье тех, кто в этой сфере? Разве у них 

нет разных заболеваний? Всё это нужно компьютеризировать. Потому 

что с ними вступают в связь иностранцы. Каково это с гигиенической, 

санитарной, эпидемиологической сторон – всё это нужно рассмотреть. 

Это следует взять под контроль. Это не значит запретить. Это озна-

чает установить, кто будет ответственным за это дело, это озна-

чает следить за тем, чтобы права этих девушек не нарушались. Как мы 

можем знать, сколько девушек пребывают в этом аду круглые сутки, 

в каких условиях они живут? Сколько их надломлено, сколько лишились 

здоровья, бедняжки, сколько их не станет материями в своей жизни! 

Этой работой они будут заниматься самое большее лет до 25-30. А ка-

кой станет их жизнь потом?
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Депутатам Ошского городского кене-

ша удалось даже сплести (сочинить) постановление об открытом 
объявлении общественности списка владельцев саун-борделей в 
городе. Однако официальные органы так пока и не сообщили имён 
чиновников, которые делают деньги на девушках, торгующих 
своим телом. Тем не менее ошане и сами хорошо знают, кто хозя-
ин какой сауны.

ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Давайте теперь перенесёмся из Биш-
кека в Ош. Во второй столице только 18 официально зарегистри-
рованных саун. Но, как и в Бишкеке, здесь также десятки саун, 
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которые уклоняются от уплаты налогов и работают нелегально.
СНХ. Кылычбек Жолдошов, начальник Ошского ГУВД:
- В 2014 году по 20 саунам возбуждены уголовные дела и ушли в суд, 

по организации притонов в двух квартирах возбуждены дела. А теперь 

вот за два с половиной месяца 2015 года возбуждены дела по четырём 

саунам, передаём эти дела в суд. Однако на сегодня не установлено, что 

они, как вы говорили, принадлежат депутатам. Потому что к уголов-

ной ответственности привлекаются администраторы саун, только 

люди, которые использовали эти заведения. За два с половиной месяца 

2015 года к уголовной ответственности привлечены администраторы 

четырёх саун. Они были задержаны и 48 часов содержались в изоляторе 

временного содержания, затем с санкции суда переведены под домашний 

арест. В настоящее время эти дела переданы на рассмотрение в суд.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Людская молва твердит разное о хо-

зяевах ошских гостиниц, саун, оказывающих интим-услуги. Что-
бы отделить правду от лжи, мы решили обойти эти знаменитые 
сауны со скрытой камерой. Наверное, местные хорошо знают по-
тайное местечко рядом с чайханой «Кара алма» («Чёрное ябло-
ко»). Говорят, что хозяин этого заведения – генеральный дирек-
тор Ошского национального театра драмы Асан Мансуров. Хотя на 
здании табличка «Ремонт», внутри можно увидеть работающих 
девушек, которые совершенно «исправны». Чтобы не быть голос-
ловными, мы отвели одну из девушек этого «Красного яблока» в 
гостиницу, выслушали её рассказ и заплатили ей положенное. Для 
безопасности нашей героини мы скрыли её лицо и имя.

(Беседа с анонимной девушкой.)
- Вы же видели, концерт дают. Это его. Звонит нам, говорит: «Не-

сите цветы моей жене». Говорит, чтобы все по очереди. Там, где вы 

были, это тоже его.

- «Ынтымак», да?
- Да, оттуда он каждый день запросто имеет сто тысяч сомов.

- Он директор драмтеатра?
- Ага.

- Асан, кажется? Как его?
- Да, Асан. Директор тоже он.
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- Вчера рейд проходил, мы ему говорим, что надо бы на денёк за-

крыться до вечера. А он говорит: «Не закроешь, моя сауна даже при за-

варухе (июньские события 2010 года – прим. пер.) не закрывалась». Деву-

шек из Узбекистана бьёт сильно-пресильно.

- Сам приходит бить?
- Да, если разозлишь его, он так избивает.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Слышали мы, что глава театра Ман-

суров владеет и гостиницей «Ынтымак». Здешние девушки ока-
зывают также интим-услуги. Хотя Асан Мансуров говорит, что не 
имеет отношения к этим заведениям, он не скрывает, что «Кара 
алма» зарегистрирована на родного младшего брата, а «Ынты-
мак» – на его мать.

- Те сауны не имеют ко мне никакого отношения. Это сплетни за-

вистников. А оформленных на меня саун и гостиниц нет. Я таким не 

пользуюсь. У меня таких предприятий нет.

- А вообще, когда до этого вы давали интервью нашему кор-
респонденту, оказывается, вы ответили: «Да, это моё. Но сейчас 
взято в аренду». К примеру, тот же ресторан «Ынтымак».

- Та гостиница оформлена не на моё имя. А на моих родственников. 

Но со мной это не связано. Никакого отношения ко мне не имеет.

- В ходе этого расследования мы побеседовали и с девушками, 
которые там работают. Потом пошли в «Кара алму», а там на зда-
нии табличка «Ремонт». Вы тоже, как выяснилось, говорили на-
шему корреспонденту, что идёт ремонт. Но девушки там работают 
как обычно. Мы с ними поговорили, они называют ваше имя. Они 
нам рассказали вот что: «Хозяин этого заведения Асан-ака, мы 
тут работаем. Он велел, чтобы на концерт Самары мы принесли 
цветы. Мы скинулись по две, купили и отнесли цветы». Что вы 
на это скажете?

- Нет, в разговоре такого сказано не было.

- Выходит, ни к «Кара алме», ни к «Ынтымаку» вы отноше-
ния не имеете?

- Нет, отношения не имею.

- А чьи они, кого из родственников? Ваших близких? На кого 
оформлено?
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- «Ынтымак» оформлен на маму.

- До сих пор?
- До сих пор.

- Ваша мама использует?
- Мама использует, наверное, она сдаёт кому-то в аренду. Ко мне 

это не относится.

- А «Кара алма»?
- «Кара алма» тоже ко мне не относится.

- Никакого отношения не имеет?
- Никакого отношения не имеет.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Ранее ошская милиция задержала 

в сауне «Ак-Буура», что на территории комплекса развлечений 
«Жетиген», девушек, занимающихся проституцией, и возбудила 
уголовное дело против администраторов. Горожане считают, что 
это заведение принадлежит экс-депутату Жогорку Кенеша Ур-
мат Аманбаевой. Тем не менее младший брат экс-депутата Бакыт 
Аманбаев опровергает эти утверждения.

СНХ. Бакыт Аманбаев, Омбудсмен Кыргызстана:
- Многие СМИ пишут, будто я тоже имею отношение к этой сау-

не. Во-первых, прожив столько лет, я никогда не занимался бизнесом 

или торговлей. Так что это ложь и клевета. Во-вторых, в тот же день, 

когда вышла эта информация, я её проверил. Оказывается, это пред-

приятие действительно принадлежит моей сестре. Выяснилось, что в 

договоре между арендатором и владельцем просто не указали чётко, в 

каких целях будет использоваться здание. Поэтому арендатор исполь-

зовал его по своему усмотрению. Но в тот же день мы немедленно его 

вызвали и сказали: «Это заведение закрывается и больше работать не 

будет». И прекратили работу.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Ещё одно скандально известное заве-

дение в Оше принадлежит родным депутата Ыргал Кадыралиевой. 
Гостиницы, зарегистрированные как «Альплагерь» или «Турба-
за», юридически оформлены на супругу Канжара Кадыралиева, 
которого всё разыскивает, да не может разыскать Интерпол.

Когда наша творческая группа готовила эту передачу в Оше, 
гражданин Мирлан Джолдошев пожаловался, что Канжар Кады-
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ралиев отобрал у него предприятие, а его домашние вещи унёс и 
разместил в своей сауне.

Об этом, как выяснилось, сообщалось и на пресс-конференции 
в Бишкеке. Господин Мирлан со словами «Я докажу сказанное 
мною» повёл нас к «Турбазе». Давайте сначала посмотрим без 
комментариев снятое там видео, а потом продолжим разговор.

- Это сауна Канжара. Это не только я, это все знают. Там внутри 

мой холодильник, мой плазменный телевизор. Телевизор мой стоит у 

него в кабинете, а холодильник с той стороны, на кухне.

- Вот так забрал ваши вещи и поставил у себя?!
- Да.
Прибежавшая со стороны улицы женщина (преграждает 

дорогу Уланбеку и Мирлану):
- Куда идёте? Почему без разрешения?

- У кого мы должны его спрашивать?
- У меня.

- А кто вы?
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- Я администратором работаю.

- Как вас зовут?
- Какое твоё дело?

- Это здание Канжара Кадыралиева?
- Не знаю.

- Чьё оно? Кто хозяин?
(закрывает рукой камеру) - Прекрати съёмку, потом поговорим.

- Кто хозяин?
- Выйдем на улицу, там поговорим (закрывает ворота).

- Хозяин Канжар Кадыралиев? Позовите владельца, с ним по-
говорим.

- Сейчас позову.
Мирлан Джолдошев: - Это всё сауна... Вход вот здесь.

Женщина: - А этот вообще аферист. «Кинул» КамАЗ с мукой, че-

тыреста тысяч сомов должен мясной лавке, скупщикам золота. Дурак, 

жена его тоже... все расписки есть. По моим подсчётам, сейчас шесть 

человек, бедняги, написали жалобы, а жалобы у них не принимают, те-

перь обивают пороги до сих пор.
Уланбек Эгизбаев: - На этого человека жалобы?
Женщина: - Мой Канжар-ака мне очень помог, погоди, немного 

приду в себя. Ай, да убери-ка ты камеру!

Мирлан Джолдошев (кричит незнакомому человеку рядом с со-

бой): - Вы мои вещи забрали в свою сауну! Вот и сейчас я могу завести и 

показать. Вот мой холодильник, телевизор стоят в вашей сауне. Есть 

у вас стыд?

Незнакомец: - Мы ведь уже ударили по рукам?

Мирлан Джолдошев: - С чего это мы ударили по рукам? Ведь после 

того вы сами не сдержали слово, не выполнили. А я ведь пожал вам руки, 

согласился, послушался вас.

Незнакомец: - И что потом?

Мирлан Джолдошев: - Вы мне мои документы не перевели, да ещё 

собрали людей, которым я должен, кричите, будто я аферист. Вы меня 

хоть убивайте, я буду стоять до конца! Я никого не боюсь. Мы все под 

богом ходим, и вы, и я.
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Уланбек Эгизбаев: - Вообще-то мы ведём журналистское рас-
следование о саунах в Кыргызстане. Собрали информацию об ош-
ских саунах. Нам сообщили, что тут две сауны оформлены на имя 
Канжара Кадыралиева. Но у нас нет официальных документов. В 
то же время депутат Жогорку Кенеша Ыргал Кадыралиева предла-
гает законопроект о закрытии саун. В связи с этим много критики, 
что это за проект закона, если у неё самой есть сауна?! Ответьте 
чётко на чёткий вопрос: чьи это сауны и кто их использует? По 
поводу сауны в прямом смысле вопросов нет. Но говорят и такое, 
что это только называется сауной, а на самом деле притон, где ра-
ботают девочки по вызову. Что на это ответите?

Орунбек Кадыралиев: - По документам это никакая не сауна. 

Это обычная гостиница. Место для отдыха. Сейчас, когда на голову бра-

тишки моего свалилось это дело, оно не используется.
Уланбек Эгизбаев: - Сейчас совсем не работает?
Орунбек Кадыралиев: - Нет, не работает.

Токтосун Шамбетов (корреспондент): - Можем мы зайти по-

смотреть? Сами посмотрим, сауна это или не сауна.

Орунбек Кадыралиев: - Если у вас есть разрешение на вход.
Уланбек Эгизбаев: - Давайте я вам свои личные документы 

покажу. И вы покажите на камеру помещения внутри здания.
Орунбек Кадыралиев: - Ворота закрыты, вы же сами видите...
Уланбек Эгизбаев: - Только что были открыты... Если простаи-

вает без дела, чего же вы не хотите показать внутри?
Орунбек Кадыралиев: - Ворота же закрыты...

Уланбек Эгизбаев: - Ой, да ведь только что были открыты! Да и 
люди были внутри...

ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Если вы не поняли, что это были 
за препирательства, коротко разъясним вам. По словам Мирла-
на Джолдошева, Канжар Кадыралиев в 2012 году взял в аренду его 
столовую, да и присвоил её. Кадыралиевы же отметают все эти 
обвинения, характеризуют Джолдошева как форменного лжеца, 
скрупулёзно пересчитали, что тот должен им в общей сложно-
сти 600 тысяч сомов. Господин Мирлан не отрицает, что погряз 
в долгах. Однако, взывая к справедливости, вопиет, что такого не 
случилось бы, не отними Кадыралиев у него столовую. Но оста-
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вим эти долговые споры и вернёмся к нашей главной теме – сауне. 
Минувшей ночью, посетив то заведение, которое родной брат де-
путата Ыргал Кадыралиевой Орунбек называет гостиницей, пыта-
ясь уверить в этом и нас, мы увидели всё собственными глазами. 
Хорошо, допустим, мы поверили словам Кадыралиевых. Но куда 
при этом деть девушек, торговавших своим телом в этой сауне?!

- Сколько?
- 1800 сомов за час.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Да-а, кстати, совсем недавно на сво-

ей странице в Фейсбуке депутат Ыргал Кадыралиева написала, что 
готовит законопроект о закрытии саун. Прочитав это, я тогда по-
радовался, как и большинство.

(Скриншот со страницы Ы. Кадыралиевой в Фейсбуке: Разрабатываю 

закон о закрытии бизнес-саун, присылайте свои предложения.)
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Чиновников, имеющих сауны и го-

стиницы, можно перечислять без конца. Младшая сестра ещё од-
ного депутата, Турсунбая Бакир уулу, Махбурат Эргешова держит 
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в Оше комплекс гостиниц. Местные же говорят, что это совсем не 
гостиницы, они превратились в самые настоящие притоны, и вот 
уже два года куда только не обращались. Не захотевший назвать 
себя местный житель рассказал по телефону следующее:

Голос по телефону:
- Привозят девушек по часам и посуточно. И постояльцам здешним 

это тоже неприятно. У нас дети, внуки. Они говорят: «Мама, те са-

мые, ну, эти, опять идут». Ну кто захочет жить в таком доме?!
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Родная младшая сестра призыва-

ющего в парламенте и Интернете к благочестию и праведности, 
проповедника, хаджи и депутата Турсунбая Бакир уулу считает 
обвинения своих соседей огульным охаиванием.

СНХ. Махбурат Эргешова, младшая сестра Турсунбая Бакир 
уулу:

- Это гостиничный комплекс. Сюда приезжают хорошие люди из 

Турции, из-за рубежа, из российского ФСБ, да и наши знаменитости сюда 

приходят, чтобы просто посуточно тут пожить, отдохнуть. Ника-

ких скандалов здесь нет и не бывает, пьяных мы не пускаем. Никакого 

отношения к Турсунбаю Бакир уулу это не имеет. Я сама купила. Это 

моя собственность. Наш семейный с моим мужем Токтобаевым Сую-

ном бизнес. Нет, не весь подъезд, только шесть квартир наши. Всё тихо, 

спокойно.
ЗКТ. Уланбек Эгизбаев: - Сауны поделены между собой на 

«элитные», «VIP» и «для деревенских». В зависимости от этого 
оплата начинается от 500 и до трёх тысяч сомов. Плата за девушек, 
«работающих» в сауне, оговаривается отдельно. Поэтому можно 
сказать, что сауны - бизнес прибыльный.

СНХ. Тологон Кельдибаев, эксперт:
- Это теневой бизнес. Кто этим занимается? Все вокруг знают, 

что за ними стоят или депутаты Жогорку Кенеша, или генералы, или 

губернаторы. В то же время видные руководители, политики пользу-

ются услугами проституток. К примеру, приехавшие из Бишкека чинов-

ники из министерств и «Белого дома», звонят сюда и делают заказ, 

чтобы им приготовили «девочек по вызову». Это было и будет.
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КСТ. Уланбек Эгизбаев:
- Ошскому городскому кенешу удалось даже сплести (сочинить) 

постановление об открытом объявлении общественности вла-
дельцев саун в городе. Однако пока сомнительно, будет ли выпол-
нено это постановление. Да и кто захочет давать отчёт перед всем 
честным народом, сколько и каких у него саун.

СНХ. Абдывахап Нурбаев, депутат Ошского городского кене-
ша:

- Кто владелец каждого из этих зданий? Кто их использует? Мы вы-

несли постановление, чтобы получили официальные данные и передали 

их в СМИ. Даст бог, по итогам полугодия рассмотрим вопрос. Пусть на-

род знает, каким путём получают свои доходы, будь то депутат, биз-

несмен или государственный руководитель. Однако законы на государ-

ственном уровне сейчас бессильны. Мы сообщили тому же областному 

УВД, так они нам отвечают на сессии горкенеша, что у них мало полно-

мочий для наказания по закону. Мы думаем о том, чтобы вынести это 

хотя бы на суд общественности, наказать общественным, моральным 

порицанием. Но если этот вопрос не рассмотрит Жогорку Кенеш, не 

ужесточит наказание принятием специальных законов, наша моло-

дёжь станет на дурной путь.
СТП. Уланбек Эгизбаев: - Мы далеки от мысли отговари-

вать людей ходить в сауну или предлагать закрывать гостиницы. 
Всего-то и нужно, чтобы чиновники, для которых сауны стали 
обыденным источником дохода, платили государству налоги, как 
и все остальные люди, а моральную сторону общественность взве-
сит на собственных весах.

Ведущий и автор: Уланбек Эгизбаев
Корреспонденты: Токтосун Шамбетов, Ыдырыс Исаков
Операторы: Жанарбек Жолдошбаев, Уланбек Асаналиев
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СТП. Если помните, в нашей прошлой программе было рас-
следование о земельной мафии Бишкека. Теперь пришёл че-
рёд рассказать о торговцах могилами. Здравствуйте! В эфире 
телепрограмма «Азаттыка» «Неудобные вопросы». С вами 
я, Улан Эгизбаев. В предстоящие полчаса мы расскажем вам 
о схемах торговли могилами на кладбищах. Будьте с нами до 
конца!

(В ходе программы тут же была представлена краткая подборка 
острых и существенных мнений телезрителей /это отличный спо-
соб привлечь внимание зрителей, удержать и всё время повышать 
их интерес к программе – ред./):

«...Мы говорим, что это незаконно, сюда нельзя, а они нам в от-
вет: “Дадим вам 150 тысяч...”».

«А вы знаете такие проданные могилы?». «Знаю. Пойдёмте, по-
кажу. Отвечайте за это...».

«Нет здесь покойника. Ничего нет». «Это обман?». «Да, просто 
обман...». «Байке, и мы тоже попросим. Чего тут греха таить?».

ЗКТ. Если сказать, что в Кыргызстане коррупция сопровождает 
человека от рождения до смерти, вы можете подумать, что это об-
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разно сказано для красного словца. Но здесь есть и доля истины. 
На радио «Азаттык» обратились несколько граждан, сообщив, что 
купили на свои кровные… могилы, положенные бесплатно. Один 
из них согласился анонимно рассказать о коррупционных схемах 
на Юго-Западном кладбище.

СНХ. Интервьюируемый в затемнённой комнате:
- Как только мы сказали, что нужно место, нам тут же ответили: 

«Директор вот тут». Он был там. Подошёл к нам. Мы сказали, что 

нужно место для могилы. Он показал пару мест со стороны гор. Спра-

шиваем его: «Какая цена?». А он нам: «По-разному. Зависит от место-

расположения. Те, что со стороны предгорий, 20 тысяч сомов. Те, что 

внизу, вперемешку, где асфальт, вдоль дороги, от 50 тысяч до ста ты-

сяч». Показал ещё одно место, сказал, что можем взять. Мы весь день 

искали место для могилы и обрадовались, что нашли. С радостью от-

дали деньги и похоронили там.
ЗКТ. Он купил место для захоронения за сто тысяч сомов, за-

платив по пятьдесят тысяч за могилу для своего отца и свободное 
место рядом. Кроме того, наш герой рассказал, что на Юго-Запад-
ном кладбище место под могилу продают даже живым, а иные и 
вовсе установили памятники ещё живым. Чтобы всё выяснить, 
мы направились к кладбищу. Кстати, об этой же кладбищенской 
мафии вопрос в Жогорку Кенеше поднимала депутат Ирина Кара-
мушкина.

СНХ. Ирина Карамушкина, депутат Жогорку Кенеша:
- Если раньше за одно место плата была 15 тысяч, потом 35 тысяч 

сомов, теперь плату подняли до 100 тысяч сомов. Только представьте 

себе – эта могильная мафия богатеет на человеческом горе. Никому из 

граждан не выдают квитанцию за полученные деньги, нет регистра-

ционных журналов. Сплошная коррупция. А местные власти закрывают 

глаза на это, наверное, сами в доле.
ЗКТ. Выяснить сказанное было нелегко. То ли руководство 

кладбища предчувствовало наше прибытие, словом, наскоро по-
весили табличку на трёх языках о том, что съёмка на камеру за-
прещена.



196 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

СНХ. Чынгыз Апасов, заведующий Юго-Западным кладби-
щем:

- Я отвечу. Давайте выйдем наружу, я отвечу там.

- А почему здесь нельзя снимать?
- Не-е, нельзя. Здесь будет видно вон те памятники.

- Нет, вы нам покажите проданные участки и ответьте по ним!
- А вы знаете, какие участки проданы?

- Знаю. Пойдёмте, покажем. Вы на это отвечайте.
- Вот же написано здесь, что на территории снимать нельзя.
ЗКТ. Когда мы потребовали показать нам постановление или 

распоряжение, запрещающее съёмку, ложь заведующего всплыла 
наружу. Как выяснилось, предупреждение о запрете съёмки было 
наспех подготовлено к нашему приезду и немедленно удалено, как 
только мы отбыли назад; об этом нам рассказали сами удивлён-
ные работники кладбища. Словом, глава погоста был вынужден 
отвечать на наши вопросы. Мы сразу же направились к участку, о 
котором нам рассказали, что он продан живым.

- Можно ли выделять участки живым?
СНХ. Чынгыз Апасов:
- Выделять живым, можно ли… Это самое… У нас ведь… Выделять, 

это, как его… Э-ээ, если супруги… чтобы их рядом... Если кто-то из су-

пругов умер, второй может ещё при жизни получить разрешение на ме-

сто рядом. Это допускается.

- А если оба живы?
- Тогда нельзя.

- А вот здесь захоронен покойник?
- Этого я вам сказать не могу. Не могу подтвердить.

- Тогда, может, проверим?
- Как проверим... копать?!

- Нет, может, просто откроем памятник?
- А как я узнаю, кто хозяин памятника? И потом, если хозяин ста-

нет жаловаться, мы… Давайте хозяина позовём?

- Вы знаете хозяина?
- Да найдём! Можно же найти.
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- У нас есть данные. Нам сказали, что это участок для двух че-
ловек, и оба они живы. А вот этот памятник просто установлен 
загодя.

- Я вам ничего об этом сказать не могу.

- Как же так выдали участок для живых?
- Я же говорю вам, что это случилось в 2013-м или 2014 году. Тогда и 

выдали.

- Как вы можете доказать, в каком году и в какой день выдали? 
При вас выдали?

- Нет, не при мне выдали. Я сюда пришёл в 2015-м, ушёл в 2016 году. 

Не тогда был выдан участок. Если живому выдали, значит, он при жизни 

его получил.

- И что, так можно? На каком основании выдали, если даже по-
койникам земли не хватает?

- Этого я не могу сказать. Об этом нужно спрашивать тех, кто-

прежде работал.

- Можно ли участок отобрать снова?
- Этот? Отобрать можно. Надо хозяина вызвать и прямо при нём 

забрать.

- Но ведь владелец земли вы? Или участок продан?
- Нет, его… Надо же выяснить, уплачено в кассу или не уплачено.
ЗКТ. По полученным нами данным, лицевая сторона упомяну-

тых памятников стояла раньше открытой. Возможно, решив, что 
памятники без даты смерти могут вызвать вопросы, их заделали 
гипсокартоном. Конечно, мы просим владельцев памятников изви-
нить нас, но у нас нет другой возможности выяснить, есть ли здесь 
покойники или нет, кроме как настояв на раскрытии памятников.

- Давайте мы сделаем так, а то вы просто избегаете… Байке 
(обращаясь к другому), не могли бы вы зайти за оградку и открыть 
лицевую сторону? Просто приподнимите верх. Вместе и проверим.

(Работник кладбища выполняет просьбу, и показывается лице-
вая сторона памятника без даты смерти. По этическим соображе-
ниям имена на памятнике не показываются.)

- Здесь указана только дата рождения. Выходит, участок выдан 
живому человеку?
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Чынгыз Апасов:
- Видно, так.
(Раскрывают другой памятник.)
- Это тоже живой человек?
- Да. Выходит, так. Но тут так получается… Улан, здесь... Но мы же 

не можем сказать, живой ли это человек или не живой.

- Но ведь тогда написали бы дату смерти? Зачем же тогда име-
на закрыли?

- Это теперь нужно у хозяина спрашивать. Вы сами засняли, мо-

жет, спросите у хозяина?

- Но землю-то им выдали вы?
- Нет, вы не то говорите. Я эту землю не выдавал. Я вам говорю, что 

этот участок был получен ещё до меня.

- Нет, вот простой вопрос. Можно ли живому человеку полу-
чить место под могилу?

- Если умер близкий родственник, живому можно получить место 

рядом.

- А ведь сейчас оба живые, вы же сами видели?
- Да я же вам пока не могу сказать, живы они или умерли, как я могу 

это знать? Не знаю, какую отделку хозяин заказывал. Может, думал 

такую надпись сделать?

- Вы сами в это верите?
- Не знаю, спросите у владельца.
ЗКТ. По закону место для захоронения выдаётся на основании 

медицинского заключения о смерти. Но здесь оба живы. Мы ещё 
вернёмся к хозяевам памятника. Видно, могильщики и сами не 
заметили, как их захватила жажда наживы. Мало того, оказыва-
ется, они распродали всё, вплоть до асфальтового покрытия до-
роги. У нас есть основания так уверенно говорить о распродаже: 
именно здесь выступавший в начале программы наш собеседник 
купил два места под захоронение за 100 тысяч сомов.

Максат Баялиев прежде работал на этом кладбище санитаром. 
Теперь он взял в аренду земельный участок на территории клад-
бища и изготавливает оградки для могил. Он уверяет, что упомя-
нутые могилы продали заведующий кладбищем Чынгыз Апасов и 
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много лет работающий здесь бригадиром Алихан Алиев.
СНХ. Максат Баялиев, бывший санитар кладбища:
- Это была когда-то аллея, асфальтированная аллея для проезда 

машин. Тут теперь всё забито. Вторыми местами всё заполнено. В од-

ной могиле покойник, а второе место пустое.

- А здесь в обеих никого нет?
- Нет.

Суеркул: - Раньше здесь дорога была? (Стоящий за кадром человек 

в костюме по имени Суеркул спрашивает у Максата. Кто он, узнаете 

чуть позже.)

Максат Баялиев: - Это же прежде была аллея, ничего себе! Это 

же аллея была, Суеркул-байке? Говорили же при Карамуратове, чтобы 

асфальт не обдирали, не хоронили на аллее? Верно, Суеркул-байке? Да и 

Чынгыз это знает!
(Суеркул делает знаки, чтобы его не снимали, пытаясь не по-

пасть в кадр.)
- Кто из вас будет отвечать по этому вопросу?
Максат Баялиев: - Чынгыз тоже знает, он сам начинал. Он копал 

под предыдущего заведующего, сам поднимал макеты. Потом говорил: 
«Асфальт не вскрывать, подсудное дело». Вот, сам говорил. А теперь 
ушёл в отказ, не признаёт.

ЗКТ. То, что рассказал Баялиев, руководству кладбища явно 
не понравилось. Нам снова стали чинить препятствия, чтобы мы 
прекратили съёмку.

Суеркул:
- Я отвечать не буду.  

- Почему запрещаете?
- Не-е, я не запрещал. Ты ведь всё других приводишь и снимаешь.     

- Нет, мы сами по себе снимаем. «Азаттык» снимает. Вы от-
ветьте, кто вы? Кем работаете?

- Не, ты меня не снимай, не снимай.

- Ответьте, кем работаете? И почему запрещаете, мешаете нам 
работать?

- Я просто спрашиваю, не запрещаю.

- Как вас зовут? Фамилию назовите! Какая у вас должность?
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Коррупция добралась и до могил... Из фотоархива «Азаттыка».

- Нет, я же говорю, чтобы ты работал себе.

- Да ведь вы нам мешаете! По этой стороне кто будет отвечать? 
Ответьте.

Чынгыз Апасов:
- Без комментариев.

- Почему? Обвиняют же в том, что место продано?
- Он никто, чтобы я отвечал перед ним.

- Нет, вот здесь есть два человека или нет?
- Проверяйте, пожалуйста...

- Как мы это проверим?
- Тебе надо или мне надо?

- А вы здесь руководитель?
- Я пришёл сюда руководителем сегодня.
- Но раньше ведь тоже работали?
- До этого я ушёл в 2016 году. Я же вам разъясняю, что не знаю, что 

тут происходило до сегодняшнего дня.
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- Вы до этого не давали нам снимать, так? Теперь, когда мы 
снова собираемся снимать, вы опять нам не отвечаете.

- Я же говорю вам, что не знаю!
- А почему вы тогда здесь сидите руководителем?
- Я сегодня им стал.
- Но до этого же работали здесь?
- До шестнадцатого года работал.
ЗКТ. Оказалось, что человек, намеревавшийся помешать нам 

вести съёмку, это заведующий производственной частью Агент-
ства ритуальных услуг при Бишкекской мэрии по имени Суеркул.

Отошедший до этого в сторонку человек, не пожелавший гово-
рить на камеру, оказался заместителем заведующего агентством 
Эсенбеком Сатыбалдиевым. Видимо, его обеспокоило поведение 
коллеги, и он вмешался в разговор.

СНХ. Эсенбек Сатыбалдиев, заместитель заведующего 
Агентством ритуальных услуг:

- На производство здесь работ до 2015 года, есть протокольное по-

ручение мэрии, нам сказали, чтобы после этого мы прекращали. До это-

го здесь и в самом деле происходили такие вещи. В 2015 году мы здесь не 

работали. Сейчас мы эти вещи прекращаем. Работаем. Работа идёт. 

Что ж, где работают, там и недостатки бывают. Это место мы про-

верим, уточним. Кто за это должен отвечать, в своё время ответят 

в рамках закона.

- А вот здесь же указано «2018 год»?
- Не знаю. Мы сюда пришли с этим протокольным поручением и на 

этой основе прекратили, на аллее происходили такие вещи, прекраща-

ем.

- Говорят, что одна могила продаётся за 20-50 тысяч. И что вот 
две могилы были проданы за 100 тысяч. Вообще, выдают ли участ-
ки живым людям?

- Ну, так говорят. Пусть к нам тот человек, что купил, придёт в 

рамках закона, обратится письменно, с бумагой. Мы готовы ответить 

в рамках закона, привлечь к ответственности.
ЗКТ. Житель Бишкека Данияр год назад свободно проезжал к 

могиле матери по асфальтированной дороге. Теперь не то что на 



202 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

машине, ему трудно пробраться пешком.
СНХ. Данияр Шарабидинов, житель Бишкека:
- Когда приезжал в 2015 году, здесь была дорога, на которой могли 

разъехаться две машины. Можно было проехать по ней, а потом вы-

ехать с другой стороны. Вот, сами видите, тут обычный асфальт. Его 

во времена Союза уложили. Когда я приехал восемь месяцев назад, одна 

сторона была уже закрыта, и могла проехать только одна машина. А 

теперь, как вы сами видите, уже и эта сторона оказалась закрытой. 

Видно, тут просто загодя скупили места под могилы без всяких захо-

ронений.
ЗКТ. Выяснилось, что немного времени спустя умер и отец Да-

нияра. Сыну пришлось и снова покупать могилу. Но на этот раз 
торг шёл не в сомах, а уже в долларах.

СНХ. Данияр Шарабидинов:
- Когда в 2004 году умерла мама, папа говорил, что вот этот уча-

сток мы купили за 16-18 тысяч сомов. В 2012 году умер папа. Тогда мы 

получили место для захоронения вон там, на возвышении, в предгорье. 

Тогда это место обошлось в тысячу долларов. Потом я расспросил, а 

оказывается так: если в городе прописан, платишь только 3500 сомов за 

рытьё могилы. И всё, место должны предоставить бесплатно. Я этого 

не знал. Да в такие моменты не до этого. Нам сказали. И мы всё сделали, 

думали, что так и положено.

- Так доллары и отсчитали?
- Да, десять купюр по сотне. Сейчас и на базар пойдёшь, и дом ста-

нешь покупать, все расчёты в долларах.
ЗКТ. Бывшие работники кладбища показали немыслимые 

вещи. Оказалось, не все холмики – могилы. Чтобы участки, про-
данные живым людям по давно укоренённой схеме, не вызывали 
подозрений, им придавали вид могил, насыпая холмики.

(Показывает, отгребая в сторону, насыпанный на асфальте глиня-

ный холмик.)
СНХ. Максат Баялиев:
- Вот здесь два места тоже продали. И здесь никого нет, покойника. 

Посмотрите, тут только асфальт. Покойника нет. Просто насыпано.
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- Обман?
- Да, просто обман.

- Значит, места вдоль дороги стоят дороже?
- Ну-уу…

- Сколько здесь за место?
- Мы точно этого не знаем, от хозяев не слышали. Но, оказывает-

ся, продавали по 1000-2000 долларов. Вот, и здесь никто не похоронен. 

Ограждение сделали.

- На сколько мест этот участок?
- Думаю, человек на пять-шесть.

- И сколько отводится на одно место?
- 2,5 на 2,5 метра. Стандарт.
(Улан замеряет шагами.)
- Тогда на четырёх человек, выходит?
- Да, получается, на четверых. Вот от этого места до во-он того 

здесь была автостоянка. Автобус сюда приезжал, здесь разворачивался. 

Раньше сюда приезжали 47-й, 3-й автобусы. Вот это всё асфальт. Те-

перь сюда не приезжают, да и заехать не могут. Всё изничтожили, всё 

распродали.
ЗКТ. Давайте теперь вернёмся к уже упоминавшимся памят-

никам живым. Мы нашли людей, имена которых были написаны 
на памятнике. Гражданин, работающий преподавателем в одном 
из бишкекских учебных заведений, подтвердил, что купил моги-
лу. Однако попытался заверить нас, что купил оба места всего за 
15 тысяч сомов.

СНХ. Преподаватель (лицо закрыто):
- Нам сказали, что одно место официально стоит 7,5 тысячи, оба 

15 тысяч сомов. Я сказал, хорошо, дадим. Он нам показал пять-шесть 

участков. Потом, то место, где я стою, оказывается, было свалкой, 

там были бетонные отходы. На той стороне был засохший сад. Соби-

раясь купить в 2015 году этот участок, я вычистил это место, вывез 

все отходы. Привёз глину, высыпал её здесь и разровнял участок. Потом 

поставил оградку и говорю: «А платить куда?». Он говорит: «Да мне и 

заплатите». Отдал 15 тысяч сомов. Все.
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- А не отдавали ли вы больше денег?
- Да оно, оказывается, всего-то 7,5 тысячи сомов. Ушло 10 тысяч, 

нанять людей, землю разровнять, бетон вывезти.
ЗКТ. Человек, который загодя купил могилы для себя и жены, 

рассказал, что его дети за границей, а родственникам он не до-
веряет и поэтому решился на такой шаг. Как бы там ни было, да-
вайте ещё раз повторим, каков по закону порядок получения ме-
ста для последнего упокоения: на официальном сайте Бишкекской 
мэрии можно увидеть, что участок для захоронения предостав-
ляется бесплатно, только могильщикам надо заплатить 5835 со-
мов 50 тыйынов. Для получения земельного участка под могилу 
требуется три официальных документа: свидетельство о смерти 
или медицинское заключение, копия паспорта покойного и заяв-
ление о захоронении. Когда не хватает места умершим, как полу-
чили землю живые?

СНХ. Аскербек Алиев, директор Бишкекского агентства ри-
туальных услуг:

- Я здесь работаю месяцев пять-шесть. И я не знаю, какие схемы 

тут применяются многие годы. Может быть, этим занимались те 

самые люди, которые об этом рассказывали. Мы стараемся посильно 

ввести хороший порядок. Я не могу отвечать за то, что было предо-

ставлено два-три года назад или ещё раньше. Однако мы с нашим ру-

ководством, вот тут сидит мой заместитель Эсенбек Сатыбалдиев, 

вышли с комиссией и подсчитали, где сколько фактов.

- И сколько?
- Он сам сейчас ответит, видимо. Вся информация уточняется. В 

скором времени полностью закончим инвентаризацию и поставим во-

прос перед руководством.
ЗКТ. Да-а, кстати, вспомнил, Алиев не с такой уж лёгкостью со-

гласился на интервью. Юрист учреждения приложил все усилия, 
чтобы не допустить нас к своему шефу.

- Кто вы такие?
- Мы из «Азаттыка».
- Хорошо, надо сейчас зайти к шефу.

(В кадре незнакомец, заходящий в кабинет Алиева, хлопнул дверью 
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перед носом Улана, не пуская его внутрь. На стук в дверь, чтобы войти 

сразу следом за незнакомцем, никто не ответил. Немного погодя вышел 

сам Алиев.)
- Тот, что нас не пускал, ваш сотрудник?
- Юрист.
ЗКТ. Возмущение могильщиков родилось не на пустом месте. 

Оказывается, они, обвиняя руководившего и прежде также кор-
рупционными схемами на кладбище Чынгыза Апасова и брига-
дира Алихана Алиева, потребовали их отстранения от должности. 
Выяснилось, что тогда Апасов решением агентства был переведён 
на кладбище в селе Гроздь, а на его место 3 мая был назначен вре-
менным руководителем Самат Сулайманов. По словам могиль-
щиков, как только на должность пришёл Сулайманов, он стал 
предоставлять участки под могилы бесплатно, повышать зарплату 
работникам. Однако проработавший на новом месте всего лишь 
18 дней Сулайманов при загадочных обстоятельствах был снят с 
должности.

СНХ. Таалайбек Сарманов, могильщик:
- Хотя наш бывший руководитель и продавал участки, платил ре-

бятам за рытьё могил меньше. А то бывало и такое, что приходил к 

нам родственник покойного и угрожал: «Я такие деньги дал! Почему не 

роете как следует?». А как только этот заведующий пришёл, цена на 

землю понизилась. Земля не продавалась. Участок бесплатно давали. 

Ребятам, которые могилы рыли, платили всё сполна. И родные покой-

ников тоже уходили довольные. Мы втроём копаем, дают три тысячи. 

Получаем по тысяче с могилы, и тем довольны. А другие берут много, а 

нам дают всего 2-3 тысячи сомов. Мы этим недовольны.
ЗКТ. Самат Сулайманов не скрывает, что пришёл на должность 

при поддержке депутата от фракции партии «Республика-Ата 
Журт» в Бишкекском городском кенеше Каната Музуралиева. Он 
говорит, что за 18 дней провёл на кладбище полную инвентариза-
цию и раскрыл коррупционную распродажу могил.

СНХ. Самат Сулайманов, бывший руководитель Юго-За-
падного кладбища:

- Оказывается, стоимость земельного участка под могилу рассчи-
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Живой человек готовит себе могилу…  Из фотоархива «Азаттыка» 

тывается по-разному. Мусульманам до 15-40 тысяч сомов, христианам 
по 30-60 тысяч, а корейцам, цыганам от 3000 до 5000 долларов. Я был 
поражён. Потом начал людей расспрашивать, что места ведь должны 
даваться бесплатно, почему же вы платите? Вот тут и стали выле-
зать на свет божий грязные делишки нынешнего руководителя Алиева 
Аскербека Тукешевича, других сотрудников, которые там до меня рабо-
тали. Вот они и испугались, вызвали меня, говорят: «Самат, так нель-
зя, не годится. Ты это прекрати. Не нужно так. Давай жить дружно!» 
Я отказался и сказал, что всё раскрою. Оказывается, крупную мафиоз-
ную, коррупционную схему продажи мест под могилы наладили двое – 
прежде работавший здесь контролёр Чынгыз и Алиев Алихан. Они брали 
деньги за места под могилы, но им всё было мало, так они вдобавок ещё 
и залезали в зарплату ребят-могильщиков, мучали их, не давая им всех 
положенных денег.

ЗКТ. Тем не менее прежде работавший акимом Аксыйского 
района и Первомайского района в Бишкеке Аскербек Алиев отвер-
гает обвинения своих сотрудников как лживые:
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- Когда Самат пришёл, я думал, что он будет хорошо работать.
Оказалось, что он взял на работу, снова привёл назад тех, кто допустил 
захоронение вплоть до вагончика у центральной аллеи. Так же нельзя!

- А кто такое допустил?
- Ну, вот тех людей он же снова назад принимает, Самат. Этот са-

мый Максат, есть ещё один парень, Фархат его зовут. Он их всех пере-
мешивает.

- Разве простые рабочие могут отдавать участки на аллее?
- Так я же говорю, вот этим самым простым рабочим, даже не ра-

ботающим, Самат вручает наши бланки.
- А Чынгыз, что, раньше честно работал? Ведь многие как раз 

его обвиняют?
- Ну, тут ведь как, милый мой... Я вас уважаю, давно смотрю ваши 

сюжеты-репортажи, и из уважения всё вам рассказываю. Вы же пере-
ходите как будто к форме допроса.

- Нет, мы же вопросы задаём. Вы сами верите, что Чынгыз 
честно работал? Вы поставили его за честную работу?

- Тут ведь как, он же сравнительно порядок навёл.

ЗКТ. Мы очень хотели бы поверить Аскербеку Тукешевичу. Но 
до самого конца расследования нескончаемой вереницей к нам 
шли люди, купившие участок на кладбище. Однако многие из них 
загодя купили сразу по два-три места, и, боясь последствий, от-
казывались дать интервью. Иные из них не скрывали и того, что 
руководство кладбища запугивает их, настаивая, чтобы они ниче-
го не сообщали. И всё же приведём ещё один пример на основании 
полученной нами информации. Вот здесь тоже была аллея, вы-
ложенная брусчаткой. Поначалу все три места оценивались по 75 
тысяч, но потом были проданы за 150 тысяч сомов.

СНХ. Максат Баялиев:
- И это место купили. Когда Самат-байке пришёл работать, сказал, 

что это незаконно, и убрал.

- И здесь тоже была аллея?
- Аллея была, ну. Брусчатка была во-он до тех пор. Здесь всё захоро-

нено. Там вон поставили большую ограду. Те места корейцев.
ЗКТ. Теперь обратимся к цифрам. Юго-Западное кладбище 
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было открыто в 1973 году. Первоначально его площадь составляла 
60 гектаров, а теперь более 600 гектаров. Кроме этого, к ведению 
Агентства ритуальных услуг относятся ещё пять кладбищ: Ала-
Арчинское, в селе Гроздь, Северное, Дунганское и Братское. Их об-
щая площадь не достигает и 200 гектаров. Под предлогом того, что 
Юго-Западное кладбище переполнено, оно было в прошлом году 
закрыто, а новое открыто для захоронений у села Гроздь за 50 ки-
лометров от города. Бывший руководитель Юго-Западного клад-
бища говорит, что мест для захоронений хватит ещё на 20-30 лет 
вперёд.

СНХ. Самат Сулайманов:
- Земли свободно хватит на 20 лет. Просто дело в том, что они за-

годя распродали участки. Вот почему земли не хватает. Да и потом, как 

оно бывает: люди приходят, просят участок под могилу. Им говорят, 

что мест нет, и посылают их в Гроздь. А туда полсотни километров, 

ехать далеко. И когда люди начинают их умолять-упрашивать, став-

ка на место взлетает высоко вверх. Вот, оказывается, в чём их фишка. 

«Земли нет, езжай в Гроздь!». И люди в конце концов «уламывают» их, 

дают им 50-60 тысяч сомов. Вот и всё.
ЗКТ. В 2017 году общий бюджет Агентства ритуальных услуг 

перевалил за 24,5 миллиона сомов. 6,5 миллиона из них было пре- 
дусмотрено из бюджета. Всего 18 миллионов сомов были указаны 
в качестве дохода от рытья могил, других предлагаемых услуг. К 
слову, агентство сдаёт в аренду всё: от самоваров и котлов до юрт. 
Спрашиваем главу агентства:

- Вы сами говорите, что рытьё могилы стоит семь с половиной 
тысяч сомов. Могильщики же говорят, что получают три тысячи 
на троих. Куда деваются остальные четыре с половиной?

СНХ. Аскербек Алиев:
- Нет, это сейчас бухгалтерия... Мы, это самое… зарплату выда-

ём… им…зарплату. Они в виде зарплаты получают. Такого нет, чтобы с 

каждой могилы им платить. Такого нет.

- Они же сказали, что получают за каждую могилу по тысяче. 
О чём это они говорят?

- Этого не знаю.
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ЗКТ. На обновление автопарка агентство получит в этом году 
из бюджета 7 миллионов сомов. Вопрос, куда деваются деньги с 
продажи могил. Катафалки агентства в плачевном состоянии. По 
виду они напоминают деревенские тележки для перевозки на-
воза. Бывший муфтий Чубак ажы Жалилов говорит, что покупать 
могилу ещё при жизни, ставить загодя памятник – дело, не угод-
ное Богу.

СНХ. Чубак Жалилов, бывший муфтий Кыргызстана:
- У каждого человека есть душа и право. И если его право попирает-

ся, если допускается коррупция, у людей берут деньги сверх того, что 

установлено государством, то за это будет ниспослана Божья кара. 

Если же, к примеру, кто-то скупает землю, которую государство вы-

делило под могилы, а потом перепродаёт её дороже и получает за это 

неправедный доход, такое деяние причисляется к тем грязным делам, 

за которые он будет держать ответ в день Страшного суда. А вообще, 

возникает вопрос, должен ли человек покупать сам себе могилу? Ответ: 

нет, не должен. А если возникает в том нужда, если его должны похоро-

нить рядом с близкими, тогда он также не обязан, но ему разрешается. 

Если  же живой человек ставит памятник себе, то он, конечно, виновен. 

Это большой грех.
ЗКТ. С вопросом, когда против дельцов на могилах примут 

меры, мы обратились и в мэрию. Вице-мэр, который отвечает за 
эту сферу, сообщил, что на кладбищенскую мафию поступают жа-
лобы, и пообещал, что вскоре начнутся разбирательства.

СНХ. Эркинбек Исаков, вице-мэр Бишкека:
- По этим фактам ко мне поступают жалобы. Скоро мы начнём по 

ним внутреннее расследование. Не «скоро», а работа вот уже началась. 

Недавно поступил материал. Я отдал его в наш антикоррупционный 

отдел. Скоро получим оттуда информацию и передадим в прессу, да-

дим разъяснения гражданам. Во-вторых, горожане могут обращать-

ся, у нас там у входа и плакат такой висит, чтобы по коррупционным 

проявлениям звонили по «телефону доверия». Или можно обращаться 

сразу на страницу мэрии в Фейсбуке, мы готовы сразу же расследовать 

эти факты. Мы должны искоренить покупку могил впрок. Потому что 

земля не продаётся. Так быть не должно.
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ЗКТ. Мы попытались раскрыть коррупционные схемы на Юго-
Западном кладбище Бишкека. Вы сами видели, что были серьез-
ные попытки помешать публикации этого расследования. Как бы 
там ни было, будем надеяться, что соответствующие органы тща-
тельно проверят эти факты и дадут свою оценку11. Будьте здоровы!

Ведущий и автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Айбек Кулчуманов

11 По информации Генеральной прокуратуры от 20 сентября 2018 года для Радио «Азаттык», на основании 
расследования Уланбека Эгизбаева «Кладбищенская коррупция» была проверена деятельность Бишкек-
ского городского агентства ритуальных услуг, и 22 июня городская прокуратура возбудила уголовное дело 
по статье УК КР «Злоупотребление служебным положением», следствие по этому делу ведёт Финполиция. 
Ранее, 13 сентября 2018 года, выступая в парламенте, депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев отметил, 
что коррупционные дела, которые при жизни расследовал журналист Уланбек Эгизбаев, не доводятся до 
конца, затягиваются, а правоохранительные органы, правительство закрывают глаза на вопиющие безза-
кония, которые вызывают гнев и возмущение общественности.
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«ПОЛИТИЗИРОВАННАЯ» МУМИЯ

4 июля 2018 года

ЗКТ. За день до президентских выборов в Кыргызстане в про-
шлом году была спешно захоронена мумия женщины, ко-
торая хранилась в Национальном историческом музее. У нас 
есть основания говорить о срочности данной операции. В ходе 
программы мы остановимся на этом шире.

Краткое сообщение: «Останки женщины, относящиеся к пе-
риоду гуннов, были найдены в 1956 году в местечке Мактым-Кёр 
близ села Кара-Булак на территории нынешней Баткенской обла-
сти. Останки датируются приблизительно IY-Y веками новой эры. 
Так и не было установлено, кто эта женщина и сколько ей было лет. 
Эту находку сделал археолог Юрий Баруздин. Женщина была захо-
ронена в арчовом (можжевеловом) саркофаге и мумифицирова-
на в естественных условиях. Иными словами, при мумификации 
не использовались какие-либо химические средства и препараты. 
Вместе с мумией в усыпальнице были найдены плетёная корзина 
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и ювелирные украшения. Эта находка – единственная мумия на 
территории Центральной Азии».

ЗКТ. Теперь мы постараемся получить ответ на вопрос, что по-
служило основанием для захоронения самого ценного музейного 
экспоната. Итак, обратимся в хронологическом порядке к полу-
ченным официальным документам. Согласно бумагам, попавшим 
руки «Азаттыка», в Министерство культуры и Жогорку Кенеш в 
числе первых письменно обратилась жительница города Балыкчы 
Таалайгуль Джаныгулова, которая потребовала захоронения му-
мии, иначе жизнь в Кыргызстане не наладится. Мы отыскали её в 
одном из новых жилмассивов Бишкека.

Таалайгуль Джаныгулова:
- Как выяснилось, эту вот зовут Аруузат. Оказывается, она пред-

водительница и одна из сорока девушек, отчего и происходит название 

нашего народа «кыргызы» («кырк кыз» – «сорок девушек»), она была 

готова душу отдать за гуннов. Я хотела было сама об этом сказать, да 

вот нежданно выскочили знатоки почище меня.
ЗКТ. Оказалось, Джаныгулова представляет себя как провиди-

цу, экстрасенса. Она попыталась убедить нас в том, что у неё будто 
бы есть связь с параллельным миром и что именно оттуда она по-
лучила сокровенное послание с наказом захоронить мумию.

Таалайгуль Джаныгулова:
- Её тело умащивали ядом. Этот яд давно уж по Кыргызстану раз-

нёсся. Почему психически больных всё больше? Этот вирус во-от такой 

кругляш. И в кого только он входит, все становятся психбольными. Их 

уже становится почти 6 тысяч. Если не верите, статистику посмо-

трите. Тугельбаю Казакову, честно говоря, я было сильно поверила. Ког-

да я в первый раз заходила к нему, он говорил: «Забьём скотину в жерт-

ву, хорошо похороним, обмоем, завернём саван, потом ещё проведём 

поминки-сороковины, а там и годовщину, установим знак.
ЗКТ. Как бы там ни было, когда 12 июля 2017 года в Историче-

ском музее было созвано совещание по вопросу захоронения му-
мии, больного сына Джаныгуловой, который увидел мумию, вы-
рвало кровью, и после этого она стала твердить, что мумию нужно 
немедленно захоронить, и это можно прочитать в протоколе того 
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заседания. Словом, Джаныгулова, посчитав себя человеком, сто-
ящим во главе процедуры захоронения, утверждает, что имен-
но из-за захоронения мумии президентские выборы 15 октября 
прошли спокойно. Но, как видно, она и сама не понимает, какое 
отношение имеет к выборам 2017 года мумия, датированная IY-Y 
веками. Таалайгуль Джаныгулова и другие прозорливцы провели 
сначала пресс-конференцию, посвящённую необходимости захо-
ронить мумию. Среди них был и Мелис Арыпбек. Теперь он гово-
рит, что был обманут этими «провидицами», которые запугива-
ли людей беспорядками на выборах и третьей революцией.

Мелис Арыпбек, публицист:
- А я-то чего был обманут? Я тут подумал, ой, го-оосподи, лишь бы 

на мой кыргызский народ не обрушились какие-нибудь несчастья, что-

бы не стряслось третьего переворота, да чтобы кыргызы не перегрыз-

лись между собой! И я ради единства и сплочённости моего кыргызского 

народа поступился своим благополучием, достоинством, потратил 

свои деньги, писал письма, давал пресс-конференции, заходил вплоть до 

директора музея, в общем, много хлопотал, миленький мой. А теперь 

оказывается, уровень правительства, того же ГКНБ, о котором ты го-

ворил, этих Момуналиевых в «Белом доме» ещё ниже, чем уровень вот 

этих «предсказательниц».
ЗКТ. Хотя Джаныгулова и не смогла нас переубедить, целое ми-

нистерство послушно выполнило её указания. Точнее, на основе её 
обращения Министерство культуры учредило межведомственную 
комиссию по захоронению мумии. Самое интересное, комиссия 
была учреждена приказом статс-секретаря министерства Секи-
мова, и он же стал её председателем. Комиссия провела два или 
три заседания. Но большинство ученых-историков в ее работе не 
участвовали. В итоге при поддержке провидиц-ясновидящих, ша-
манок и предсказательниц 12 октября было принято решение об 
исключении мумии из фонда музея.

Бактыбек Секимов, статс-секретарь Министерства культу-
ры:

- Приказом по Министерству культуры этот экспонат исключа-

ется из экспозиции нашего музея. Такого приказа о захоронении у нас 
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нет. Но теперь это обычная вещь, а не экспонат. Мы исключили её не 

для того, чтобы её хоронили.
ЗКТ. Важно то, что ещё до решения межведомственной ко-

миссии «сверху» поступило указание мумию закопать. Точнее, 
6 октября был подготовлен проект постановления за подписями 
всё того же статс-секретаря Б. Секимова и министра культуры 
Тугельбая Казакова и отправлен на подпись тогдашнему пре-
мьер-министру Сапару Исакову. Однако в юридическом отделе 
правительства сказали, что вопрос с мумией может быть решён 
на уровне самого министерства. Словом, 11 октября тогдашний 
руководитель аппарата правительства Нурканбек Момуналиев 
поручил министру культуры Казакову, главе МВД Исраилову, ми-
нистру по чрезвычайным ситуациям Боронову и полномочному 
представителю правительства в Баткенской области Калмурзаеву 
захоронить мумию.

Бактыбек Секимов, статс-секретарь Министерства культуры:
- Я не могу сказать, кто принял решение о захоронении. После её ис-

ключения из числа экспонатов нашего музея она была передана всем 

этим религиозным представителям, которые хотели её забрать. Мы 

же передали не ясновидящим, а всем, кто туда пришёл в это время.
ЗКТ. Кроме Казакова, с тем, чтобы исключить мумию из му-

зейного фонда и захоронить, согласились тогдашние министры 
внутренних дел, юстиции, по чрезвычайным ситуациям, все-
го девять человек. Среди них был и тогдашний глава спецслуж-
бы Абдиль Сегизбаев. Вас это может удивить, но Сегизбаев заявил 
«Азаттыку», что подпись на листе согласования принадлежит не 
ему и что спецслужба не вмешивалась в дело о мумии.

Абдиль Сегизбаев, бывший председатель ГКНБ:
- Я подписываюсь инициалом и полной фамилией – «А. Сегизбаев». В 

случаях таких секретных мероприятий они сами вызывают подписы-

вать без огласки, по одному, и так и дают ход. Я не знаю, кто тут по-

ставил подпись. Может быть, кого-то вызвали из конторы, заставили 

их подписаться, должно быть, кто его знает.
ЗКТ. Если подписывался не сам Сегизбаев, кто тогда поставил 

подпись? Его заместитель или аппарат правительства подделыва-
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ли подписи? На этот вопрос не смог ответить и Секимов, который 
направил в аппарат правительства письмо о необходимости без-
отлагательно, оперативно решить вопрос о захоронении мумии.

Бактыбек Секимов, статс-секретарь Министерства культуры:
- Я не могу подтвердить, является ли подделкой подпись Абдиля 

Сегизбаева. Потому что когда проект распоряжения отправляется на 

рассмотрение в аппарат правительства, в оперативном порядке про-

водится согласование. В такое время приходили все члены правитель-

ства, подписывали. Если нет кого-то из членов правительства, то он 

делегирует право подписи своему заместителю. Я не могу сказать, чья 

это подпись. Возможно, одного из его заместителей.
ЗКТ. Не у одного Сегизбаева претензии по поводу своей под-

писи. Президент Академии наук М. Джуматаев тоже говорит, что 
на подписанной им бумаге не было и речи о захоронении мумии.

Мурат Джуматаев, президент Национальной академии 
наук:

- Я думал, что речь идёт об исключении из экспозиционного реестра, 

потом её доставят в хранилище на реставрацию, а после вернут на 

прежнее место.
ЗКТ. Вначале и Министерство культуры, и Исторический му-

зей утверждали, что есть фото-и видеоматериалы, зафиксиро-
вавшие факт захоронения мумии. А когда их потребовали, на по-
верку оказалось, что их не существует. Поневоле возникает вопрос: 
«Была ли мумия действительно захоронена?». Секимов не един-
ственный, кто стоял во главе процедуры захоронения. Тогдашний 
министр культуры Тугельбай Казаков был заинтересован в том, 
чтобы мумию закопали, и это видно из протоколов заседаний с его 
участием. Тогда Казаков приводил доводы, что хранение мумии 
не соответствует ни кыргызским обычаям, ни канонам шариата 
и что следует взять у мумии образцы волос и кожи, а саму мумию 
захоронить. Но когда мы с ним встретились, он привел другие до-
воды.

Тугельбай Казаков, бывший министр культуры:
- Да она просто стала портиться, и не было никаких там писем от 
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прорицательниц да предсказательниц! Не может же она сохраняться 

вечно. Если подходить с научной стороны, эти вот плетут ведь всякую 

чушь и околесицу: «Этот министр шаман, да он тупой, идиот». Это 

вот как раз они сами тупицы из тупиц. Раз ты нашёл на раскопках му-

мию, ты ж обращайся с ней очень бережно, исследуй её по науке, выясни, 

к какому веку она относится. Вот, к примеру, кричит там одна жен-

щина, что к пятому веку. А где бумага? Я спрашиваю, нет у них там ни-

каких бумаг, ни одну бумагу не смогли мне показать. А чтобы доказать, 

что она из пятого века, надо же её в лаборатории исследовать, изучить 

ДНК! Спрашиваю у них, как они дату установили, а они говорят, что она 

лежала в арчовом саркофаге. Ай, да если в XIX веке какой-нибудь мастер 

уложил свою дочку в деревянный гроб и похоронил, это что, выходит, 

сразу же вам и пятый век?!
ЗКТ. Действительно ли мумия стала разлагаться, как говорил 

Казаков? С вопросами об этом мы обратились к музейным работ-
никам. Они рассказали, что не было заключения экспертной ко-
миссии о состоянии мумии и о том, что она разлагается и что акт 
фото-и видеосъёмки не состоялся.

Жыпаргуль Токкараева, ведущий научный сотрудник 
Исторического музея:

- Если мумия стала разрушаться или уже не было никакой возмож-

ности её сохранить, тогда следовало созвать реставрационный совет. 

Реставраторы выяснили бы её состояние на данный момент, высказали 

бы своё мнение, составили протокол, где записали своё решение. Тогда 

были бы отправлены бумаги в Министерство культуры и вместе с ним 

проводились бы остальные мероприятия. А здесь не заслушивал ни один 

завотделом или сотрудник Исторического музея. Мы узнали по телеви-

зору, некоторые прочитали в Интернете, что мумию из Исторического 

музея собираются закопать. Никого из нас не пригласили.
Анаркуль Исиралиева, заместитель директора Историче-

ского музея:
- Поступил некий лист согласования, мол, со всеми согласовали, 

президент Академии наук подписал, министр приказ издал, всё, дело 

решённое. Я тогда говорю, нужно решение правительства. Тогда мне 
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сказали, что есть проект решения и этот проект нам отправили. Я 

тогда говорю, что, мол, вы не правительство, и Министерство культу-

ры не может решать это в одиночку. «Нет, поскольку Министерство 

культуры в составе правительства, мы можем решать это самостоя-

тельно», – ответили мне.
ЗКТ. Кстати, когда принималось решение вынести мумию из 

музея и захоронить её, только два члена межведомственной ко-
миссии выступили против. Тогдашний главный специалист 
управления по сохранению и развитию культурного наследия ми-
нистерства Гульбара Абдыкалыкова и руководитель археологиче-
ского отдела Национальной академии наук Кадича Ташбаева. Са-
мое удивительное, что и тогдашний руководитель музея Анаркуль 
Исраилова, и заведующая археологическим отделом музея Надеж-
да Претеева согласились с тем, чтобы мумию закопали. Бывший 
сотрудник Министерства культуры Гульбара Абдыкалыкова, от-
метив, что захоронение мумии незаконно, написала служебную 
записку Казакову. Однако её мнение уже ничего не стоило перед 
«авторитетом» прорицательниц и весталок. Вот каким образом 
она пояснила вопиющее нарушение закона в отношении музея и 
музейного фонда:

- Может наступить время, когда экспонат сильно обветшал и ре-
ставрации не подлежит. И если выявляется такое его состояние, это 
фиксируется в заключении экспертизы. Это первое. Второе – если цен-
ность музейного экспоната изначально не была определена правильно, 
когда его вносили в реестр музейного фонда или позже, и если эксперты 
это установят, на этом основании можно так сделать. Третье – если 
вещь была украдена из музея или утрачена по другой причине, или раз-
рушена либо уничтожена, скажем, стихийным бедствием, тогда, ко-
нечно, на основании соответствующих документов составляется акт. 
Только на основании вот этих трёх моментов предмет может быть 
исключён из состава музейного фонда. А в отношении этой мумии та-
ких моментов не было.

ЗКТ. О-ой, кстати, имеет ли отношение эта мумия к исламу, 
вообще к кыргызам, как это утверждают предсказательницы? Ка-
ким образом она «оказалась» мусульманкой или кыргызcкой? 
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Когда избавимся от невежества? Иллюстративное фото. Из фотоархива «Азаттыка»

Давайте послушаем не гадалок и весталок, а учёных-историков.
Тынчтыкбек Чоротегин, доктор исторических наук:
- Если относят к пятому веку, то к нам, в западную часть Сред-

ней Азии, ислам принесли на клинках в восьмом веке. В целом говорят 
о первом-третьем веках, и в том числе предположительно о пятом 
веке, эпоха Великого Тюркского каганата датируется шестым веком, 
так вот это предшествующая эпоха. После распада государства гун-

нов здесь возникли местные государства. Во-первых, это был регион, 

который населяли вперемешку персоязычные и тюркоязычные народы. 

Стало быть, Фергане здесь отводится совершенно особое место как 

цивилизационному очагу. И поскольку эта находка была сделана в той 

части Ферганской долины, которая входит в состав современного Кыр-

гызстана, её следует рассматривать в качестве памятника, который 

наше государство должно хранить как зеницу ока, как экспонат, отно-

сящийся к периоду до установления Великого Тюркского каганата. Во-

вторых, мы рассматриваем её как особое свидетельство и проявление 
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общей центральноазиатской цивилизации.
ЗКТ. В некоторых СМИ говорилось, что в захоронении мумии 

принимали участие и муллы. Но мы не смогли найти никого из 
участвовавших в этом известных исламских священнослужителей. 
Как говорилось выше, нет никаких фото-и видеоматериалов, 
которые запечатлели бы мумию перед захоронением. Мы 
спросили тех, кто ездил до самого Баткена и принимал участие 
в этом мероприятии. Одна из них – целительница Рыскуль 
Молдокматова. Мы встретились с ней у мазара близ Бишкека. На 
удивление, она сказала, что участвовала не то что в захоронении, 
а даже собственноручно обмывала мумию:

- Было литра три воды. Я обмотала руки себе и другой женщине бе-

лой тканью. Вдвоём её и обмыли. Потом о-очень осторожно её подня-

ли, и я её хорошенько завернула в саван. Но и тогда мне был знак, что 

если эту матушку предать земле, наши кыргызские девушки обретут 

счастье. Вот я и умоляла её: «Миленькая матушка, одари счастьем на-

ших девушек-кыргызок, они ж там, в России, гибнут на пожаре. Повсюду 

они влачат рабское существование», – вот с такими словами я просто 

плакала, пока обмывала её.
ЗКТ. До этого Министерство культуры опровергало, что тело 

мумии было обмыто. Там ни сном ни духом не ведали, что не 
имеющая никакого отношения к исламу мумия была захоронена с 
соблюдением мусульманского обряда. Теперь логичный вопрос: что 
может сделать вода с мумией, пролежавшей 15-16 веков в земле, а 
потом 60 лет в музее? Кто даст гарантию, что не сгниёт? Последней 
реликвию видела гадалка-предсказательница. Она сказала, что на 
конечностях мумии не было пальцев. Однако музейные работники 
говорят, что перед захоронением мумия была в целости, вплоть до 
ногтей.

Рыскуль Молдокматова, прорицательница:
- Так ведь останки были одеревеневшие. Она вся ссохлась, черт лица 

не разобрать. Ручки вот такусенькие. А останки человеческие. Одере-

венела вся.
ЗКТ. Однако сотрудники музея утверждают, что мумия была в 
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целости и полной сохранности. В доказательство они ссылаются 
на снимок сфотографировавшего экспонат в 2008 году турецкого 
учёного Сервета Самынджуоглу. На фотоснимке, который 
иллюстрирует книгу «Тюрки, запечатлённые в камне», чётко 
видны хорошо сохранившиеся и пальцы, и ногти на них.

Жыпаргуль Токкараева, ведущий научный сотрудник 
Исторического музея:

- Здесь у неё на одной ноге не сохранилось ногтей, а на другой ноге они 

хорошо сохранились. И волосы у неё были целые.
ЗКТ. В обществе бытует мнение, что мумию не похоронили, 

а продали. Так думает и баткенский историк Мурзапар Усен. Он 
утверждает, что вместо мумии захоронили совсем другие останки:

- Это была девочка-подросток 15-16 лет. Тогда, в 1958 году, я 
увидел её, когда мумию выкопал археолог по имени Юрий (фамилию я не 
расслышал). Тогда я учился в пятом классе. Потом я увидел эту девочку 
ещё раз в 1967 году, когда поехал поступать в университет. Видевшие 
её, в том числе и мои односельчане, в один голос говорят, что это не она, 
та была совсем маленькая девочка.

ЗКТ. Из-за шумихи вокруг мумии социальный комитет Жогорку 
Кенеша образовал специальную рабочую группу. Группа обратилась 
к правительству с предложением поставить точку в этой истории 
и произвести эксгумацию. Член рабочей группы, депутат ЖК Аида 
Касымалиева отмечает, что мумия была захоронена только в силу 
невежества, и требует снова выставить её в музее:

- Мы поручили правительству рассмотреть вопрос эксгумации. 
Работа нашей комиссии 18 декабря не была ещё доведена до конца. На наши 
письма оттуда отвечают: «Это должен решать соответствующий 
орган, Министерство культуры и информации». Ну, тут просто 
футболят. Но здесь остался только один вопрос. Министерство 
культуры должно проявить политическую волю и рассмотреть вопрос 
эксгумации. Просто сказать «да» или «нет».

ЗКТ. Парламентская рабочая группа направила предложение 
снова извлечь захороненную мумию и спецслужбе. Но тогдашний 
заместитель председателя ГКНБ Болот Суюнбаев сказал, что для 
эксгумации должно быть судебное решение. Он будто забыл, 
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что зарыли мумию без всякого решения суда. Как бы там ни 
было, нынешний министр культуры Султан Жумагулов горячо 
поддерживает инициативу возвращения мумии в музей. Но, по 
его словам, одного решения министерства для этого недостаточно:

- Я тоже выступаю с инициативой за возвращение мумии в музей, 
вообще решить этот вопрос определённо. Может быть, для этого 
мне не хватает упрямства. По ряду причин я не смог принимать 
участия в мероприятиях правительства. Однако вопрос с мумией по-
прежнему стоит на повестке дня, и его нужно решить однозначно. Это 
очень ценный экспонат. По большому счёту, наш музей может стать 
уникальным музеем во всей Центральной Азии, настолько это ценный 
предмет.

ЗКТ. В своё время экс-президент Алмазбек Атамбаев тоже 
сказал, что воспринял весть о захоронении мумии с огорчением. 
Однако он ни слова не говорил об эксгумации. Спустя немного 
времени после заявления Атамбаева тогдашний министр 
Тугельбай Казаков был снят с должности. Бывший советник экс-
президента Мира Карыбаева заверяет, что верховная власть не 
была информирована о захоронении мумии. Сама она как историк 
не отрицает ценности экспоната, но…

Мира Карыбаева, завотделом аппарата Президента по 
этнической, религиозной политике:

- До нас вообще эта информация не дошла. Я об этом в Интернете 

прочитала, уже после захоронения. При нашем нынешнем положении 

нет необходимости поднимать этот вопрос. Даже если я потребую 

эксгумации, никто не побежит тут же это делать. Но я как историк 

очень переживаю. Если бы такие экспонаты имели музеи других стран, 

там бы её сохранили, понимая всю её ценность. А у нас поступили вот 

так. По-моему, произошла очень плохая история.

ЗКТ. Если помните, 22 июля 2016 года в кинозале Исторического 
музея случился большой пожар. В то время в музее шла 
реконструкция, и многие экспонаты находились как раз в 
загоревшемся кинозале. Министерство чрезвычайных ситуаций 
сообщило, что площадь возгорания составила 300 квадратных 
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метров, и пожар удалось потушить только часов через семь-восемь. 
Однако правительство распространило информацию, что ни один 
экспонат от огня не пострадал. При этом отдельные работники 
музея открыто говорили, что от пожара пострадали некоторые 
экспонаты, прежде всего мумия. К нам поступила информация об 
экспонатах, которые пришли в негодность из-за пожара. В этом 
перечне упоминается и двадцать один ценный коврик. Среди 
них коврики с изображениями таких выдающихся личностей, 
как Исхак Раззаков, Чынгыз Айтматов, Кулуйпа Кондучалова. И 
хотя Министерство культуры сообщало, что указанные экспонаты 
восстановлены, однако показать их на камеру не смогли.

Бактыбек Секимов, статс-секретарь Министерства 
культуры (звонит в музей и говорит: «Покажите все материалы, 
которые будто бы сгорели. Покажите и кусок кожи, что остался от 
мумии»):

- В тот день пожар произошёл в бывшем кинозале. А там, оказыва-

ется, были и уже списанные ковры-шырдаки. После пожара все они были 

списаны как не имеющие особой материальной ценности. Но это нужно 

уточнять и вместе с руководством музея. Там побывала межведом-

ственная комиссия, она выясняла из-за чего случился пожар, матери-

альный ущерб, итог подведён. И большинство ковриков были отрестав-

рированы за счёт собственных средств музея.

ЗКТ. Пожар случился два года назад, но до сего дня нет точной 
информации, сколько же пострадало экспонатов. Под предлогом 
незавершённости реконструкции Исторический музей не дал 
информации. И мумия – всего лишь один музейный экспонат. 
Но кроме неё в музее хранится свыше 135 тысяч исторических 
реликвий различной ценности. Однако далеко не все они были 
инвентаризированы и взяты на учёт. Не нашлось никого, кто 
хотя бы после пожара разобрался, сколько и чего сгорело, а сколько 
осталось. Кстати, об инвентаризации. Ранее при разбирательстве 
выяснилось, что в Историческом музее в целом было похищено или 
пропало 503 экспоната, среди которых 35 ценных металлических 
предметов вроде орденов Ленина, Красной Звезды. Все документы 
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Здание Государственного исторического музея Кыргызской Республики.
Из фотоархива «Азаттыка»

по этому поводу были переданы в Министерство внутренних дел. 
Однако и по сей день ни один работник музея не понёс какой-
либо ответственности. Только тогдашний директор музея ныне 
понижен до заместителя директора.

Кадича Ташбаева, заведующая археологическим отделом 
Национальной академии наук:

- Пропало около 500 ценных экспонатов. Это в основном фонде, 

причём только те, что были занесены в журнал, на них имелись 

паспорта, они были зарегистрированы. А вспомогательный фонд ещё 

больше. В десять раз. И этот дополнительный фонд нигде не учтён. 

Кто может знать, сколько и чего пропало оттуда?! Никто. И никто 

ведь не мог туда прийти с улицы, зная, что где лежит ценного, украсть 

и вынести, верно? Их же сотрудники это и творили. В 1990-е годы, в 

трудные времена, продавали в те же антикварные магазины и на это 

жили. Надо же было проверить и привлечь к ответственности. Однако 

ничего этого не сделали и не делают.
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Анаркуль Исиралиева, заместитель директора 
Исторического музея:

- Я пришла в музей директором в 2010 году. В 2008-м предыдущий 

директор начала инвентаризацию. Потому что раньше этот вопрос 

был рассмотрен на коллегии. Потом уже довела это до конца, так как 

работа затянулась почти на пять лет. Тогда и выяснилась недоста-

ча экспонатов. Как только это обнаружилось, я сама поставила вопрос 

на коллегии Министерства культуры. На коллегии приняли решение. 

Потом я сказала Министерству культуры, что передам материалы в 

органы. Тогда я передала их в прокуратуру, вот, у меня все документы. 

Тогда генеральным прокурором была Аида Салянова. Мы написали туда, 

они в городскую прокуратуру, а те в Первомайскую районную прокура-

туру, а та передала дело в ГОМ-7. Потом я написала ещё, когда дело не 

рассматривалось. Можете посмотреть.

ЗКТ. Скандал с экспонатами музея на этом не закончился. Ещё 
до этого историк Элери Битикчи заявила, что древние камни с 
орхон-енисейскими наскальными письменами с началом ремонта 
были брошены без всякого присмотра под открытым небом. После 
публикации этой истории в Интернете со снимками реликвий 
некоторые из них были снова занесены в помещение музея. 
Однако некоторые камни-беспризорники по-прежнему брошены 
на произвол судьбы. Историк считает, что такое отношение к 
собственной истории «достойно» только манкуртов.

Элери Битикчи, историк, философ:
- Таких камней с орхон-енисейскими наскальными письменами у нас 

было найдено от силы двенадцать. Несколько из них «уехали» в Санкт-

Петербург, в Эрмитаж. У нас осталось камней восемь. Теперь что ка-

сается письмён. Таласские письмена совершенно особые, их начертание 

неординарное, они довольно заметно отличаются от традиционных. 

Вот почему это уникальные экспонаты. Я и до этого поднимала про-

блему. Мне говорили, что после реконструкции эти камни с наскальны-

ми письменами занесут снова в музей. А они всё так же под открытым 

небом. Почему так уж невозможно найти место всего для восьми кам-

ней?! Да и сейчас ведь открыли инсталляцию «Тавро Барсбека», и её по-
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сетители спрашивают: «Это и есть орхон-енисейские письмена?». А 

будь такая экспозиция, было бы хорошо.

ЗКТ. Уважаемые зрители, сегодня мы рассказали вам о судьбе 
экспонатов Исторического музея, начиная с мумии. Давайте 
будем надеяться, что правительство отныне будет опираться не 
на ясновидящих, а на законы.

Автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Айбек Кулчуманов
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СТУДЕНТА ОБМАНУЛ... РАДИОУЗЕЛ

28 февраля 2017 года

По словам граждан, которые поехали в Россию на заработ-
ки, откликнувшись на объявления на Ошском базаре через 
радиоузел, они лишились документов и теперь не могут вер-
нуться домой, о чём сообщили «Азаттыку».

20-летний студент Откурбек Маамов сообщил, что отправился 
на заработки в Россию, куда его «пригласили» объявлением через 
радиоузел на Ошском базаре. Он поверил посулам, что «работа 
лёгкая, заработок высокий, созданы все условия». Однако условия 
труда оказались совсем не такими. Он рассказал, что выполняет 
трудную работу грузчика на предприятии «Почта России»:

- Здесь тяжело, работаешь все 12 часов. Паспорта у нас забрали. Хо-

тим уехать домой, а он нам говорит, чтобы мы рассчитались по дол-

гам, на нас якобы он потратился. Требует, чтобы мы возместили ему 

расходы на общежитие, спецодежду, регистрацию – всего по 13,5 тысячи 

рублей на каждого. Таких денег у нас нет. Тогда, говорит, заставлю вас 

отрабатывать 40 дней. А будем против – депортирует нас, говорит, 

на пять лет, и будет разговаривать с нами по-другому. Ничего с ним не 

можем поделать.

По словам Откурбека, рабочим должны были выплачивать 24 
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тысячи рублей в месяц. Но добавил, что, как только получит свои 
документы на руки, будет искать другую работу.

Однако представитель кыргызского МВД в России Аскат Алиев 
рассказал, что посетил предприятие «Почта России», но ничего 
противозаконного там не нашёл. Тем не менее он не утаил, что на 
это учреждение ранее уже жаловались и другие граждане, а этот 
парень с помощью консульской службы уже перевёлся на другую 
работу:

- По заявлению нашего гражданина мы побывали на «Почте России» 

вместе с консульской службой. Это режимный объект, и внутрь мы не 

попали. К нам вывели работавших внутри кыргызстанцев. Их было око-

ло тридцати, и мы с ними поговорили. Все они сообщили, что претензий 

к условиям у них нет, зарплату им платят вовремя. С тем мы и уехали. 

Фактов рабского труда там не было. Вообще, каждый гражданин реша-

ет сам за себя: не нравится там – может уйти.

Радиоузел на Ошском базаре. Из фотоархива «Азаттыка»
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Найти посредников на радиоузле, о которых говорил Откурбек 
Маамов, оказалось невозможно. И всё же мы решили провести 
эксперимент и дали объявление на одном из радиоузлов на 
Ошском базаре.

Мы сами убедились, что работник радиоузла, не требуя у нас 
лицензии, огласил наше объявление за сто сомов. А мы были 
вынуждены потом объяснять позвонившим, что это был просто 
эксперимент.

Такая манера работы радиоузла противозаконна. Это заявил 
«Азаттыку» заместитель руководителя Миграционной службы 
Алмаз Асанбаев. По его словам, борьба против заказчиков лживых 
объявлений безрезультатна:

- Без лицензии подавать объявление о трудоустройстве за рубежом 

нельзя. Это мы разъяснили вместе с сотрудниками милиции персоналу 

всех радиоузлов. Даже запрещали несколько раз. Немного поутихнут по-

сле этого, а потом опять начинают свои незаконные дела с новой силой.

В Кыргызстане имеют лицензию на трудоустройство за рубежом 
49 фирм, из них семь работают по России. Миграционная служба 
предостерегает ищущих работу от всякого рода посредников и в 
таких случаях, который произошёл с Откурбеком, просит звонить 
по прямому телефону 189.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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В СИРИЮ В ПОИСКАХ «РАЯ»...

25 ноября 2015 года

Человеком, который возглавил «исход» в Сирию 28 членов 
одного рода, оказалась... 80-летняя байбиче из Тонского райо-
на. Телепередача «Неудобные вопросы» провела расследова-
ние среди семей, которых увела на чужбину война.

Прежде в Сирию уезжали в основном с юга страны – 
из Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, а 
теперь их ряды пополняют выходцы из северных Чуйской 
и Иссык-Кульской областей. 10-е главное управление МВД 
подтвердило, что из приозёрья в Сирию уехали 39 человек, 18 
из них несовершеннолетние. Невероятно, но среди поборников 
«джихада» с Иссык-Куля есть и 80-летняя байбиче. Марку 
Сольпуева едва ходит с клюкой, но возглавила «исход» в Сирию 
целой колонны своих сыновей со снохами, дочерей с зятьями, 
внуков и племянников – всего 29 человек.

Таким образом, в Сирию через Турцию отправились сама 
Марку Сольпуева, её старшая дочь из аила Ак-Сай Чынар Карабаева, 
дочь из Орто-Токоя Назгуль Карабаева с мужем и шестью детьми, 
живущая в селе Эшперов дочь Гульзар Карабаева с мужем и пятью 
сыновьями, проживающая в селе Торткуль ещё одна дочь, Гульзат 
Карабаева с мужем и четырьмя детьми, младший сын Джолдошбек 
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Проповедуют даже по ватсапу… Из фотоархива «Азаттыка»

Карабаев с беременной женой и четырьмя детьми. Подстрекать 
родственников и 80-летнюю байбиче отправиться в Сирию начал 
именно Джолдошбек.

По словам сородичей, перед тем, как отправиться в Сирию, 
ортотокойский зять вынудил своего старшего сына бежать в 
Кыргызстан, а тёще объяснил это тем, что «сын мой заблудился 
в Стамбуле и отстал». Есть сведения, что он работает в Бишкеке. 
Словом, здесь остались только трое из восьми сыновей Марку 
Сольпуевой.

Огонь сирийской войны разлучил даже близнецов. Прошло 
уже больше года, как сестра-близнец 28-летней жительницы села 
Кароол-Добо на Иссык-Куле Жылдыз Доолетжановой – Кундуз 
отправилась в Сирию. Однако, в отличие от тонцев, они часто 
переговариваются через Интернет. Когда мы приехали к ним, они 
тоже созванивались через WhatsApp.

Едва добравшись в Сирию, Кундуз сменила имя, и теперь она 
Амина. Оставшегося здесь сына Даниэля она теперь называет 
Абдуллахом. Оказывается, она отправила по Интернету 
фотографию денег, призывает свою мать и других родных 
оправляться в Сирию.
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Белая машина, чёрный стяг... Терроризм, прикрытый религией.
Из фотоархива «Азаттыка»

Муфтий Максат-хаджи Токтомушев тоже не отрицает, что в 
отдельных мечетях и медресе есть муллы, которые призывают 
в пользу запрещённых религиозных течений. Он сообщил, что 
в связи с этим проверяется уровень исламских и общих знаний 
имамов-настоятелей, и неграмотные отсеиваются.

В связи с войной в Сирии были арестованы 112 кыргызстанцев, 
которым предъявлены обвинения по статьям о наёмничестве, 
экстремизме, терроризме. За последние 11 месяцев на пути в 
Сирию было 20 граждан.

Службу безопасности страны как будто больше волнует не 
судьба тех, кто отправился в Сирию, а то, что случится после их 
возвращения. Ясно, что заключение в тюрьму их не остановит, к 
тому же они станут готовить самоубийц-подрывников. Если же 
оставить без наказания под предлогом, что-де ошиблись, заблуж-
дались, то никто не гарантирует, что против страны не развяжут 
джихад. В связи с этим выдвигается инициатива лишить граж-
данства тех, кто уехал в Сирию, и не пускать их обратно в страну.

Автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Уланбек Асаналиев
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СУДЬБА «ДЖИХАДИСТОВ» ИЗ ТОНА

9 октября 2017 года

Два года назад «Азаттык» снял расследовательский матери-
ал о большой семье из Тонского района, 29 членов которой от-
правились в Сирию. Мы рассказали о том, что этот «исход» 
возглавила 81-летняя жительница села Боконбаево Марку 
Сольпуева. Чтобы узнать о дальнейшей судьбе целой большой 
семьи, мы обратились к их родным.

(Видеофильм начинается с кадров, где поезд едет в сумерках 
среди гор и равнин, всё больше удаляясь)

ЗКТ. Эгизбаев: Два года назад «Азаттык» снял расследователь-
ский материал о большой семье из Тонского района, 29 членов ко-
торой отправились на поля сражений в Сирию. Тот фильм рас-
сказывал о том, как 81-летняя жительница села Боконбаево Марку 
Сольпуева отправилась в Сирию в поисках «рая», да не одна, а 
возглавив вереницу ближайших родственников – своих сыновей 
со снохами, дочерей с зятьями, внуков и племянников – всего 29 
человек.

Сама Марку Сольпуева из аила Ак-Сай, как и её старшая дочь 
Чынар Карабаева. Кроме того, её дочь в Орто-Токое Назгуль Кара-
баева с мужем и шестью детьми, живущая в селе Эшперов дочь 
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В аиле Кароол-Добо тоскует 
Жылдыз,сестра-близнец  уехавшей в           

Сирию Кундуз.
Из фотоархива «Азаттыка»

Мать, чья дочь ушла на войну.
Из фотоархива «Азаттыка»

Гульзар Карабаева с мужем и пятью сыновьями, проживающая в 
селе Торткуль ещё одна дочь, Гульзат Карабаева, с мужем и че-
тырьмя детьми, младший сын Джолдошбек Карабаев с беремен-
ной женой и четырьмя детьми.

Два года спустя мы снова отправились к родственникам Соль-
пуевых, чтобы узнать о том, как сложилась их дальнейшая судьба. 
Видно, запуганные допросами спецслужб, они отказались открыто 
дать интервью на видеокамеры. И всё же мы записали некоторые 
их ответы – при условии, что их лица не будут показаны.

Родной старший брат зятя Марку Сольпуевой Чынгыза Урман-
бетова Кубан, который проживает в селе Эшперов, рассказал, что 
вот уже три года нет никаких вестей. По его словам, его младший 
брат, подстрекаемый своей женой Гульзат Карабаевой, забрал с со-
бой своих пятерых сыновей, распродал весь скот и другое иму-
щество, и под покровом ночи семья выступила в путь. После них 
осталось лишь письмо, коротенькое, как птичий язычок.

Диалог Улана со старшим братом Чынгыза:
- Меня зовут Кубан (читает письмо). «Хорошенько заботьтесь об 

отце. Если брат Кубан (Кубан – это я, меня так зовут) не сможет за-

ботиться о нём, то пусть его заберёт к себе дядя Шамырат (дальше 

неразборчиво – прим. ред.)». Вот и всё, что написано.

- Не указал, куда уезжают?
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- Нет. Я же говорю, мы выясняли, куда они направились. В списке ре-

гистрации на рейс указаны их фамилии: Урманбетов Чынгыз, Карабаева.

Отсюда они выехали ночью 27-го, а вылетели уже 28-го утром.
Уланбек Эгизбаев:
- Узнав, что Чынгыз со своей семьёй отправился на «джихад», 

немного времени спустя от горя умерли его старшая сестра и их 
отец. По некоторым данным, Марку Сольпуева и сама умерла в 
Сирии. А информацией о том, что случилось с их детьми, не рас-
полагают даже спецслужбы.

Улан Турганбаев, глава села Кун-Чыгыш Боконбаевской 
сельской управы:

- Полной информации об этом нет. Никто из родных не знает даже 

того, живы ли они.

ЗКТ. Ранее «Азаттык» не раз показывал, что среди отправив-
шихся в Сирию есть и одна из сестёр-близнецов по имени Кундуз. 
Сейчас мы приехали в её село Кароол-Добо на Иссык-Куле. Мы на-
мерены встретиться с её матерью и расспросить её о житье-бытье.

Прошло уже три года, как Кундуз Доолетжанова уехала в Си-
рию. Теперь её имя Амина, а имя её сына Абдулла. В её дерев-
не мы узнали, что её сестра-близнец Жылдыз вышла замуж. Их 
мать Нурия взяла на себя заботы об Абдулле, который учится в 
3-м классе, влачат они жалкое существование. В отличие от боль-
шинства тонцев, Амина время от времени общается с родными по 
ватсапу. В последний раз она выходила на связь два месяца назад. 
Часто она присылает видеопризывы к «джихаду».

(В этом месте Уланбек послушал по телефону одно из таких ви-
део от Амины на русском, и состоялся такой его диалог с матерью 
сестёр):

- До этого она тоже связалась с вами после долгого перерыва?
- Да, потом снова связывалась. Поэтому мы и думали, что она опять 

куда-то там переехала. Додумывались до такого. Сын ей: «Мама, чего 

не приезжаете?». А она мне: «Почему не объясните ему, что его мать 

не приедет?». Видно, настолько ей тяжело, переживает, когда сын её 

так спрашивает… Стало быть, решила она не возвращаться и пойдёт 
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на смерть…

- Значит, её сын у вас на руках?
- У меня…

- Он за ней тоже скучает, поди.
- А как же, скучает. Иногда и плачет. Бывало, проснусь ночью, гляжу, 

у него в глазах слёзы. Спрашиваю: «Абдулла, что случилось? Сон плохой 

приснился?», а он отвечает: «Нет, ничего»… Конечно, скучает. Кто ж 

за матерью не скучает?! И я тоже за ней скучаю...

- Не плачьте, матушка…
ЗКТ. …Тоскующая мать всё ждёт свою дочь. Из Иссык-Кульской 

области в Сирию отправились 39 человек, 18 из них подростки12.

Автор: Уланбек Эгизбаев
Оператор и монтажёр: Айбек Кулчуманов

12 По данным Госкомитета национальной безопасности на  2018 год, в регионах Сирии, где идут бои, на-
ходятся 850 граждан Кыргызстана, в том числе около 140 женщин, приблизительно 100 детей. Около 150 
человек из них погибли.
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ОБЪЯВЛЕНЫ ТЕРРОРИСТАМИ 
66 РАЗЫСКИВАЕМЫХ ГРАЖДАН

30 апреля 2017 года

Служба финансовой разведки распространила информацию, 
что находящиеся в розыске 66 кыргызстанцев внесены в спи-
сок террористов.
Служба финансовой разведки Кыргызстана включила 66 разы-
скиваемых граждан в число лиц, причастных к деятельности 
террористических, экстремистских организаций и распростра-
нению оружия массового поражения. Такое сообщение опубли-
ковано на сайте этой службы, которая не даёт подробностей, но 
обещает дать позже более полную информацию.

Кто найдёт «террориста»?
Однако бывший заместитель председателя Госкомитета нац-

безопасности Марат Иманкулов считает, что Служба финансовой 
разведки не имеет полномочий публиковать список террористов:

- Прежде чем включать кого-то в список террористов, следует вна-

чале провести доскональное расследование. А как иначе можно узнать, 

кто террорист, а кто нет? Ведь Служба финансовой разведки это ведь 

не орган следствия, не прокуратура. Почему же в таком случае они от-

крыто публикуют такие вещи? Открытая публикация только препят-
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Джихад в их понимании. Из фотоархива «Азаттыка»

ствует их деятельности. Служба финансовой разведки должна не вы-

ступать перед общественностью с такими заявлениями, а скрытно и 

тихо делать своё дело. Если бы не опубликовали, то никто и не спросил 

бы их об этом.

Главное условие терроризма – это средства. Без денежной под-
питки невозможно осуществить ни один террористический акт. 
Такое мнение высказал бывший председатель Госкомиссии по де-
лам религий Орозбек Молдалиев. По его словам, составление спи-
сков террористов Службой финансовой разведки связано именно 
с финансовым аспектом:

- Главная причина того, почему Служба финансовой разведки со-

ставляет список террористов и экстремистов, связана с борьбой про-

тив финансирования терроризма и отмывания незаконных доходов. 

Террористические акты не совершаются без их финансирования. Для 

террористов одно из трёх необходимых условий – это деньги, второе – 

оружие, а третье – убежище, то есть какое-то место или государство.
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Служба финансовой разведки должна обеспечивать соответствующие 

государственные органы информацией о средствах террористов. Мол-

далиев добавил также, что захлестнувшая весь мир угроза террориз-

ма актуальна и для Кыргызстана, и бороться с этим злом следует всем 

миром.

Есть и те, кто призывает строго соблюдать законы и быть очень 
скрупулёзными, когда граждан объявляют террористами или 
экстремистами. Защищающий обвиняемых по таким статьям 
адвокат Акин Токталиев говорит, что большинство граждан 
становятся причастными к террористическим, экстремистским 
действиям в силу своего заблуждения и их вполне можно снова 
вовлечь в жизнь общества:

- Среди них много таких, которые готовы рассказать, если им дадут 

амнистию, почему пошли на это. Во многих случаях в соответству-

ющих органах их избивают, бросают в тюрьму. В некоторых случаях 

происходит вообще беззаконие, когда их осуждают на 10-15 лет заклю-

чения. Я не хочу защищать террористов, экстремистов. Но тех, кто 

осуждён с нарушениями законов, следует оправдать.

По опубликованной на официальном интернет-сайте Службы 
финансовой разведки информации, вместе с только что включён-
ными в список 66 лицами общее число кыргызстанцев в перечне 
террористов и экстремистов составляет 540 человек. Кроме того, 
признаны такими же 14 организаций вроде «Исламского государ-
ства», «Джайшуль-Махди», «Хизб-ут Тахрир» и «Аль-Каида». 
По данным Госкомитета нацбезопасности, число кыргызстанцев, 
которые принимают участие в боевых действиях в Сирии, пере-
валило уже за 500 человек.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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Годовалый Уланбек с мамой. 1991 год

На церемонии вручения премии имени Мелиса Эшимканова. С журналистом, 
публицистом и поэтом Алымом Токтомушевым и главным редактором газеты 

«Жаны агым» («Новое течение») Аскер Сакыбаевой. 2012 год, г. Бишкек

Трёхлетний Уланбек
с отцом. 1993 год

Ученик седьмого класса.
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Перед торжественной
  выпускной церемонией

в Кыргызско-Турецком    
университете «Манас».

2013 год

Пробный «снимок» перед съёмкой.
2013 год

С экс-президентом Розой Отунбаевой.
2013 год

Молодость 
на горячем 
коне. 2013
год. Тюп-
ский район
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Акция «Анти-утка» в «честь» тех, кто позорит профессию журналиста.
2014 год, г. Бишкек

На отдыхе с коллегами.
2014 год. Иссык-Куль

Вспоминая детство. 2014 год.
Высокогорное пастбище Каркыра

Высокогорное пастбище Каркыра. 2014 год.
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На сенокосе. 2014 год. Кочкор

Один звонок с вопросом к
правительству. 2014 год

В родном селе с родителями.
2014 год. Кочкор

«Будь героем, скачи на коне во весь опор,
Выводящим тебя из себя давая отпор».

Арстанбек, XIX век.
2014 год, Пастбище Каркыра
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На берегу. 2014 год. Иссык-Куль

Уланбек и горная река: сошлись характерами. 2015 год

На рабочем месте. 2014 год
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Дождь, да пролейся уже! 2015 год

Обращение к коллегам. 2015 год

Сокровенная исповедь глиняно-красных
вершин. 2015 год

Жизнь что река, а цветок – настроение.
2015 год
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«Просто надо правду говорить!» 2015 год. Бишкек

История и мы. 2015 год. Бурана

Передышка на субботнике. 2015 год
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Горы вдохновляют на свершения. 2015 год

Новый год с родителями. 2015 год.         
Иссык-Куль

В каньонах Джети-Огуза. 2015 год                            
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Вернётся ли горное эхо?.. 2015 год

На джайлоо с женой           
Сапаргуль. 2015 год

«Ты опорою немощным
стань» (из сказаний Ар-
станбека, XIX век). Вместе с
Нургазы в США. 2016 год

Сокровенный сосновый разговор. 2015 год
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Опираясь на Царь-Мотыгу. 2016 год. Кемин

На благотворительной акции с женой Сапаргуль. 2016 год. Иссык-Куль

Первое расследование Уланбека:
«Прокормить депутата нелегко». 2016 

год
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В Праге. 2016 год

Вместе с Нургазы и главой благотворительного фонда
Хабибом Арзыкуловым. 2016 год. США

C Нургазы 2016 год. США

С родителями. 2016 год. Кочкор
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Подружились с оленем. 
2016 год. Нарын

После получения премии
Webby Awards – «Интернет-Оскара».

2016 год. США

Вот бы в правительство таких парней! 2016 год. Бишкек
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С Айзадой Касмалиевой.
2016 год. Бишкек

Усмехнёшься, вспомнив проделки
чиновников... 2016 год

В США с флагом Кыргызстана. 2016 год
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Верхом на лихом иноходце. 2016 год

С молодым предпринимателем Азизом.
2016 год

На благотворительном мероприятии с детьми. 2016 год. Иссык-Куль
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В поездке в США. 2016 год

Зимой на отдыхе. 2018 год

С коллегами. 2017 год

В офисе «Азаттыка» с коллегами. 
2018 год. Бишкек

«Обнимаю горы и долины»
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С руководителем «Азатты-
ка» Венерой Джуматаевой. 
2015 год. Берлин

Цветущая юная пара.
2016 год. Бишкек
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Экс-президент Роза Отунбаева с крошкой Белеком, мамой Уланбека Джыпаркуль и его 
женой Сапаргуль в родильном доме. 11 октября 2018 года

Президент Сооронбай Жээнбеков вручает
медаль «Эрдик» («Мужество, подвиг») –

награду Уланбека – его родителям.
1 октября 2018 года

Родители Уланбека Токтосун Калиев,
Джыпаркуль Сариева, Президент Сооронбай
Жээнбеков, главный редактор «Азаттыка»
Бурулкан Сарыгулова. 1 октября 2018 года



IV. ФОТОРЕПОРТАЖИ УЛАНБЕКА

Уланбек Эгизбаев был многогранной личностью, и одним из его 
многочисленных умений была страсть к рисованию. По словам его 
родных, он сызмальства хорошо рисовал портреты карандашом и 
красками. Придя в журналистику, он с помощью фотокамеры стал 
снимать удивительные фоторепортажи. И его работы, всесторонне 
отражающие жизнь кыргызстанцев, никого не могут оставить 
равнодушными.

ФОТОРЕПОРТАЖИ
УЛАНБЕКА

ГЛАВА IV
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ЛИКИ ДЖАЙЛОО...

Фотоснимки сделаны в лощине Чымынды-Сай на 
знаменитом джайлоо Каркыра. Сюда пригоняют скот на 
летовку животноводы Тюпского района

Ветер-озорник треплет мне волосы

Хорошо моему
пёсику на голове

Приходите на обед

С четвероногим другом



IV. ФОТОРЕПОРТАЖИ УЛАНБЕКА

 259 

Овцам на пастбище приволье

Малыша убаюкают горы

Вот уже мясо готово…

Я с питомцем не заблужусь

Кто мой соперник на родео?

Овцу продам недорого, кто купит?
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С мясом тоже надо уметь управляться

«Фирменный» кумыс – только у байбиче

Вот чуть подрасту – и на лошадку

Поглядим на городских гостей

Мой жеребёночек, кровиночка…

Кормильцу тоже надо обедать
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Хорошо вдвоём на ослике!

Вот как жажда замучила... Не подоишь кобылу – кумыса могут и 
не дать
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КЫРЧЫН: ПРАЗДНИК НА ДЖАЙЛОО

В рамках I Всемирных игр кочевников на альпийском 
пастбище Кырчын проводится фольклорный фестиваль 
«Вселенная Кочевников». Празднество, начавшееся 4 
сентября 2016 года, продлится до 7 сентября

«Хан-Ордо» («Ханская ставка») – это центральная площадка этнографического городка на джайлоо 
Кырчын. Здесь собрались прибывшие из всех уголков страны 2 тысячи артистов, 800 искусниц и умельцев, 
также 100 каскадёров, которые предложили благодарным зрителям и слушателям яркое и красочное теа-

трализованное представление

Гостям всё интересно – и национальные  
костюмы разглядеть, и национальных 

кушаний отведать...

Обнимая всю Вселенную…

Детки...
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Особенности национальных развлечений:
кубарем с коня

Кто кого перетянет?

И правда, огненный всадник...

Вековечное состязание – «Догони
девушку». Если сможешь…

Посланцы культуры из-за рубежа познакомили
собравшихся на представление с национальны-

ми традициями, искусством своих народов

Юрты, костюмы: из седой старины в
наше время
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На джайлоо Кырчын собралось
около 10 тысяч человек

Игры кочевников. Но закон и порядок
быть должны

За порядком бдим сверху –
потому что верхом...

Ошские  лепёшки: вкусно  и искусно

Японские журналисты на «охоте»
за лучшим снимком

Момент из фольклорного фестиваля «Все-
ленная кочевников», режиссёром которого 
стал бывший министр культуры Алтынбек 

Максутов
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Джигит – всегда воин

Кочевая жизнь в миниатюре

Огонь потушили, но всадник едва не
сгорел...

Для джигита на коне и стол, и дом

Зрители ждут: что-то будет…

Меткий лучник: наш искусник Левша
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«НОВЫЕ» ЖИЛМАССИВЫ: УЗКАЯ ДОРОГА, 
СКОЛЬЗКИЙ ПЕРЕХОД

Хотя с момента основания жилмассивов-«новостроек» «Келе-
чек» («Будущее»), «Дордой-1» на окраине Бишкека, по соседству 
с рынком «Дордой», уже и минуло 15 лет, здешние улицы за все 
эти годы пока так и не дождались, когда их оденут в новень-
кий асфальт. Все 14 улиц «Келечека» после дождя невозможно      
перейти не то что вброд, но даже на машине. Местные жители 
бредут вдоль обочины, надев на ноги поверх обуви нечто вроде 
«лаптей» и «онучей»из пластиковых пакетов. Подобная береж-
ливость вполне понятна: обуви при такой жизни не напасёшься…

Пластиковые «лапти»

Проедет ли машина?

Не ударить бы лицом в грязь...

Отведу-ка за руку, сестрёнка
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Лучшая в мире обувь – тапочки. Потому
что грязь смывается легко

Ничего, постираем снова

Такие у нас дороги

Модницам тут лучше не ходить

Дети играют. Не переживают…

Ноги вытащишь – сапоги увязнут
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ЖИЗНЬ НА СВАЛКЕ

Долгие годы на мусорный полигон на окраине Бишкека 
вывозили тысячи тонн городских отходов, «благодаря» 
чему свалка вольготно «разлеглась», не давая ни пройти, ни 
проехать окрестным жителям. Без малого 30 гектаров земли 
заполонил слежавшийся пластами мусор. Поскольку в
Бишкеке сваливать отходы больше некуда, сюда свозят всё – 
от трупов собак до остатков пищи. Десятки людей добывают 
здесь пропитание себе и своим семьям, собирая картонные 
коробки, металлолом, пластиковые бутылки и пакеты.
Более того, свалка чётко поделена между «добытчиками». 
Местные старожилы не пускают пришлых новичков туда, 
куда завозятся и сваливаются самые «популярные» отходы.

По санитарным нормам кромка мусорной свалки должна располагаться не ближе чем на 
500 метров от ближайших жилых домов. На самом же деле этот «золотой прииск» от-

деляют от целого жилмассива едва ли 10 метров
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«ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» В ГРЯЗНОЙ ВОДЕ

Если вам скажут, что за околицей села Лебединовка местные 
жители находят себе хлеб насущный прямо в грязной воде, 
вы, скорее всего, удивитесь: как такое возможно?! Но это 
чистая правда.

Когда мы пришли, 30-40 человек уже вы-
уживали уголь из грязной воды

Охотников заработать деньги на дармовом угле

хоть отбавляй. А потому самые оборотистые

«старатели» начинают добывать «чёрное

золото» уже в два часа ночи, при свете пере-

носного фонаря

Мелок уголёк, да жарок 

На этот полигон площадью в несколько гектаров по

трём большим металлическим трубам перегоняют

и сбрасывают вместе с водой золу и шлак – отходы

Бишкекской ТЭЦ





ЧАСТЬ V

БИЕНИЕ ПУЛЬСА:
ЭПОХА И МЫ





Из фотоархива “Азаттыка” 
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ЕСЛИ НЕ УЧИТЬ УРОКИ ИСТОРИИ –
РЕВОЛЮЦИИ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ

24 арта 2015 года

В Государственной резиденции «Ала-Арча» состоялось об-
суждение причин и результатов народной революции, свер-
гнувшей десять лет тому назад режим Акаева.

В научной конференции приняли участие премьер-министр 
Джоомарт Оторбаев и другие представители власти, участники 
народной революции и учёные-историки. Глава правительства 
отметил, что и 24 марта, и 7 апреля стали большим уроком для 
нынешней власти, и эти события следует глубоко исследовать и 
дать им объективную научную оценку.

- Нам необходимо, опираясь на факты, материалы, фундамен-

тально исследовать и глубоко проанализировать эти два историче-

ских события. Учёные должны на научной основе прийти к однозначным 

выводам. Необходимо пересмотреть школьные и вузовские учебные 

программы, правильно отразить те события.

Некоторые историки, взявшие слово на научно-практической 
конференции, высказались за то, что пока ещё слишком рано да-
вать однозначную оценку обеим революциям.

Общественно-политический деятель Топчубек Тургуналиев
– один из тех, кто встал во главе восставшего против власти 
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«Белый дом». Чёрный дым. Из фотоархива «Азаттыка»

народа и 24 марта, и 7 апреля, – считает, что ни одна из этих ре-
волюций не достигла поставленных целей. По его словам, если 
власть не избавится от чиновников-коррупционеров, никто не 
гарантирует, что не случится третья революция:

- В Кыргызстане созрели предпосылки для третьей революции. Толь-

ко один пример. Против почти 15 депутатов Жогорку Кенеша возбуж-

дены уголовные дела, но под предлогом депутатской неприкосновенно-

сти они не были привлечены к ответственности. Власть с этим ничего 

поделать не может. Более того, уголовное дело возбудили и против 

первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева. Однако он, на-

оборот, движется вверх по служебной лестнице. Никому до этого дела 

нет. А ведь не зря токтогульцы прогнали Сарпашева.

Как бы там ни было, «тюльпановая революция» так и оста-
нется важным событием в истории кыргызского народа. Такое 
мнение высказал учёный-историк Тынчтыкбек Чоротегин:

- Революция 24 марта стала первым поворотным событием, свер-
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Вот так народ и прогнал Акаева.
  Из фотоархива «Азаттыка»

Манифестанты миновали железнодорож-
ный мост. Из фотоархива «Азаттыка» 

гнувшим авторитарную власть. К сожалению, её плоды были украдены 

тем же Курманбеком Бакиевым, который сам был свергнут 7 апреля 

2010 года, и его свитой. Однако это не умаляет значения мартовской 

революции. Думаю, что этой датой – 24 марта – кыргызский народ гор-

дится сейчас и будет гордиться впредь.

В заключение научной конференции, посвященной народным 
революциям 24 марта и 7 апреля, была принята специальная 
резолюция. Представителям власти было предложено глубоко 
изучить обе революции, довести собранные материалы до 
сведения общественности, снять фильм о героях революций.

24 марта 2005 года народные массы во главе с Курманбеком Ба-
киевым свергли власть Акаева и заняли «Белый дом». Но не про-
шло и пяти лет, как 7 апреля ценой крови около ста героев была 
свергнута власть уже самого Бакиева.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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ЗАБЫТЫЕ ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ

9 ноября 2015 года

В Кыргызстане 8 ноября объявлено Днём поминовения жертв 
сталинских репрессий. Однако и на этот раз этот день выпал 
из поля зрения власти.

Бюбюйра Кыдыралиева – женщина, открывшая «Ата-Бейит», 
где в годы массовых сталинских репрессий в 1937-1938 годах были 
захоронены 137 жертв режима, среди которых были такие выда-
ющиеся сыны кыргызского народа, как Жусуп Абдрахманов, Торе-
кул Айтматов, Касым Тыныстанов и Баялы Исакеев. 52 года храня 
в своей душе доверенную ей отцом сокровенную тайну, только в 
1990 году она открыла эту тайну национального значения, и лишь 
тогда останки людей, составлявших гордость своего народа, пре-
дали земле со всеми почестями.

«Ата-Бейит» нужен только одинокой старухе?

Хотя живущей в Бишкеке женщине по имени Бюбюйра уже 
под 90 лет, 7 ноября она вместе с молодыми активистами отпра-
вилась на «Ата-Бейит» почтить память жертв репрессий. Она в 
обиде на представителей высшей власти, которые не соизволили 
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Памятник жертвам сталинских репрессий. Из фотоархива «Азаттыка»

даже прочитать поминальную молитву:
- Поминовение важно не для меня, а для будущего кыргызского наро-

да. Пока не помянешь умерших, добра не жди. Чего можно ждать от че-

ловека, который не поминает предков?! И если не восславишь ушедших, 

какой урок получит подрастающее поколение? Нам следует помнить 

нашу историю, наше прошлое.

За то, что Бюбюйра Кыдыралиева раскрыла тайну «Ата-Бей-
ита», в 2000 году её наградили медалью «Эрдик» («Мужество, 
подвиг»). С тех пор она возмущена тем, что государство не оце-
нивает её труд.

Установлено, что более ста представителей кыргызской интел-
лигенции были расстреляны 5-8 ноября 1938 года Советской вла-
стью как «враги народа».

Хотя 8 ноября и было официально провозглашено Днём поми-
новения жертв гонений, однако и на этот раз на высшем уровне 
не придают должного значения этой дате, и в качестве примера 
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Ата бейит. Из фотоархива «Азаттыка» Героев никто не забудет. 
Из фотоархива «Азаттыка»

указывается, что и в этом году власть не вспомнила об этом дне.
В 2011 году, когда президентом была Роза Отунбаева, она по-

сетила 8 ноября «Ата-Бейит», где была прочитана поминальная 
молитва.

В прошлом году официальные лица во главе с первым вице-
премьер-министром Тайырбеком Сарпашевым и мэром Бишкека 
Кубанычбеком Кулматовым в память об этой дате отправились на 
«Ата-Бейит» для поминовения жертв репрессий.

А в нынешнем году никто из представителей власти на «Ата-
Бейите» не побывал.

Журналист и историк Абдыбек Казиев сокрушается, что жерт-
вы репрессий и в этом году оказались забытыми. По его словам, 
кыргызская власть как будто придаёт гораздо большее значение 
журналистскому празднику, чем дню поминовения:

- Хотя ныне был провозглашён Год укрепления государственности, 

люди, которые внесли вклад в основание нашего государства, в послед-

ние годы преданы забвению. Никто из чиновников не посетил «Ата-

Бейит». А отправились всё те же студенты, активисты. Вот и Бюбюй-

ра-апа среди них, ей стукнуло уже 90 лет. А когда и она уйдёт в мир иной, 

будем по обыкновению громогласно сожалеть да каяться.

Ко Дню поминовения жертв репрессий не было намечено ни-
каких государственных мероприятий. Почему столь важный для 
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кыргызской истории день оказался забытым – не смогли разъяс-
нить аппараты ни президента, ни правительства.

Кто заставил забыть о погибших?

Кыргызская власть равнодушна к памяти жертв репрессий под 
влиянием Кремля. Такое мнение высказал оппозиционный поли-
тик Равшан Жээнбеков. По его словам, такие страны, как Украина, 
Грузия, Молдова, чтут память жертв авторитарного режима:

- Страны, избравшие демократический путь развития, придают 

большое значение жертвам режима. Дают им высокую политическую 

оценку. Мы же и в эти дни жалобно заглядываем в глаза Кремлю. Мо-

жет быть, именно поэтому наша власть не помнит о жертвах репрес-

сий. Ведь в России ведут политику позитивной оценки Сталина. Наша 

власть боится и в этом не угодить Кремлю.

В то же время доктор исторических наук Тынчтыкбек Чоро-
тегин не поддерживает сторонников позиции, будто жертвы ре-
прессий забыты. Он считает, что открытых данных о кровавых 
годах сейчас стало больше, чем прежде:

- Сегодня в книгах открыто пишут о безвинно погибших в годы го-

нений. При участии соответствующих людей проходят научные кон-

ференции. В следующем году будет отмечаться 100-летие националь-

но-освободительного восстания. Всё это можно рассматривать как 

добрый знак хороших перемен.

В 1991 году в горных предгорьях Бишкека, местечке Чон-Таш, 
было обнаружено массовое захоронение 137 представителей кыр-
гызской интеллигенции, которые были расстреляны в 1938 году, в 
период сталинских репрессий. Они были перезахоронены с подо-
бающими почестями здесь же, в местечке, названном «Ата-Бей-
ит». Позже на этом месте были похоронены выдающийся писа-
тель Чингиз Айтматов и герои, погибшие от пуль 7 апреля 2010 
года.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЦЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

9 мая 2016 года

В своём выступлении президент Атамбаев назвал российских 
бритоголовых современными фашистами, которые забыли 
о совместных тяготах и лишениях в годы войны и напада-
ют на кыргызских граждан. Даже проливной дождь не смог 
помешать празднованию 71-й годовщины со дня Великой По-
беды. На площади Победы в Бишкеке состоялся митинг-рек-
вием, в котором приняли участие глава государства Алмазбек 
Атамбаев, другие представители власти, ветераны войны и 
горожане.

Президент Алмазбек Атамбаев особо отметил, что в победу над 
фашистской Германией свой неоценимый вклад внесли и кыр-
гызстанцы, и поздравил ветеранов войны и тружеников тыла. В 
своём выступлении президент Атамбаев назвал российских бри-
тоголовых современными фашистами, которые забыли о совмест-
ных тяготах и лишениях в годы войны и нападают на кыргызских 
граждан:

- В годы войны сотни тысяч беженцев были эвакуированы из горо-
дов России. Простые кыргызские семьи делились с ними последним куском 
хлеба, одеждой. Для некоторых из них Кыргызстан стал потом второй 
родиной. Я хочу напомнить это сегодня нашим русским сородичам. По-
тому что в России поднимают голову нынешние фашисты – скинхеды.

Такое заявление главы государства прозвучало сразу же вслед 
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Сооронбай Жээнбеков и другие руководи-
тели во главе «Небесного полка».

Из фотоархива «Азаттыка»

Воины возлагают венки к Вечному огню.
Из фотоархива «Азаттыка»

за избиением двух кыргызских граждан скинхедами в Москве.
91-летний ветеран войны Садыр Мамбеткожоев говорит, что 

Великая Отечественная война не делила людей по национально-
стям и что лишь интернациональная сплочённость и единство 
привели к победе. По его словам, видимо, только молодые люди не 
осознают значения, а в большинстве своём люди знают о крово-
пролитной войне:

- Хотя молодёжь и не видела Великой Отечественной войны, знают 
они о войне достаточно. Они хорошо чувствуют, какие мы переживали 
тяготы и лишения на войне, голодали, были на волосок от смерти. Могу 
сказать, что нынешние люди почитают нас, пылинки с нас сдувают. 
Каждое 9 Мая с почтением поминают павших. Каждый месяц государ-
ство даёт стипендию в 17 тысяч сомов. Словом, слава богу, заботятся 
о ветеранах.

Сразу же за поминальной церемонией в честь Великой Победы 
состоялась и акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие 
более десяти тысяч горожан и пешком пронесли по улицам Биш-
кека портреты отцов и дедов, прошедших огненными тропами 
военного лихолетья.

Историк Айгерим Тургунбаева считает, что такие меропри-
ятия играют большую роль в разъяснении подрастающему поко-
лению, что такое война. По её мнению, нынешняя молодёжь мало 
знает о Великой Отечественной:

- У тех, кто родился до 1990-х, знаний о войне достаточно. А у рож-
денных позже – нет. Они знают только о 9 Мая, потому что каждый 
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Горжусь отцом – ветераном войны». Из фотоархива «Азаттыка»

год празднуется День Победы. Посмотришь, так вроде сведения о войне 
введены в учебники по истории ещё с шестого класса. Но почему-то в по-
следнее время молодёжь имеет неглубокие знания о том, какие страны 
принимали участие в войне, какой была роль в ней Кыргызстана. Может 
быть это ошибка учителей?

Такие же мемориальные мероприятия состоялись во всех ре-
гионах страны. В Великой Отечественной войне участвовали 365 
тысяч человек из Кыргызстана, 114 833 из них не вернулись с полей 
сражений. Свидетелями торжественного празднования Дня Побе-
ды в нынешнем году стал 821 ветеран войны.

Во Второй мировой войне (1939-1945) погибло более 50 милли-
онов человек. 27 миллионов13 из них были гражданами бывшего 
СССР.

Автор: Уланбек Эгизбаев

13 По данным, оглашённым в марте 2017 года на парламентских слушаниях Государственной Думы Россий-
ской Федерации «Патриотическое воспитание граждан России: “Бессмертный полк”», «…безвозвратные 
потери населения СССР в результате действия факторов войны составили почти 42 миллиона человек» 
(прим. пер.).
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ПОЖАР В МОСКВЕ ПОДОГРЕЛ
КРИТИКУ ВЛАСТИ

29 августа 2016 года

После пожара в Москве, унёсшего жизнь 14 девушек из Кыр-
гызстана, в адрес власти раздаётся всё больше ожесточённой 
критики.

Среди общественности, в социальных сетях в Интернете пре-

обладают высказывания, что в московской трагедии прямо вино-
вата высшая власть. Политолог Эдиль Байсалов считает, что, хотя 
Кыргызстан и является полноправным членом ЕАЭС, для трудо-
вых мигрантов не создаются должные условия, прежде всего для 
безопасного труда, и за это ответственна нынешняя власть во гла-
ве с президентом Атамбаевым:

- Нынешняя власть, твердя, что наши мигранты работают ле-

гально, и за это мы готовы отдать даже нашу независимость, присое-

динила Кыргызстан к ЕАЭС. Вот почему в этом повинны не Акаев, не Ба-

киев, а непосредственно Атамбаев. С присоединением к ЕАЭС закрылось 

столько предприятий, не выдержав конкуренции! И прежде работавшие 

на тех предприятиях, на рынках теперь потоком хлынули в Россию на 

заработки. Я ещё ни разу не услышал от президента какой-либо кон-

кретной инициативы по решению миграции. О том же, чтобы обеспе-

чить наших граждан работой у себя на родине, и речи нет.
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Кто делает себе имя на трагедии?

Байсалов подверг острой критике главу государства и за то, что 
тот, вместо обращения к кыргызскому народу в связи с трагедией, 
провёл совещание с лидерами парламентских фракций по изме-
нению Основного закона.

Однако заведующий отделом информационной политики пре-
зидентского аппарата Алмаз Усенов расценил высказанную кри-
тику как попытку собрать для себя политические очки на несча-
стье. По его словам, неправильно обвинять в нежданной трагедии 
президента:

- Это огромная трагедия, и каждый из нас чувствует моральную 

ответственность за неё. Я правильно понимаю эмоциональную реак-

цию людей, потерявших близких родственников. Но я так и не смог по-

нять тех квасных патриотов, которые перешли к политизации этой 

драмы, стремясь набрать себе на этом политические очки. Это и перед 

богом святотатство. Настоящие патриоты, которые искренне бо-
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«Осталась бы жива!»
Из фотоархива «Азаттыка»

«Светлая память».
Из фотоархива «Азаттыка»

леют за Кыргызстан, за свой народ, так бы не поступили. Это очень 

грязно, отвратительно, даже язык не поворачивается определить это. 

Хотя они ничего толком и не сделали для Кыргызстана, так хотя бы 

промолчали, посидели бы себе тихонечко в такой трагический момент. 

Давайте в такое тяжелое время отодвинем политику в сторонку, пре-

дадим земле покойных…

ЕАЭС не облегчил мигрантскую долю...
Тем временем и российские эксперты заговорили о том, что 

российская власть не выполняет своих же обещаний о создании 
условий для трудовых мигрантов. Вице-президент Федерации ми-
грантов в России Каромат Шарипов заявил телеканалу «Дождь», 
что местные работодатели относятся к прибывшим на заработки 
из Центральной Азии словно к рабам:

- Почему гибнут мигранты? Думаю, власти Кыргызстана должны 

делать выводы из случившегося. Трудовые мигранты стали фактиче-

ски товаром, превратились в рабов. Почему Россия обеспечивает без-

опасность своих граждан, а мигрантам должных условий не создаёт? 

Ведь Кыргызстан член Таможенного союза. Для них следовало создать 

необходимые условия, но и этого тоже сделано не было. Единственное, 

убрали пункт о патенте. А всё остальное по-прежнему не изменилось.

Таково же мнение Светланы Ганнушкиной из Правозащит-
ного центра «Мемориал».

Тем не менее кыргызская власть отметает критические стрелы 
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в свой адрес. Председатель Миграционной службы при правитель-
стве КР Бакытбек Адылов говорит, что с присоединением Кыр-
гызстана к ЕАЭС для трудовых переселенцев создан ряд льгот:

- Больше нет целого ряда барьеров. Прежде на регистрацию отво-

дилось семь дней, теперь месяц, раньше миграционная регистрация дей-

ствовала 30 дней, а теперь 90 дней. Да, отдельные недостатки всё ещё 

есть. Но надо же видеть и хорошие стороны, а не только односторонне 

критиковать. Наша служба будет продолжать консультировать ми-

грантов, помогать им найти работу в России. Эта трагедия не изме-

нит нашу миграционную политику.

Азамат Айтбаев, координатор Ассоциации «Замандаш», ра-
ботающей с мигрантами, отмечает, что для кыргызской власти 
настала пора не только считать заработанные мигрантами деньги, 
но и обеспечивать безопасные условия труда на местах работы:

- Да, эта проблема возникла не сегодня. Однако и после присоедине-

ния к ЕАЭС ряд соглашений не выполняется. Многие льготы так пока и 

остаются на бумаге.

По официальным данным, сейчас в России трудится более 570 
тысяч кыргызстанцев. Кроме того, 540 тысяч человек получили 
российское гражданство. Ежегодно они перечисляют на родину 
от двух миллиардов до двух с половиной миллиардов долларов 
США, внося таким образом существенный вклад в экономическое 
развитие родной страны. В то же время каждый год на родину 
доставляются сотни тел кыргызстанцев, в силу разных причин 
окончивших свои дни на чужбине. По мнению наблюдателей, пока 
власти России не выполнят взятые на себя в рамках ЕАЭС обяза-
тельства, такие печальные происшествия не прекратятся.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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КАК КЫРГЫЗСКИЕ ПОЛИТИКИ
ОЦЕНИВАЮТ КАРИМОВА

30 августа 2016 года

Что говорят кыргызстанские политические лидеры о де-
ятельности президента Узбекистана Ислама Каримова, о 
состоянии здоровья которого оглашается противоречивая 
информация?
Согласно последнему сообщению младшей дочери узбекского 
президента Лолы Каримовой, у Каримова произошло крово-
излияние в мозг, и он лежит в реанимации одной из больниц 
Ташкента. Сообщается о его стабильном состоянии.

Демарши Каримова в адрес соседей...

В любом случае в Кыргызстане неоднозначно оценивается де-
ятельность Каримова, твёрдой рукой правившего Узбекистаном 
более четверти века и заслужившего репутацию «президента-
диктатора». К примеру, лидер парламентской фракции партии 
«Ата-Мекен» Омурбек Текебаев расценивает Каримова как ав-
торитарного президента, который сторонился соседей и варился в 
собственном котле:

- Соседям он был и не друг, и не враг, установив с ними особые от-

ношения. Можно сказать, что в регионе случались конфликты по погра-
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Ислам Каримов на зеленном рынке.
Из фотоархива «Азаттыка»

Лишь время рассудит, кто есть кто.
Из фотоархива «Азаттыка»

ничным и другим проблемам, и он вёл изоляционистскую политику. Он 

сам по себе, не стремился строить отношения с соседями. В этом плане 

он уступил инициативу казахскому президенту Назарбаеву. И тяжело 

восприняв это как личное поражение, он из-за личной обиды не прини-

мал участия во многих региональных процессах, оставаясь в стороне.

Но есть и такие, кто считает, что, каким бы диктатором ни был 
узбекский президент, он выправил экономику своей страны, твёр-
дой рукой управлял более чем 30-миллионным населением. Один 
из людей с такой позицией – бывший глава правительства Аман-
гельди Муралиев. В качестве премьер-министра КР он работал с 
Каримовым в 1999-2000 годах. Муралиев отмечает, что отношения 
Каримова с кыргызскими президентами, в частности, с Акаевым, 
были хорошими только в первые пять лет независимости, а затем 
стали увядать.

Два последующих президента тоже не смогли найти с Каримо-
вым общего языка. Но для этого надо было находить дипломати-
ческие способы. Словом, за это время возникало много вопросов 
– по строительству ГЭС, водораспределению и границам. Это во-
просы политические. Их можно было бы решить путём перегово-
ров. Но наша дипломатия оказалась неважной.
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Каримов и сегодняшний мир. Из фотоархива «Азаттыка»

Кыргызско-узбекские отношения: не звук напевов,                         
но брызги дрязг

В последние дни снова обостряется обстановка на кыргызско-
узбекской границе вокруг спорного участка у горы Ункур-Тоо. Та-
ких острых моментов и до этого возникало немало. Со дня обрете-
ния независимости произошло два межэтнических столкновения 
в Оше. Бывший министр иностранных дел Аликбек Жекшенкулов 
считает, что неправильно односторонне обвинять за эти события 
только Каримова:

- Каримов – президент влиятельный не только в Центральной Азии, 

но и в СНГ. Я высоко ценю его как политика, который отстаивает инте-

ресы своей нации. Не надо его однобоко обвинять. Время все расставит 

по своим местам. Двусторонние отношения по определению зависят 

от двух сторон. В отношениях с Узбекистаном было немало упущений, 

просчётов и с нашей стороны.
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В Кыргызстане подавляющее большинство и тех, кто характе-
ризует Ислама Каримова как главу государства, который вёл на 
равных политику не только со странами Центральной Азии, но и с 
такими крупными державами, как США, Китай, Россия.

Экс-депутат Равшан Жээнбеков думает, что, если вдруг Ка-
римов уйдёт из жизни и к власти придёт новый руководитель, 
авторитарный режим в Узбекистане всё равно не изменится, а де-
мократия, свобода слова останутся ограниченными:

- Узбекистан является очень закрытым обществом, закрытой на-

цией. Поэтому трудно сказать, что, если после Каримова придёт дру-

гой лидер, политическая система изменится. Потому что там вме-

шательство гражданского общества в государственное управление 

затруднено. Невозможно вообще говорить о возможных переменах в 

сторону демократии. Я думаю, что к власти опять же придёт человек 

из окружения Каримова или его семьи, и авторитарный режим продол-

жится.

Тем временем международные СМИ сообщили, что из-за ухуд-
шения состояния Каримова прекращены официальные меропри-
ятия, посвящённые 25-летию независимости Узбекистана. Исла-
му Каримову 78 лет. Он руководит своей страной более четверти 
века14.

Автор: Уланбек Эгизбаев

14 О кончине правившего Узбекистаном с 1989 года Ислама Каримова в связи с тяжёлой болезнью было 
официально объявлено вечером 2 сентября 2016 года. 78-летний Каримов был похоронен 3 сентября на 
своей малой родине - в городе Самарканде



292 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

НЕВОСПЕТАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

31 августа 2016 года

Военный парад в честь 25-летия независимости сопрово-
ждался критикой президента Атамбаева в адрес Временного 
правительства, экс-президент Роза Отунбаева была вынужде-
на покинуть торжества.

В военном параде на центральной площади приняли участие 
около двух тысяч военнослужащих, более 80 единиц тяжелой 
военной техники и шесть вертолётов. Видимо, из-за последних 
взрывов усиленную безопасность празднества обеспечивали свы-
ше трёх тысяч стражей порядка. Поэтому многие не попали на 
площадь и не услышали поздравительную речь президента.

Алмазбек Атамбаев начал своё выступление довольно непло-
хо, отметив, что главным богатством Кыргызстана за минувшие 
25 лет была демократия и гражданское общество:

- Сформировались независимые СМИ, очень сильное гражданское 

общество. Они со всех сторон контролируют власть, выявляют про-

явления коррупции, неприглядные проделки чиновников. Так что у нас 

формируется сильное гражданское общество. Это самое великое наше 

завоевание.

Однако его последующая речь ознаменовалась тем, что он стал 
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А. Атамбаев и Р. Отунбаева.
Из фотоархива «Азаттыка»

Военный парад на площади Ала-Тоо.
Из фотоархива «Азаттыка»

полностью отрицать значение деятельности Временного прави-
тельства, в составе которого находился и он сам. Атамбаев сказал, 
что выборы тогдашнего президента Розы Отунбаевой, принятие 
Основного закона были незаконными, и, грозя пальцем, предупре-
дил, что придёт день, и каждый член Временного правительства 
будет отвечать за свои деяния. Атамбаев назвал всех, кто высту-
пает против изменения нынешней Конституции, врагами народа:

- Ваши кривые дела рано или поздно выйдут наружу. Смотрите, не 

сбегайте, как Акаев с Бакиевым. Ещё выяснится, кто распродавал бо-

гатства и кыргызскую землю. Уже начало выясняться, и мародёрство 

тоже раскроем. Выяснится и то, кто разграбил банковские ячейки. Вы-

яснится, и кто Кадыржана Батырова подстрекал к бегству. Бог есть, 

всё раскроется.

После этих слов стоявшая вместе с другими представителями 
власти позади Атамбаева экс-президент Роза Отунбаева была вы-
нуждена покинуть торжества.

Чуть раньше члены Временного правительства во главе с экс-
президентом Розой Отунбаевой выступили против референдума 
по изменению Конституции. Тем временем политологи отмеча-
ют, что глава государства поддался эмоциям и стал открыто про-
тивостоять бывшим соратникам. Так считает и Эмиль Джураев:

- До этого наш президент и сам говорил, что поддаётся эмоциям. 

Однако после сегодняшнего своего заявления ему следует глубоко за-
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думываться, прежде чем говорить. Главе государства не к лицу произ-

носить столь гневные слова на такой праздничной церемонии. Это всё 

равно, что рубить сук, на котором сидишь. Думаю, что он и не понра-

вился никому этим эмоциональным выступлением, да ещё и потерял 

репутацию перед людьми. Это были совсем ненужные слова.

Как бы там ни было, и власть Кыргызстана, и народ страны не 
должны забывать своего прошлого и ценить независимость. Такое 
мнение высказал доктор юридических наук Бекбосун Борубашев:

- Как нам было трудно обрести независимость! Поэтому народ зна-

ет ей цену. Но вот знает ли цену элита, правящая этим народом, со-

всем другой вопрос. Сегодня независимость есть у нации и государства. 

Однако у народа её не стало. Поскольку в государстве по сей день тво-

рятся дела, которые совсем не отвечают интересам, нуждам и чаяни-

ям простого народа.

31 августа 1991 года Кыргызстан принял декларацию о незави-
симости. С той поры путём революций дважды сменялись прези-
денты. Конституция, являющаяся Основным законом, менялась 
почти десять раз. Инициатива нынешней власти по изменению 
Основного закона, который сначала было решено не менять до 2020 
года, подверглась острой критике со стороны членов Временного 
правительства, оппозиции, гражданского общества, и в этом про-
тивостоянии до сих пор не поставлена точка15.

Автор: Уланбек Эгизбаев

15 Референдум по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана, ставший причиной противостояния 
политических сил в стране, состоялся 11 декабря 2016 года.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПИЛО
В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ СЛОВА

18 марта 2017 года

В Бишкеке состоялось мирное шествие в защиту политиче-
ских прав и свободы слова.

Мирное шествие под девизом «За политические права и 
свободу слова» началось в праздничной атмосфере и в буквальном 
смысле под фанфары. В акции приняли участие около ста человек. 
Они шли, держа в руках плакаты с призывами к власти не 
ограничивать свободу слова, а также шары и флаги.

Шествие, стартовавшее от парка Победы имени Дайыра Аса-
нова, направилось вниз по улице Байтик-батыра и завершилось 
на площади Борцов Революции, у монумента Уркуи Салиевой. В 
массовом мероприятии участвовали депутаты парламента стра-
ны, политики, правозащитники, журналисты и общественные 
активисты.

Среди задержанных милицией – и депутат

Когда участники шествия, дойдя до улицы Боконбаева, 
попытались выйти на проезжую часть, сотрудники милиции 
задержали отдельных активистов. Организатор шествия, 
общественный деятель Эдиль Байсалов говорит о том, что на 
проведение мероприятия было получено разрешение от мэрии и 
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Шествие в поддержку свободы слова. Из фотоархива «Азаттыка»

действия милиции по задержанию незаконны:
- На улице Боконбаева милиция совершила против нас нападение. 

Нам не дали идти. Мы бы никак не перекрыли движение. Если уж на то 
пошло, мы бы прошли узкой полоской и достигли бы намеченного пункта 
за десять минут. Они преднамеренно устроили против нас провокацию 
и задержали участников шествия. Меня тоже пытались задержать. 
Всё это незаконно.

Таким образом, сотрудники милиции, которых было битком 
набитых три автобуса, задержали шагавшего в первых рядах 
участников акции лидера политической партии «Эркин эл» 
(«Свободный народ») Мавляна Аскарбекова, члена этой же партии 
Айбека Мырзу, эксперта по энергетике Расула Умбеталиева, 
экономиста Азамата Аттокурова и доставили в отдел милиции.

Милиция задержала также депутата парламента Каныбека 
Иманалиева, корреспондента Радио Би-Би-Си Абдыбека Казиева, 
но затем отпустила их.

В мирном шествии приняли участие также депутаты Жогорку 
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Кенеша от парламентской фракции партии «Ата Мекен» 
Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов, Наталья Никитенко и 
единственный парламентарий от фракции СДПК Жанар Акаев. 
Акаев сообщил, что участвует в акции не в качестве депутата, а 
как гражданин, не равнодушный к свободе слова:

- Я выступаю не от партии СДПК, а просто как гражданин. Пото-
му что нашему обществу нужна сильная журналистика. Журналисты     
обуздывают коррумпированных чиновников. Последние судебные про-
цессы ведут к самоцензуре журналистов. Боясь судебного преследова-
ния, они станут опасаться поднимать тяжёлые темы, проводить 
острые расследования. И напротив, социально острая журналистика, 
качественные корреспонденты вносят свой вклад в очищение обще-
ства, снижению коррупции и, более того, оказывают помощь власти в 
этом направлении.

В то же время отдельные жители Бишкека заявили о том, что 
не имели ни малейшего понятия об этой акции и с удивлением 
наблюдали за шествием со стороны. Один из них, Алмаз 
Зулпукаров, сказал, что поддерживает свободу слова, но при этом 
необходимо помнить и об ответственности:

- Я ничего не слышал об этом шествии. Увидев сейчас, удивляюсь. В 
целом я поддерживаю свободу слова. Но у всего должны быть свои рамки, 
границы. Нельзя под предлогом свободы слова всё время охаивать тех, 
кто у власти. Не надо хватать через край.

Шествие политизировалось?

Поскольку в мирном шествии принимали участие большей 
частью политики, наряду с призывами в защиту свободы слова 
прозвучали и политические лозунги. Прежнему председателю 
общественного объединения «Журналисты» Марату Токоеву не 
по душе, что шествие политизировалось. Он считает, что власть 
и медиа должны защитить свободу слова достижением согласия 
между собой:

- Членов независимого союза журналистов было не так много. По-
тому что это шествие политизировалось. Поэтому многие журна-
листы опасаются. А я вышел на защиту свободы слова. Так она нужна 
не только медиа, но и власти. Если притеснения будут продолжаться, 
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Милиционеры и участники шествия порой вступали в перепалку.
Из фотоархива «Азаттыка»

добром это не кончится. Ведь если ограничения продолжатся, народ не 
будет достаточно осведомлён. А это никому не нужно.

Однако бишкекская милиция утверждает, что запрет 
на проведение шествия по улице Байтик-батыра наложил 
Октябрьский районный суд и что такое решение было принято 
для недопущения помех и препятствий другим горожанам. Как 
утверждает милиция, если бы участники шествия не выходили 
на проезжую часть, а продолжали идти по тротуару, задержаний 
бы не произошло. Между тем стало известно, что Свердловский 
райсуд обвинил задержанных активистов по статьям о хулиганстве 
и неподчинении законным требованиям сотрудников милиции 
и вынес решение об их административном задержании на пять 
суток…

Автор: Уланбек Эгизбаев
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ВЫНЕСЕН СУДЕБНЫЙ ПРИГОВОР
ТЕКЕБАЕВУ И ЧОТОНОВУ

17 августа 2017 года

Согласно судебному приговору, Омурбеку Текебаеву и Дуй-
шенкулу Чотонову предстоит отбывать восемь лет лишения 
свободы в усиленном режиме.

В Первомайском районном суде был оглашён судебный приго-
вор в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева 
и экс-министра Дуйшенкула Чотонова. В соответствии с решени-
ем судьи Айбека Эрнис уулу, и Текебаев, и Чотонов приговорены к 
восьми годам лишения свободы. Было удовлетворено ходатайство 
прокуратуры о конфискации их имущества, запрете пребывать на 
государственной службе в течение трех лет после отбытия нака-
зания:

- Текебаева Омурбека Чиркешовича признать виновным в соверше-

нии деяний по части 1 статьи 303 Уголовного кодекса, приговорить к 

восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, запретить 

занимать должности на государственной службе в течение трёх лет. 

Срок наказания определить к отбытию в колонии усиленного режима, 

исчисляя с 26 февраля 2017 года.

Такой же приговор суд вынес и в отношении Дуйшенкула Чото-
нова. Согласно приговору, срок наказания Текебаева и Чотонова на 
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основании амнистии сокращается на треть. Срок предваритель-
ного заключения в следственном изоляторе засчитывается как 
день за два. Таким образом, оставшийся срок заключения состав-
ляет 4,5 года.

Омурбек Текебаев заявил, что судебное решение незаконно и 
Айбек Эрнис уулу выполнил указание власти:

- Вы сами видите, это решение слабое, не обоснованное никакими 

доказательствами. Просто переписали его, и всё. Это оценка атамба-

евской власти. Это лицо атамбаевской судебной реформы. Родные, всё 

будет хорошо.

Ранее гособвинители просили у суда приговорить Текебаева к 
10, Чотонова к 8 годам лишения свободы. Один из адвокатов Теке-
баева, Канат Хасанов, охарактеризовал решение суда как бездока-
зательное и заявил, что обжалует решение в высшей инстанции:

- Суд вынес приговор только на основании показаний Маевского и 

Модина. Суд просто зачитал как свой приговор обвинительное заключе-

ние прокуроров. А мы доказательно опровергли все обвинения. Это сме-

хотворно. Мы обратимся в городской суд.

В то же время кто-то считает судебный приговор справед-
ливым. Депутат парламента от фракции СДПК Анвар Артыков 
убеждён, что, если бы вина подсудимых не была доказана, им бы 
не дали 8 лет тюрьмы:

- Их вина доказана. Политики привыкли, что бы ни случилось, ссы-

латься на политические гонения. Я эти крикливые обвинения не под-

держиваю.

Текебаев призвал суд быть справедливым

В своём последнем слове перед судебным приговором Омурбек 
Текебаев, говоря о политических событиях после смены власти в 
апреле 2010 года, пояснил, что сразу после тогдашних парламент-
ских выборов экс-президент Роза Отунбаева вручила именно ему 
мандат на формирование коалиции большинства в парламенте и 
распределение властных полномочий. Но он отказался, а если бы 
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Пикет с требованием немедленно освободить Омурбека Текебаева и 
Дуйшенкула Чотонова. Из фотоархива «Азаттыка»

у него было намерение нарушать закон, он уже тогда расставил бы 
на нужные должности своих людей.

Он подчеркнул, что предложил Отунбаевой поручить форми-
рование коалиции Омурбеку Бабанову. Затем Омурбек Текебаев 
остановился на абсолютной бездоказательности обвинений пра-
воохранительных органов:

- Вот у нас есть в разных сферах личности, которые достойны быть 

историческим примером. А из судебной системы такие личности выхо-

дили за последние 50 или 20 лет?! Выступил ли хоть один судья против 

неприглядных «традиций», сложившихся в судебной системе? Сказал 

ли хоть кто-то из них: «Друзья, люди нам перестали верить, давай-

те уже заканчивать с этим беззаконием!»? Я уже 25 лет работаю с 

людьми, но про такого судью что-то не слышал. Поэтому и загнива-

ет судебная система и никакая реформа не идёт. Именно такие люди, 

уважаемый господин Айбек, должны выйти из самой судебной системы. 

Вот тут ваши же коллеги, присутствующие здесь адвокаты, говорили 
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Состоится ли правосудие? Из фотоархива «Азаттыка»

месяц назад, что вот, мол, вы, господин Айбек, когда-то были хорошим 

судьёй. Сказали, будто на поминках, провожая покойника в последний 

путь. Я тогда уже говорил, что реформировать судебную систему смо-

жете только вы сами, если скажете «Нет!» давлению, беззаконию, 

неправедному судейству – только тогда вы станете путеводным ма-

яком. Тогда новое поколение судей пойдёт вслед за вами. Но ведь для 

этого из 600 судей хотя бы десять должны выступить против тече-

ния. История даёт вам шанс создать такой прецедент. До сего дня я не 

знал, какой вы судья. И не только я, этого, должно быть, не знают ни 

ваша жена, ни ваши дети. А после этого процесса теперь узнают и они, 

и весь Кыргызстан. Какое вы мнение о себе создадите, какую оценку вам 

дадут – это зависит от вас. Я заявляю в заключение: это фальсифи-

цированное дело, клевета. Мы вместе с Дуйшеном с помощью адвока-

тов опровергли все клеветнические утверждения прокуратуры, ГКНБ. 

По Конституции, не мы должны доказывать свою невиновность, а вы 

должны доказать нашу виновность. Несмотря на это, мы её доказали.
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До полудня последнее слово дали Чотонову. Он говорил кратко 
и, обращаясь к суду, заявил, что он останется в истории своим ре-
шением, и призвал суд принять справедливое решение. Защитни-
ки обвиняемых также завершили сегодня выступать в прениях и 
попросили суд оправдать обоих политиков.

26 февраля находящиеся под стражей в следственном изо-
ляторе ГКНБ основатель и лидер партии «Ата Мекен» Омурбек 
Текебаев и экс-министр Дуйшенкул Чотонов в связи с историей 
вокруг компании «Мегаком» обвиняются в получении взятки у 
российского гражданина Леонида Маевского в размере 1 миллиона 
долларов. На следствии было заявлено, что эти деньги якобы были 
получены через знакомого односельчанина Чотонова, позже умер-
шего Таланта Маматкеримова. Подсудимые называют уголовное 
дело политическим гонением.

Попытка Текебаева принять участие в выборах

Омурбек Текебаев выставил свою кандидатуру для участия в 
президентских выборах 15 октября, находясь в СИЗО ГКНБ. Однако 
Центризбирком на своём заседании 10 августа принял решение не 
допускать Текебаева к экзамену по государственному языку.

Трое из 12 членов Центризбиркома (Атыр Абдрахматова, Гуль-
нара Джурабаева и Назарали Арипов) высказались за создание 
условий Текебаеву в подготовке к экзамену, а девять выступили 
против. По кыргызскому законодательству, пока в отношении 
гражданина не принято вступившее в силу судебное решение о 
его виновности, он считается невиновным и имеет право выдви-
гаться кандидатом в президенты, даже находясь в СИЗО.

15 октября нынешнего года, после принятия на референдуме 
нового Основного закона, в Кыргызстане состоятся первые прези-
дентские выборы. По выборному законодательству, кандидаты в 
президенты регистрируются только после того, как соберут 30 ты-
сяч подписей в свою поддержку, сдадут сертификат об успешной 
сдаче ими экзамена по государственному языку и внесут денеж-
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ный залог в размере 1 миллиона сомов. Не выполнившие хотя бы 
одно из этих условий не могут быть зарегистрированы в качестве 
кандидатов.

Доверенные лица лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Те-
кебаева собрали 7 августа подписи 50 тысяч граждан и сдали их 
в ЦИК. Требуя допустить Текебаева в качестве кандидата в пре-
зиденты к сдаче экзамена по госязыку, по пять человек в Бишкеке 
и Базар-Коргоне держали около недели политическую голодовку.

Авторы: Уланбек Эгизбаев и Эрнист Нурматов
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ИСПЫТАЕТ
ВОЛЮ ВЛАСТИ

17 мая 2018 года

В государственной резиденции «Ала-Арча» под председа-
тельством президента Сооронбая Жээнбекова состоялось за-
седание Совета по судебной реформе.

Глава государства остановился на восьми, по его мнению, глав-
ных задачах по установлению правосудия.

Он отметил, что с 2012 года в рамках судебной реформы были 
внесены изменения и дополнения в 17 кодексов и ряд законов, од-
нако подверг критике правительство за плохую работу по их вводу 
в действие.

Жээнбеков подчеркнул, что в своих обращениях 70 процентов 
граждан выражают недовольство деятельностью судов, и поручил 
в связи с этим ускорить их реформирование.

Глава государства заявил, что «сухие» отчёты никому не 
нужны, и сделал замечание докладчику рабочей группы Верхов-
ного суда по судебной реформе Гульжан Эсеналиевой: «Переходи-
те от слов к делу!». Президент особо отметил, что у него хватит 
политической воли осуществить судебную реформу, а финансовые 
средства тоже найдутся.

Жээнбеков сообщил, что с 1 января 2019 года вступят в силу 
такие новшества, как порядок кадрового подбора судей, институт 
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и председатель Верховного суда
Айнаш Токбаева. Из фотоархива «Азаттыка»

пробации (внетюремное наказание), судебные следователи, срок 
расследования уголовных дел, перевод судебных решений на циф-
ровую основу и видео-, аудиорегистрация судебных заседаний.

Глава государства поднял такие актуальные вопросы, как при-
оритет в создании надлежащих условий не судам, а гражданам, 
передача функций межрайонных судов местным судам:

- Межрайонный суд расположен в 240 километрах от Джумгала. 

Расстояние от Чон-Алая до Оша 300 километров. А возьмите Тогуз-

Тороу, Чаткал. Мы должны создавать благоприятные условия не судам, 

а народу. Поэтому я предлагаю передать функции межрайонных судов 

местным судам. Это непросто реализовать, но нужно это ускорить. 

Хорошо ещё, если бы, отправившись в такой дальний путь, получилось 

бы решить дело дней за десять. Но ведь порой такие дела тянутся го-

дами. Поэтому нужно создавать людям условия.

Однако бывший судья Конституционного суда Клара Соорон-
кулова заявила, что президент Жээнбеков снова повторяет всё то 
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же, что он говорил прежде, и подвергла его критике за то, что пре-
зидент не предлагает ничего нового. Она напомнила, что не было 
сказано ни слова о зависимости судей от власти, а между тем это 
важный фактор при реализации реформы:

- Ничего нового не было сказано. Я ждала чего-то нового, что он вы-

скажет какую-то свою точку зрения, отметит какие-то недочёты, 

что не удалось до сих пор сделать. Но ничего этого сказано не было. Мы 

всё время говорим о зависимости судей. Для судов созданы все инсти-

туционально-правовые условия. Но независимыми они не становятся. 

Главная задача – это подбор судей и их ответственность. Об усилении 

ответственности судей президент почему-то не сказал ни слова.

Сооронкулова добавила также, что новые кодексы должны 
вступить в силу с 2019 года, но подготовка к этому идёт из рук вон 
плохо.

Однако председатель Совета по подбору судей Шамарал Май-
чиев заверяет, что срок осуществления судебной реформы запи-
сан чётко:

- Всё реально. Все сроки в программе ясно записаны. Самое главное 

зависит от судей, людей. Потом, нужны средства. Остальное можно 

претворить в жизнь, взяв ответственность на себя.

Сразу после апрельской революции в Кыргызстане в 2010 году 
стала обсуждаться инициатива по реформированию судебной си-
стемы. Несмотря на критику, возмущение общественности, экс-
президент Алмазбек Атамбаев твердил о том, что судебная рефор-
ма будто бы претворена в жизнь, однако пришедший на должность 
президента Жээнбеков заявил, что многое в этой сфере всё ещё не 
сделано.

На полное реформирование судебной системы до 2022 года по-
требуется 17 миллиардов сомов. Эти средства будут получены из 
бюджета и от международных доноров.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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ПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

18 мая 2018 года

Большинством голосов Жогорку Кенеш поддержал внесение 
изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента 
КР». Какова законодательная процедура лишения неприкос-
новенности?

Принимая 17 мая постановление о правовой оценке действий 
чиновников, причастных к коррупционным схемам при рекон-
струкции Бишкекской ТЭЦ, Жогорку Кенеш поддержал также 
инициативу лишения экс-президента неприкосновенности.

87 из 112 депутатов поддержали, а 14 парламентариев выступи-
ли против такого предложения депутата фракции «Онугуу-Про-
гресс» Исхака Масалиева. Законодательную инициативу с целью 
разработки процедуры лишения неприкосновенности поручено 
подготовить в форме постановления соответствующим парла-
ментским комитетам. Пока неизвестно, когда инициатива будет 
реализована. Исхак Масалиев объяснил своё предложение таким 
образом:

- Стоит вопрос не о том, чтобы абсолютно лишить неприкосно-

венности лицо, которое называется экс-президентом, а о привлечении 

его к ответственности. Оказывается, экс-президент по закону вооб-

ще не может быть привлечён к какой-либо ответственности. Его не 
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 Депутаты Жогорку Кенеша на пленарном заседании. Из фотоархива «Азаттыка»

привлекут, если даже он совершит преступление, убьёт человека, со-

вершит кражу. Если он работал честно, тогда ему ничего не будет. А 

совершил кражу, другое тяжкое преступление, как его не привлекать 

к ответственности? Сегодня так нарушается принцип равенства 

граждан перед законом. А нынешний закон старый, в прежние времена 

он был принят в угоду Акаеву, вот почему этим законом ему и дали мас-

су привилегий.

Речь идёт о статье «Неприкосновенность экс-президента» в 
Законе «О гарантиях деятельности президента КР». В статье 12 
этого Закона указано: «Экс-президент Кыргызской Республики 
обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечён к 
уголовной и административной ответственности за действия или 
бездействие, совершённые им в период исполнения полномочий 
президента Кыргызской Республики, а также задержан, арестован, 
подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру…».

Один из тех, кто проголосовал против инициативы о лишении 
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«Белый дом» таков на самом деле?
Из фотоархива «Азаттыка»

В зале заседаний.
Из фотоархива «Азаттыка»

экс-президента иммунитета – депутат фракции СДПК, экс-спикер 
Чыныбай Турсунбеков. Он объясняет своё решение «политиче-
ской окраской» предложения и отмечает, что нельзя работать, 
поддаваясь соблазну политических игр:

- Если мы внесём изменения в этот закон, он тогда будет работать 

против последующих президентов. Он не будет иметь отношение к 

предыдущим экс-президентам. Потому что закон обратной силы не 

имеет. Так что это некое проявление политических игр. Мы все пони-

маем, это действия против Атамбаева. Для законопослушных людей, 

знающих, как законы действуют, это просто неправильно.

Как отметил Турсунбеков, по законодательным принципам за-
кон обратной силы не имеет. Поскольку инициатива была выдви-
нута в связи со скандалом вокруг ТЭЦ, не может не возникнуть 
вопрос: «Как это повлияет на экс-президента Атамбаева?» Быв-
ший министр юстиции, лидер парламентской фракции партии 
«Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов считает, что сам соот-
ветствующий законодательный принцип можно изменить, чтобы 
закон заработал в обратную сторону:

- Инициатива может быть выдвинута, как и в случае с любым дру-

гим законом. Однако в нашем случае в закон мы можем прямо записать: 

«Этот закон имеет обратную силу». И если такая норма будет запи-

сана в самом законе, он будет работать в обратную сторону.

 Бывший председатель Верховного суда Курманбек Осмонов 
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говорит, что, поскольку статус экс-президента утверждается кон-
ституционным законом, таким же законом должны быть утверж-
дены изменения. Это значит, что такой закон может быть принят 
только большинством парламента в две трети голосов, или, как 
минимум, 80 депутатов.

Перед законом все равны, но…

Общественный деятель Эдиль Байсалов, который подвергал 
резкой критике деятельность Атамбаева в бытность того прези-
дентом, тоже против «облегчённой» процедуры лишения непри-
косновенности. Он считает, что, кроме голосов 80 депутатов, для 
такого шага необходимо согласие Генеральной прокуратуры:

- Я против того, чтобы запросто судить экс-президента. Поскольку 

обязанности, должность, ответственность президента очень тяже-

лы. На своей должности президент приобретает очень много врагов. 

И если уже назавтра мы станем привлекать к ответственности экс-

президента, это может стать и угрозой государственности. Лишение 

экс-президента неприкосновенности должно быть такой же тяжёлой 

процедурой, как объявление импичмента.

Согласно Закону «О гарантиях деятельности президента КР», 
экс-президенту предоставляется ряд таких пожизненных льгот, 
как неприкосновенность, государственная охрана, жилище, пен-
сия. Поскольку два первых президента Кыргызстана Аскар Акаев 
и Курманбек Бакиев были свергнуты восставшим народом, они не 
получили статуса экс-президента. Статусом экс-президента обла-
дают только Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев16.

Автор: Уланбек Эгизбаев

16 Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.
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ОБРАЩЕНИЕ ЖЭЭНБЕКОВА
РАСЦЕНИЛИ ПО-РАЗНОМУ

27 июня 2018 года

27 июня президент Сооронбай Жээнбеков выступил в Жогор-
ку Кенеше с обращением, которое длилось 35 минут. В сво-
ём обращении он отметил основные направления развития 
страны и допущенные до него основные недочёты. Глава 
государства назвал среди приоритетов страны борьбу против 
коррупции, судебную реформу и защиту прав человека17.

Нельзя говорить: «Наш парень»...

Сооронбай Жээнбеков заявил, что из-за коррупции в Кыргыз-
стане многие инвесторы разворачиваются от нас в другие страны. 
Но в то же время, сказал президент, не будет допускаться сведение 
счетов с политическими соперниками под предлогом борьбы про-
тив коррупции:

- Пока не будет равноправного, справедливого отношения ко всем, 

успехов в антикоррупционной борьбе не достичь. Какого коррупционера 

сейчас ни задержи, следом тут же поступает ходатайство депутата-

или какой-либо политической группировки: «Освободите этого челове-

17 В Кыргызстане по обвинению в коррупции были арестованы прежние главы правительства и несколько 
чиновников.
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Президент С. Жээнбеков выступает в парламенте. Из фотоархива «Азаттыка»

ка». В этой борьбе необходима поддержка общества, граждан, их энер-

гичная, активная гражданская позиция. Под лозунгом «Хоть он и вор, да 

наш парень» целыми аилами собирают подписи в защиту, направляют 

ходатайства с просьбой освободить. Если мы не будем проявлять оди-

наково объективное отношение ко всем коррупционерам, такая борьба 

результатов не даст.

Сооронбай Жээнбеков признал, что реформы в сфере государ-
ственного управления, органов суда и прокуратуры, экономики 
запаздывают и необходимо незамедлительно решить эти вопросы 
на ожидаемом народом уровне.

Выступление главы государства в парламенте расценивается 
общественностью по-разному. Бывший спикер Жогорку Кенеша 
Чыныбай Турсунбеков считает, что в отличие от предыдущих, 
нынешний президент сам пришёл в парламент, и это само по себе 
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уже большая новость:
- Сама большая, важная новость – это обращение к народу. Само 

обращение уже новшество. Потому что лучше, когда общество, народ 

знают открытую, чёткую позицию президента. Тем больше будет до-

верия.

Слов много, где дела?

В то же время есть и те, кто заявляет: «Жээнбеков только 
повторяет снова и снова то, что он говорил на своей инаугурации, 
заседании Совета безопасности, но ничего нового от него мы так 
и не услышали». Политолог Сейтек Качкынбай критически 
оценивает тот факт, что, хотя минуло уже семь месяцев, как 
Жээнбеков занимает нынешнюю должность, только повторяет на 
словах свои планы. По его словам, уже давно пора переходить от 
пустых слов к конкретным делам:

- Снова оглашаются всё те же декларируемые идеи. Тот же на-

циональный вопрос, всё тот же «Таза коом» («Чистое общество»), 

цифровизация, борьба против коррупции заявлялись уже не раз. Мы-то 

ждали системных шагов. Первым делом – как будет реализовывать-

ся судебная реформа, какие системные меры будут предприниматься 

в рамках борьбы против коррупции, но об этом не было сказано ничего 

конкретного. Всё те же обтекаемые слова в общей форме – «надо, не-

обходимо, следует». И всё так же без ответов остаются по сей день 

вопросы «каким образом, как это будет выполняться?». Главное – не-

известно, когда президент намерен переходить от слов к делу.

Ещё один политический аналитик, Эмильбек Жороев, счита-
ет, что общественность ожидала от президента острых заявлений, 
но на деле президентская команда не оправдала ожиданий. По его 
мнению, обращение Жээнбекова было направлено на то, чтобы в 
преддверии парламентских каникул через депутатов довести до 
народа позицию президента по текущей политической обстановке:

- Депутаты доведут на каникулах его позицию до населения. По-

скольку у общественности много вопросов в связи с последними скан-
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дальными судебными делами, по арестованным. В народе часто гово-

рят: «Происходят политические гонения, борьба против коррупции 

политизировалась».

Президент Жээнбеков принёс присягу и приступил к исполне-
нию своих должностных обязанностей 24 ноября. Поскольку он 
пришёл к власти при поддержке экс-президента Алмазбека Атам-
баева, то обещал ему продолжить его начинания.

Автор: Уланбек Эгизбаев
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УЛАНБЕК ЭГИЗБАЕВ БОРОЛСЯ
ЗА ДЕМОКРАТИЮ И СВОБОДУ СЛОВА

Несмотря на молодость, хорошо известный всему народу вы-
дающийся журналист Уланбек Эгизбаев безвременно скон-
чался 22 июля в городе Чолпон-Ата. Ему было всего 28 лет.

Уланбек Эгизбаев был талантливым журналистом-расследо-
вателем, бесстрашно поднимал острые общественные проблемы, 
став настоящим любимцем общественности Кыргызстана. За по-
следние годы он подготовил для телепрограммы «Неудобные во-
просы» на Радио «Азаттык» и вывел в эфир целый ряд серьёзных 
расследований, которые вызвали широкий общественный резо-
нанс.

Уланбек Эгизбаев родился 12 февраля 1990 года в селе Кок-Жар 
Кочкорского района Нарынской области Кыргызстана.

В 2013 году он окончил бакалавриат по специальности «Жур-
налистика» факультета коммуникаций в Кыргызско-Турецком 
университете «Манас», а в 2015 году – магистратуру по направле-
нию «Политология» в Бишкекском гуманитарном университете 
имени Кусеина Карасаева. Ещё в студенческую пору он стал побе-
дителем ряда конкурсов в сфере журналистики в Турции.
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Уланбек Эгизбаев начал свой трудовой путь в 2012 году корре-
спондентом независимой газеты «Жаны Агым» («Новое тече-
ние»).

Его журналистский талант, трудолюбие, оперативность, знание 
многих языков были учтены, когда в 2013 году Уланбек был принят 
на работу в местное бюро радиостанции «Азаттык» – учреждение 
«Азаттык Медиа» на должность ответственного телевизионного 
журналиста. С того времени и до конца своей короткой жизни он 
работал на Радио «Азаттык».

В 2016 году в ознаменование 25-летнего юбилея независимости 
Кыргызстана он получил Почётную грамоту Президента 
Кыргызской Республики.

В 2016 году документальный фильм Уланбека Эгизбаева «Меч-
та» о кочкорском школьнике-инвалиде Нургазы завоевал премию 
Webby Awards, или, как её именуют неофициально, «Интернет-
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Оскар», и они вдвоём с Нургазы побывали в Нью-Йорке.
А другая работа журналиста – «Дорога» о простом сельском 

учителе Кенешбеке Шоорукове, который вот уже 25 лет каждое 
утро отправляется верхом из аила Долон в село Жылдыз Тюпско-
го района учить детей, был удостоен серебряной медали Между-
народного Нью-Йоркского фестиваля документальных фильмов. 
После демонстрации этой ленты её герою Кенешбеку Шоорукову 
было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Кыргыз-
ской Республики». Кроме выполнения своих прямых журналист-
ских обязанностей, Уланбек Эгизбаев отличался тем, что открыто 
заявлял через социальные сети Интернета о своей гражданской 
позиции по самым актуальным общественным вопросам. Он не 
мог равнодушно взирать со стороны на несправедливость и без-
законие.

Его острые и тщательно документированные антикоррупцион-
ные материалы только последнего времени – «Политизированная 
мумия», «Воровство на таможне» и «Кладбищенская корруп-
ция» стали не только крупным вкладом учреждения «Азаттык 
Медиа» в сегодняшнюю борьбу против коррупции в Кыргызста-
не, но и образцом бесстрашного журналистского расследования в 
стране.

Стало известно также, что ему угрожали по телефону, присы-
лали непонятные письма.

Уланбек Эгизбаев был особенным парнем, который отличался 
от других своим неустанным трудолюбием, непримиримостью 
и объективностью. Часть проблем, которые он поднимал в своих 
материалах, была благополучно разрешена, а ещё немало приме-
ров, когда судьба героев его документальных фильмов менялась к 
лучшему.

Уланбек Эгизбаев был настоящим патриотом своей Отчизны, 
боровшимся за то, чтобы Кыргызстан продвигался по пути про-
цветания к светлому будущему, в котором были бы полностью 
обеспечены демократия и свобода слова.

Мы скорбим о безвременной кончине настоящего сына Кыр-
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гызстана. Выражаем глубокое соболезнование родителям, жене и 
близким Уланбека Эгизбаева.

Его светлый образ навсегда сохранится в наших сердцах. Мы 
верим, что его коллеги-журналисты в Кыргызстане сочтут своим 
долгом продолжить начатое им дело.

Светлая тебе память, пусть земля тебе будет пухом, Сокол Бе-
локрылый! Мы не забудем тебя никогда!

Отунбаева Роза, Бакир уулу Мирлан, Омуркулов Иса, Тур-
сунбеков Чыныбай, Нурбаев Абдывахап, Акаев Жанарбек, Беке-
шов Дастан, Касымалиева Аида, Каптагаев Эмилбек, Байболов 
Кубатбек, Жээнбеков Равшан, Джакупова Чолпон, Исмаилова 
Толекан, Абдирасулова Азиза, Сасыкбаева Асия, Акун Турсун-
бек, Чубак ажы Жалилов, Уметалиева Токтайым, Уметалиев 
Эмиль, Байсалов Эдиль, Турдубекова Назгуль, Ошурахунова 
Динара, Рысбаев Бакыт, Токтонасыров Ондуруш, Усенова Бега-
им, Тынаев Азамат, Нарын Айып, Стамалиева Толгонай, Эсен-
гулов Чынгыз, Мусаев Айбек, Усен уулу Жайнак, Карыпбеков 
Илим, Кыясов Эрнис, Джуматаева Венера, Касмалиева Айза-
да, Чоротегин Тынчтыкбек, Молдокасымов Кыяс, Жумагулов 
Султанбек, Каназаров Султанбек, Сарыгулова Бурулкан, Дуй-
шеев Шайлообек, Ибраимов Осмонакун, Досалиева Бюбюкан, 
Шамшиев Бекташ, Орунбеков Бакыт, Чекиров Кубат и др.

24 июля 2018 года
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УЛАНБЕК – НАШ ДАНКО

Роза Отунбаева, экс-президент Кыргызстана
26 июля 2018 года

Тело Уланбека предали земле на кладбище близ села Кок-Жар 
в раздольной Кочкорской долине. Обычный кыргызский аил, где 
живёт более трёх тысяч человек. По соседству с домом Уланбека 
двухэтажная школа, в которой он учился ещё четыре года после 
того, как воздвигли новое здание.

Уланбек родился в 1990 году, это было время, когда рушилась 
огромная коммунистическая держава, и наше суверенное госу-
дарство только-только вставало на ноги. Уланбеку столько же лет, 
сколько нашей независимости. Так что он из поколения, рождён-
ного из плоти и крови новорождённой страны, к которому в XXI 
веке перейдёт вся ответственность и забота о судьбе её народа. 
Ровесники Уланбека, как и он сам, – образованные, деловитые, 
владеющие современными технологиями молодые люди новой 
формации с высокими целями в жизни, превыше всего ставящие 
патриотические отношение к Родине. Они полны решимости из-
менить Кыргызстан и хотят вместе со своими детьми и родными, 
со всем народом жить в свободной и развитой стране, преобра-
жённой их собственными усилиями.
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Меня поразила профессиональная подготовленность этого ху-
дощавого, аккуратного и очень энергичного юноши-студента ещё 
со времён его дипломной работы. Как-то раз, когда существенная 
часть его съёмок оказалась непригодной, он в сопровождении опе-
ратора снова пришёл ко мне в кабинет. Словно съёмочная группа 
СNN или «Аль-Джазиры», они молниеносно установили освети-
тельную аппаратуру и съёмочную камеру, задали вопросы, запи-
сали мои ответы на них, и, попросив прощения за беспокойство, 
мгновенно свернули своё оборудование и ушли из офиса.

Видно, из-за того, что он родился и вырос в горах, ему была 
очень близка тема джайлоо, горных пастбищ. Посмотрите видео, 
снятые им в июле нынешнего года на пастбищах Ак-Сай и Арпа. 
Он тогда ездил снимать пастбищные детские сады, жизнь чабанов 
и их детей. Только поглядите на джигита-горца верхом на белом 
скакуне!

В 28 лет этот парень просто потряс всю нашу страну. Можете ли 
вы вспомнить, что вы успели сделать к своим 28 годам? А он вме-
сте со своими коллегами смог проложить путь для новой, честной 
журналистики – бесстрашно борющейся против коррупции, во-
ровства, лжи, за правду и справедливость.

Он не жалел себя в работе, не давал себе ни минуты передыш-
ки, старался успеть как можно больше, он поднял множество тем 
и острых проблем поистине государственного масштаба, нахо-
дился в самом центре важнейших политических событий. В его 
последние часы на Иссык-Куле, как выяснилось, он обратил вни-
мание вот на такой факт: «Кто может во время своего отдыха на 
озере заплатить 500 сомов за пять минут катания на скутере? Ведь 
это дневной заработок человека, который получает зарплату в 15 
тысяч сомов в месяц!». А сколько он поднял резонансных тем в 
последние годы?!

Лучший способ увековечения памяти об отважном журнали-
сте, который безбоязненно поднимал самые острые темы и без 
обиняков вскрывал проблемы, а потом рассказывал о них простым 
доходчивым языком, – довести до конца начатое им.
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Немало таких же тем журналисты поднимали и раньше, и два, 
и три года назад, однако нет на них никакой реакции. Власть спу-
скала их на тормозах, журналисты оказывались под давлением 
в результате судебных преследований, иных выгнали с работы, 
кто-то вообще был вынужден искать убежища за рубежом. Обще-
ственность слышит о неблаговидных делах, выражает своё возму-
щение, тяжко вздыхает, а потом… успокаивается, словно ничего и 
не было. Вот так и живём.

Борьба против коррупции, которую президент С. Жээнбеков 
обещал не прекращать, – это тяжёлая, длительная и сложная 
борьба. На неё не хватит сил у одного человека, пусть даже гла-
вы государства. Это командная работа, как в оркестре. И прямо 
скажем, первой скрипкой в таком оркестре был Уланбек Эгизбаев! 
Об этом свидетельствует и бесконечный поток соболезнований в 
Интернете.



VI. ВСПОМИНАЯ НАРОДНОГО ГЕРОЯ

 325 

Не могу не сказать и о том, что в СМИ и есть другие замеча-
тельные журналисты, которые в той же прессе поднимают тему 
коррупции. Однако борьба против коррупции, провозглашённая 
президентом, должна была стать знаменем каждой газеты, ин-
тернет-сайтов, телеканалов, особенно являющихся правитель-
ственными. Что, не способны на это? Силёнок не хватает? Или не 
желают? А может, не считают это своим долгом?

В нынешнем «оркестре» невозможно сыграть хорошую, слож-
ную «музыку» без слаженности, филигранного взаимодействия 
всех «инструментов». И роль журналистов, вовлечённых в борьбу 
против коррупции, просто неоценима.

Уланбек виртуозно сыграл свою «партию», а способны ли дру-
гие столь же мастерски продолжить начатое им? Он отличался не 
только своим бесстрашием и принципиальностью, но и тем, что 
выводил взяточников-коррупционеров на чистую воду, скрупу-
лёзно опираясь на факты, точно указывая, где собака зарыта.

Возьмите хотя бы его сюжет о кладбищенской мафии. Через 
много-много лет, в течение которых работавшие на кладбище 
люди делали деньги на продаже могил, эти грязные дела были 
наконец вскрыты. Теперь осталось только назвать их поимённо и 
привлечь к ответственности. Однако этого не сделано, все сидят 
тихо и помалкивают. Почему власть не выражает через СМИ сво-
его отношения к таким неприглядным делам?

Как бы там ни было, это же главный житейский закон демо-
кратического общества. Власть должна как можно быстрее реа-
гировать на сообщения СМИ. Почему власть закрывает глаза на 
мошеннические сделки с земельными участками, хотя изрядную 
часть их тоже разоблачил Уланбек Эгизбаев? Не следует ограни-
чиваться только изучением набитой неправедными деньгами 
«кормушки» чиновников, что в таможенной сфере, что на же-
лезной дороге или дорожном строительстве. Когда мы наконец 
сможем узнать, каким образом дело в отношении «Ихласа» было 
прекращено, и в силу каких причин на престижнейших участ-

ках вдоль проспекта Айтматова открыто строятся жилые здания? 
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Кому и как были распроданы лучшие земельные участки от Юж-
ной магистрали до госрезиденции «Ала-Арча»? Как случилось, 
что историческое здание гостиницы «Ала-Тоо» рядом с железно-
дорожным вокзалом было снесено, а на его месте строится дорогой 
многоэтажный дом? Почему снесли ресторан «Нарын» у площади 
Победы? Кто возьмёт на себя ответственность за это?

С каких пор историческим центром города стали управлять 
ничего не принимающие во внимание манкурты мэрии и город-
ской архитектуры? Дома, которые строились в разные времена и 
имели отношение к истории города, сносятся, а участки под ними 
продают под строительство многоэтажек.

И сможем ли мы теперь уберечь бульвар Эркиндик, который 
тесно связан с именами и жизнью исторических личностей Кыр-
гызстана? Места, где они жили и трудились, без всякого стеснения 
«уплотняются», и как мы сможем остановить действия купцов 
от недвижимости, которые скупают старые дома, а затем землю 
под ними распродают под застройку многоэтажками? Мы, горо-
жане, требуем формирования «золотого кольца» Бишкека ради 
сохранения исторического центра столицы. Таких примеров в 
мире полным-полно, и за ними далеко ходить не надо, взять хотя 
бы соседний Алматы!

Надо прямо сказать, немало сюжетов Уланбека Эгизбаева стали 
основанием для возбуждения ряда уголовных дел, возмутилась и 
общественность. К таким делам можно отнести и историю с ре-
ставрацией Исторического музея, и связанную с ней мумию, ко-
торой так и не была дана достойная оценка.

Молодёжь может многому научить видавших виды старших 
по возрасту. В век Интернета, информационных технологий нам 
многого не понять, и нам никогда не угнаться за молодыми. Ви-
део на экране может рассказать о многих неприглядных тайнах. 
Вот почему Уланбек всё время работал в жанре видеосюжетов, 
справедливо считая, что он имеет большую силу воздействия по 
сравнению с бумажным, текстовым расследованием. Видео – это 
искусство, требующее переплетения мысли и изображения, и без 
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отличного знания техники браться за такое дело просто не стоит.
Расследовательская журналистика во всём современном мире 

держится именно на этом технологическом фундаменте, это 
сложная, трудная работа, требующая много времени, многократ-
ных проверок и перепроверок, больших затрат. Но и результаты 
такой работы впечатляющи. Лучшие образцы современной рассле-
довательской журналистики связаны с разоблачением виновности 
государства в различных сферах политической, экономической и 
социальной жизни во всех странах. Всё это реализуется в резуль-
тате единых, слаженных усилий экспертов в различных областях 
знаний, иногда для раскрытия таких дел объединяют усилия не-
скольких человек.

Уланбек Эгизбаев был одним из самых результативно и эффек-
тивно работавших тележурналистов. Мы в долгу перед ним за его 
замечательные телесюжеты и короткометражные фильмы, за по-
лученные ими престижные премии на всемирно известных теле-
конкурсах и кинофестивалях, за то, что его работы прославляли 
на весь мир Кыргызстан и наших простых соотечественников.

И всё же заслуга Уланбека в другом: он смог поднять телеви-
зионную расследовательскую журналистику на недосягаемую 
высоту. И сегодняшняя задача – держать теперь эту высоту, не 
спускаться ниже, решительно поворачивать в единое русло борь-
бу всего общества против коррупции, ради прогресса и процвета-
ния страны. Это обещают и «азаттыковцы». После неожиданной 
смерти Уланбека также стало ясно, что такова задача журналистов 
не только этого коллектива. Это касается всех нас, где бы мы ни 
жили и чем бы ни занимались.

Пора развития и расцвета расследовательской журналистики 
наступила именно теперь. Её значение возрастает как раз в ны-
нешнюю пору борьбы против коррупции. Вот почему я предлагаю 
учредить фонд расследовательской журналистики. Будут соби-
раться средства для фонда, все неравнодушные люди, в том числе 
также представители власти, могут принимать участие в его де-

ятельности, оказывать конкретную поддержку, готовые посильно 
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способствовать разоблачению коррупционеров, упорно продолжа-
ющих творить свои нечистоплотные дела.

Деятельность фонда должна быть открытой и гласной, управ-
ление им должно быть независимым и включать совет, состоя-
щий из людей с непререкаемым авторитетом, пользующихся 
большим уважением в народе, а также экспертов. Устав и учре-
дительные документы фонда будут широко обсуждаться и среди 
журналистов, высказанные общественностью идеи будут с благо-
дарностью приняты. Для запуска деятельности фонда я передаю в 
него накопленный мною из своей пенсии миллион сомов, а то и 
без этого об указанных деньгах говорят всякое. Обращаюсь к на-
шим неравнодушным гражданам: кто из вас желает подлинных 
перемен в стране, одобряет путь её стабильного развития, пусть 
окажет фонду посильную помощь!

Мы все должны поддерживать опасную и трудную работу жур-
налиста. Над головой каждого коррупционера, готового бежать 
от заслуженной кары, должен висеть дамоклов меч неминуемого 
разоблачения и возмездия. Наш дом покрылся плесенью, утопает 
в грязи и нечистотах, и этим пользуются нечистые на руку люди. 
Мы тут заняты строительством, а другие воровством и грабежом 
народного добра. Наша земля, наш дом жаждут хорошей уборки.

Расследование, разоблачение лучше всего по плечу журнали-
стам. Такая работа нуждается в моральной и финансовой под-
держке граждан. А власть должна демонстрировать несокру-
шимую политическую волю, неизменно поддерживать и быть в 
авангарде такой борьбы.

Провожая Уланбека в последний путь, все мы вспомнили ми-
нуты встреч и общения с этим учтивым и деликатным, а когда 
необходимо – твёрдым и решительным, умным, талантливым 
парнем. Он был совсем молодым, как наши дети. Но в свои 28 лет 
Уланбек успел очень много. Он – наш Данко! Он подлинный ры-
царь, сумевший показать всю высоту и мощь кыргызской журна-
листики. Чистый и честный, он был самой Правдой.

Коллектив Радио «Азаттык» объявил, что будет ежегодно 
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вручать выпускнику родной для Уланбека Кок-Жарской средней 
школы, написавшему лучшее сочинение по кыргызскому языку 
и литературе, стипендию имени Уланбека Эгизбаева в размере 
500 долларов США. Были высказаны предложения ежегодно про-
водить конкурсы и вручать премии имени Уланбека Эгизбаева. У 
него было множество планов и идей. Многие из них он не успел 
воплотить в жизнь, и они остались в его столе и компьютере. По-
казывая образцы служения Родине ради её преображения, Уланбек 
Эгизбаев работал, не щадя себя. У «Азаттыка», всей кыргызской 
журналистики есть куда стремиться, достигая обозначенных им 
вершин, есть куда идти по трудному и интересному пути длиною 
в жизнь.
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ТЕПЕРЬ КОРРУПЦИОНЕРЫ 
СПЯТ СПОКОЙНО…

Амирбек Азам уулу, журналист
23 июля 2018 года

Создатель, если ты есть, почему не сохранил жизнь этого ре-
бёнка ради счастья кыргызов?! Когда я услышал, что Уланбек воз-
нёсся на небеса, именно эта мысль первой пришла мне на ум.

Помнится, прослушав одну из первых подготовленных Улан-
беком передач на «Азаттыке», я предположил: «Да, видно, это 
непреклонный парень. В будущем он станет импровизатором-
журналистом международного уровня, как бизнес-корреспондент 
телеканала CNN Ричард Квест – таким же мастером глубокого, 
тщательного исследования темы, умеющим раскрыть её содержа-
ние так, что она становится ясной и доступной для понимания 
любого человека». Когда я поделился этой мыслью с Уланбеком в 
телефонном разговоре, он расхохотался.

Радио «Азаттык» стало прекрасной платформой для работы 
Уланбека на международном уровне, создав большие возможности 
для раскрытия его врождённых журналистских, расследователь-
ских способностей. Разве согласились бы другие СМИ, считающи-
еся авторитетными в стране, с тем, что Уланбек выворачивал всю 
неприглядную изнанку происходящего во власти?! И даже если бы 
осмелились, разве достиг бы их голос всей общественности?!

По видеосюжетам Уланбека все мы сами видели, как твёрдо и 
непреклонно, не дрогнувшим голосом он говорит с коррупционе-
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рами-взяточниками, присосавшимися к казённой кормушке, как 
задаёт вопросы – словно гвоздь забивает.

Наверное, так происходило потому, что он глубоко понимал, в 
какой степени ответственны за сегодняшнее положение Кыргыз-
стана его должностные лица и насколько неуёмны их аппетиты в 
стремлении всё больше набивать собственные карманы, и потому 
Уланбек вполне сознательно и твёрдо решил бесстрашно разобла-
чать их…

В разговорах с ним по телефону его голос звучал ласково и 
участливо. Я пишу об этом потому, что никогда ни до, ни после 
мне не доводилось беседовать с Уланом наедине, лицом к лицу. 
Однако время от времени мы разговаривали с ним по телефону. 
Когда он в 2015 году впервые приехал на две недели в Прагу, на тре-
нинг в головной офис «Азаттыка», мы как-то встретились с ним 
в суматохе, и я спросил его: «Уланбек, знаешь ли ты, что озна-
чает “Эгизбай”?». Он отвечает: «Наверное, это значит “близнец”, 
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“двойник”, да?». А я ему: «Нет, “эгиз” значит “высокий”. Так что 
твоя фамилия означает “высокий человек”». И мне запомнилось, 
как он широко улыбался, услышав это.

Когда в прошлом году Улан приезжал в Прагу, я был в Балти-
море. Помню, как позже он позвонил мне по телефону: «Оказыва-
ется, вас не было, когда я приезжал. И я не смог с вами увидеться, 
поговорить. Когда приедете в Бишкек?»

После вышедшей в эфир в прошлом месяце его передачи 
«Кладбищенская коррупция» я позвонил Уланбеку по телефону и 
попросил его: «Слушай, леопард, будь осторожен». А он ответил с 
улыбкой в голосе: «Хорошо, байке».

А когда он готовил свой видеосюжет «Политизированная му-
мия», мы с ним связывались два раза, и он рассказал, что ездил в 
Баткен к родне жены, а потом спросил, что есть в области такого, 
на что следует обратить внимание. Слово за слово, и он обронил, 
что одну из ближайших передач он посвятит проблеме мусуль-
манских учебных заведений – медресе.

Всё это говорит о неравнодушии Уланбека, который не мог 
пройти мимо общественных проблем, и о его патриотичном 
стремлении внести свой посильный вклад в их решение.

Такой талантливый журналист, как Уланбек, был бы большой 
силой в ведущейся в нашей стране борьбе против коррупции. 
Мнения, высказанные читателями интернет-сайта «Азаттыка» 
и пользователями Фейсбука, подтверждают, что передачи, подго-
товленные Уланбеком, пробудили среди народа веру в то, что каз-
нокрадов и коррупцию можно искоренить и таким образом улуч-
шить наше общество и обновить страну.

Однако жизнь твоя оказалась такой короткой, как вспышка 
звезды, Уланбек... Повергнув в великое горе большинство своих 
соотечественников, ты отправился в последний путь...

Теперь коррупционеры, которые рвали страну на части, словно 
шакалы, спят по ночам спокойно, не ворочаясь в своих постелях...
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УЛАНБЕКИ, ПОДНИМАЙТЕСЬ
МОРСКОЙ ВОЛНОЙ!

Тынчтыкбек Чоротегин, журналист, историк
25 июля 2018 года

Настроение, овладевающее нами в скорбные часы, печальные 
дни, по прошествии времени уступает в нашей душе место сози-
дательному настрою.

Проводы в последний путь, молитва об упокоении души и сло-
ва соболезнования в связи с кончиной журналиста Уланбека Ток-
тосун уулу Эгизбаева, несмотря на свою молодость доказавшего, 
что он был выдающимся из кыргызов, будут всё больше отдалять-
ся во времени.

Теперь никто не сможет воскресить Уланбека. Однако как в своё 
время писал наш большой поэт Эсенгул Ибраев:

В этой жизни есть и правда, и лукавство,

Есть пылающий огонь и угасший уголёк,

Не согласен с голосящими: «Всё, кончено!»,

Все смертны, но бессмертна жизнь!..

В великой скорби люди проводили Уланбека. Много было за-

плачек и причитаний. Много было написано постов в социальных 
сетях Интернета. И теперь, говорят, повылезали на свет божий, 
выражают некое мнение будто бы светлоликие святоши, против 
двуличия которых всегда восставал при жизни в своей творческой 
манере наш парень. Услышали мы и тех, кто резонно сокрушается: 
«Общество всегда было богато примерами, когда иные ханжи и 
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лицемеры вдруг юркнут по эту сторону баррикад; вот и нынче не 
без этого».

В своём небольшом дневнике я счёл нужным остановиться на 
двух главных вещах.

Он не одинок

Во-первых, светлой памяти, Уланбек был не единственным борцом. 
Некоторые пишут, будто только покойный Уланбек боролся против 
коррупции, а остальные лишь наблюдали со стороны. Мало того, огла-
шались и мнения такого рода: «Ну вот, теперь снова своевольничайте, 
коррупционеры, главного борца больше нет!».

Много и тех, кто тяжко вздыхает, сокрушается: «Что с нами 
теперь будет? Как мы отныне будем бороться против коррупции?»

Такая позиция – паникёрской «сдачи в плен» в корне непра-
вильна.

Возьмём хотя бы само Радио «Азаттык».
- Сегодня мы провели производственное совещание без Уланбека. А 

ведь мы собирались дать ему новое редакционное поручение! – пишет в 
слезах кто-то из руководства учреждения «Азаттык Медиа» 25 июля.

Выходит, если он получал производственные задания, а затем 
великолепно их выполнял, то, значит, покойный Уланбек был не 
единственный?!

Да, то что Уланбек повстречал на своём жизненном пути сред-
ство массовой информации, которое выполняет своё обществен-
ное предназначение в деле обеспечения свободы слова с 1953 года, 
и как международная журналистская школа имеет свои богатые 
традиции, богатую историю – считаю, стало его счастливой судь-
бой. Он продолжил путь, который проложил Азамат Алтай.

Давайте без высокого пафоса, простыми словами вспомним 
стоящие особняком работы отдельных «азаттыковцев», которые 
занимались своим делом до Уланбека.

Ещё во времена авторитарного режима тогдашнего президен-
та Аскара Акаева весь коллектив Радио «Свободная Европа/Радио 
Свобода» поразила журналистская работа Жаркын Темирбаевой, 
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которая смогла взять интервью у безвинно брошенного в тюрь-
му оппозиционного политика Топчубека Тургуналиева прямо в 
его тюремной камере. (Здесь уместно восхититься и мужеством 
тюремного персонала, который предоставил журналистке такую 
возможность. В нынешнем обществе не может быть героев-оди-
ночек.)

По стопам Жаркын-эже пошли и её младшие коллеги Азиза 
Турдуева и Жаныл Жусупжан, которые тоже взяли всколыхнувшее 
общественность интервью у находившегося тогда в заключении 
Феликса Кулова.

Кропотливо, день за днём освещавший аксыйские события 17-
18 марта 2002 года журналист «Азаттыка» Ырысбай Абдыраимов 
своими репортажами не оставил и камня на камне от лживых 
сообщений «чёрного ящика» – телевизионной пропагандистской 
машины тогдашнего авторитарного режима.

Ырысбай-агай по-настоящему объективный журналист. Пом- 
ню, случалось, не только провластные люди, сотрудники службы 
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безопасности или милиции, но порой даже недалёкие предста-
вители оппозиции грубо отталкивали его со словами: «Убери по-
дальше свой микрофон!».

Аманбек Дилденбай уулу Жапаров, Бюбюкан Досалиева, Бурул-
кан Сарыгулова, Кабыл Макешов, Шейшекан Джаналиева, Съезд-
бек Бекжанов и другие «азаттыковцы» в ходе революции 2005 
года не думали о себе, а непрерывно работали среди людей.

Помню, как 24 марта 2005 года на рассвете Бюбюкан Досалие-
ва сообщила: «По Чуйскому проспекту к «Белому дому» направ-
ляются тысяч пять человек». Мы перевели это сообщение на ан-
глийский язык и передали в отдел общих новостей, а там к нашей 
новости отнеслись с некоторым недоверием: «Другой наш источ-
ник говорит, что собралась только тысяча человек». У них ведь 
тоже есть обязанность перепроверять информацию через разные 
источники. Я снова обратился к Бюбюкан: «Почему не совпадает 
наша и их статистика?». Оказалось, что тот самый иностранный 
корреспондент, увидев, как у Медицинского центра доктора На-
заралиева собралось около тысячи человек, тут же отправился в 
гостиницу написать о них сообщение.

Мне запомнилось, как Бюбюкан воскликнула: «Теперь людей-
уже около десяти тысяч!»

Когда 24 марта 2005 года был взят «Белый дом», корреспонден-
ты «Азаттыка» помогли вывести в безопасное место ни в чём не-
повинных простых сотрудников, о чём они позже рассказали сами 
(запомнилось, с какой благодарностью об этом рассказывала Роза 
Даудова).

Региональные корреспонденты в Иссык-Кульской, Нарынской, 
Таласской, Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях так-
же не щадили себя, находились в самой гуще событий, среди мно-
гих тысяч участников акций протеста.

«Азаттыковцы» всё время были на передовой и при после-
довавших затем крупных манифестациях после революции 2005 
года. Разве можно забыть, как Аманбек Дилденбай уулу героиче-
ски продолжал свой репортаж даже после того, как пострадал от-
слезоточивого газа при разгоне властью оппозиционного митинга 
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при президенте Курманбеке Бакиеве?!
Иногда выкрикивались провокационные лозунги и откровен-

ные сплетни и со стороны групп оппозиции. В 2006 году при раз-
гоне акции протеста один из лидеров оппозиции (ныне покойный) 
выкрикнул: «Такого-то убили!» Однако наш корреспондент тут 
же опроверг этот слух: «Нет, я нахожусь рядом с этим человеком, 
он жив!» Оба эти сообщения прозвучали в одной и той же вечер-
ней радиопередаче «Азаттыка» в прямом эфире, и люди услы-
шали достоверную информацию из уст беспристрастных журна-
листов.

В те же дни в Интернете молнией пронеслась весть: «6 апре-
ля 2010 года в Таласе убит министр внутренних дел Молдомуса 
Конгантиев!» Находившиеся в то время в Таласе в самой гуще 
событий наши корреспонденты Жанар Акаев и Замира Кожобае-
ва сразу же опровергли это ложное сообщение, но уточнили, что 
Конгантиев был жестоко избит. Позже мы узнали, что в тот день, 
когда силы милиции проявили грубость к населению, из-за чего 
и начались волнения, а потом некоторые милиционеры оказались 
под ногами у людей и пострадали, а одного сотрудника толпа чуть 
было не запинала насмерть, Жанар Акаев отдал ему свою рубашку 
с короткими рукавами, чем спас ему жизнь.

7 апреля 2010 года одна из пуль, стрелявших из «Белого дома», 
попала в одну из автомашин, возивших «азаттыковцев» из бюро 
на площадь и обратно. Рисковавшие своей жизнью журналисты в 
то время думали не о своей жизни, а о профессиональном долге, 
и о ежеминутных изменениях обстановки немедленно сообщали 
населению Кыргызстана и всего мира.

Известно также, что во время июньских событий 2010 года твор-
ческая группа «Азаттык+» во главе с Аидой Касымалиевой не смог-
ла вернуться из Оша и отправилась в сторону Баткена, но, услышав, 
что дорога туда уже перекрыта, снова повернула на восток, и когда в 
теперь широко известной местности «Санпа» в Сузакском районе 
произошли драматические события с перестрелкой, ребята сумели 
именно в это время благополучно проскочить. Хотя я и наполовину 
атеист, отдельно отмечу: тогда их спас сам Господь!..
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Работу бывших руководителей бюро, таких, как Кыяс Молдока-
сымов, Кубат Оторбаев, Султан Жумагулов, Султан Каназаров, дея-
тельно продолжают Бурулкан Сарыгулова, Айзада Касмалиева, те-
левизионный продюсер Бюбюкан Досалиева. Такие руководители 
обычно сами остаются в тени, однако они как организаторы стали 
своего рода трамплином для успеха каждого местного журналиста 
и вместе несли ответственность за каждый их промах.

Некоторые журналисты ещё до их работы на «Азаттыке» были 
широко известны людям как профессионалы своего дела. Среди них 
– известный своими стихами против равнодушия народный поэт 
Шайлообек Дуйшеев, музыковед Балбай Алагушев, писатели Муса 
Мураталиев, Кочкон Сактанов, журналисты Эсенбай Нурушев, На-
рын Айып, Амирбек Азам уулу, Надыр Момунов, Чыныбай Турсун-
беков, Кожогелди Култегин, Машакбай Рахманкулов, Султан Раев, 
Султан Абдыракманов, Аскар Медетов, Фатима Абдалова, Айданбек 
Акматов, Кубат Чекиров, Шайырбек Эркин уулу и др. Именно на Ра-
дио «Азаттык», что называется, стали на крыло как журналисты 
Баян Джумагулова, Жаныл Жусупжан, Муратбек Кожобеков, Арслан 
Капай уулу, Бакыт Аманбаев, Рита Борбукеева и др.

Когда директорствовал я, то наметил к выпуску «Азаттык+», 
а руководство молодёжной передачей поручил Венере Сагындык 
кызы. С конца 2004 года она собрала вокруг себя талантливую 
молодёжь и стала «крёстной матерью» многих молодых журна-
листов, которые только что перешли в сферу нейтральной, бес-
пристрастной журналистики. С октября 2010 года она возглавила 
Радио «Азаттык» в качестве директора. Среди сформировавших-
ся в молодёжной программе «Азаттыка» – Жазгуль Жамангуло-
ва, Айжан Шаботоева, Элеонора Куленбекова, Мээрим Орозобекова, 
Бермет Эгембердиева, Акан Иманов и др.

Венера Сагындык кызы в своё время разглядела и талант Улан-
бека Эгизбаева, пригласив его в «Азаттык». За пять лет своей ра-
боты на «Азаттыке» Уланбек принимал участие в лучших жур-
налистских тренингах, посетил Прагу, Киев, Вашингтон, Чикаго, 
Стокгольм, Стамбул, Берлин.

Нет сомнений в том, что талантливые журналисты Бекташ 
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Шамшиев, Айнура Джекше кызы, Улан Алымкул уулу, Зайыр 
Ажыматов, Заирбек Бактыбаев, Элеонора Бейшенбек кызы, Гуляй-
ым Ашакеева, Сабыр Абдымомунов, Бакыт Орунбеков, Жыргалбек 
Касаболотов, Кубанычбек Жолдошов, Санжи Туйтунова, Каным-
гуль Элкеева, Жениш Айдаров, Али Токтакунов, Элиза Кененбаева, 
Токтосун Шамбетов, Эрнис Нурматов, Мирлан Токталиев, Бакыт 
Асанов, Алия Суранова, Рахат Кенешова, Каарманбек Кулуев, Ка-
сым Рахманкулов, Жылдыз Ороспакова, Зейнеп Мартбек кызы, 
Ыдырыс Исаков, Улан Асаналиев, Кубат Касымбеков, Руслан Кал-
матов и другие, трудолюбивые операторы Жанарбек Джолдошбаев, 
Бексултан Абубакир уулу, Бектур Стамкулов, Айбек Кулчуманов и 
др., составляющие нынешний творческий коллектив «Азаттыка» 
(увы, физически невозможно перечислить всех коллег), и дальше 
будут готовы горы свернуть.

«Азаттыку» не быть в одиночестве!

Давайте представим на минуту, что если бы Уланбек Эгизбаев 
работал на нынешних телеканалах ОТРК или ЭлТР, пропустили бы 
их нынешние руководители его острые, кричаще правдивые ма-
териалы в эфир?

Вполне возможно, эту мою фразу иные наши соотечественни-
ки расценят как «провокацию», «идеологическую диверсию». Я 
же хочу сказать здесь совсем о другой проблеме.

Журналисты, способные как и Уланбек готовить серьёзные пе-
редачи об общественных проблемах, ЕСТЬ и на ОТРК, и на ЭлТР! 
Да, ЕСТЬ!

В нашем обществе есть и такие смельчаки, как Ондуруш Токто-
насыров, правозащитники, действующие в каждой области, сотни 
независимых журналистов, инициативные и отважные патрио-
ты. Есть у «Азаттыка» и такие партнёры, как Кыргызская служба 
Би-Би-Си.

Как-то раз в одной из социальных сетей Интернета мне дове-
лось прочитать интересный пост с таким вопросом:

«Друзья, хотели бы вы прямо сейчас начать жить у подножия 
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Альп в Швейцарии или у величественной Фудзиямы в Японии? 
Тогда не разбрасывайте вокруг себя мусор, не лузгайте семечки, 
свои окурки бросайте только в специальные урны, не садитесь за 
руль чадящего мерзким дымом автомобиля, а пересаживайтесь на 
велосипеды, приветливо здоровайтесь на улице даже с незнако-
мыми людьми, неукоснительно выполняйте правила поведения 
в общественных местах, твёрдо противостойте коррупции, голо-
суйте на выборах не за «денежных мешков», не за сородичей и 
земляков, а за общенациональный интерес, соблюдайте правила 
дорожного движения не хуже немцев, требуйте качества прежде 
всего от себя... И тогда вы сами поймёте, что никуда не перено-
сясь с земли Ала-Тоо, вы заживёте не хуже, чем в Швейцарии или 
Японии».

Чтобы Уланбеки могли действовать открыто и беспрепятствен-
но, нам следует и ОТРК, и ЭлТР превратить в действительно обще-
ственные средства массовой информации. Пока же мы сумели на 
словах улучшить только их названия, присвоив одному из этих 
СМИ статус «общественного», а второму «народного».

Чтобы выйти из нынешнего положения, следует ОТРК, ЭлТР и 
областные телекомпании полностью преобразовать в обществен-
ные. На существующий же Наблюдательный совет ОТРК уже нет 
никакой надежды.

Может быть, уже наступила пора образовать совершенно но-
вый контролирующий орган, называемый «Объединённый обще-
ственный управляющий совет», который наблюдал бы за всеми 
телекомпаниями и радиостанциями, которые поддерживаются из 
бюджета и тяготеют к исполнительной власти, а полномочия по 
назначению его руководителя предоставить непременно оппози-
ционным блокам Жогорку Кенеша и неправительственным орга-
низациям, выработав, таким образом, большую метлу.

В настоящее время, когда президент поддерживает иници-
ативы по борьбе против коррупции, у нас к нему такая просьба 
– хорошо было, если бы он содействовал формированию такой 
обстановки, когда руководители якобы общественной телерадио-
корпорации не оглядывались всё время на «Белый дом» с его пре-
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зидентским аппаратом или «серый дом», и чтобы никто из них 
больше не говорил: «Я стараюсь угодить всем вам!»

Если власть всё поймёт верно, то весь люд своим активным уча-
стием в похоронных и поминальных церемониях в память о без-
временно ушедшем Уланбеке, демонстрацией своей глубокой скор-
би уже доказывает, что люди давно уже сыты по горло двуличием, 
келейными решениями, несправедливостью и всей душой жаждут 
коренного обновления и очищения. Вот почему часть обществен-
ности вполне закономерно высказывала подозрение, что «Уланбек 
погиб неспроста, видно, это подстроили коррупционеры».

Даже при наличии теперь доказательств, что Уланбек погиб, 
захлебнувшись в воде, одно ощущение, бесспорно, прямо-таки 
витает в воздухе: Эгизбаев и его товарищи смогли достаточно ясно 
сказать, что в нашей стране больше уже невозможно жить в об-
становке повальной коррупции.

Я верю и надеюсь, что из нового поколения ещё выйдет не-
мало Уланбеков Эгизбаевых. И прежде чем с лёгкостью деклари-
ровать призывы типа «Звание Героя покойному!», нам в нашем 
государстве, стремящемся к демократии, следовало бы провозгла-
сить другой лозунг – «Создадим все общественные условия для 
того, чтобы Уланбеки были не редкостью, чтобы их стало больше, 
обеспечим подлинную свободу печати!», от чего было бы гораздо 
больше отдачи.

Пусть тысячи новых Уланбеков поднимаются волной!
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УЛАНБЕК – СИМВОЛ ЧЕСТИ И СОВЕСТИ

Олжобай Шакир, писатель
25 июля 2018 года

О милый герой, отныне нам всем нужно равняться на тебя! Се-
годня много тех, кто держит язык за зубами. Твоя смерть должна 
встряхнуть их совесть.

Чёрная весть о твоей кончине разошлась среди людей, пробу-
дила их сердца. Только смерть героя способна всколыхнуть целый 
народ. Не ты ли настоящий потомок Манаса Великодушного, Улан-
бек?! Скольким же в этот день твоя смерть стала напоминанием о 
том, что есть на свете чувство стыда!

Эпоха рождала своих героев и будет продолжать их рождать. 
Неужто твоя смерть божьим промыслом есть предостережение 
нашему народу, чтобы мы проснулись?! Не найти сегодня таких 
удальцов, как ты, способных противостоять государственной ма-
шине, презирая угрозы и опасности. Ибо ты покинул нас, отчаяв-
шихся и рыдающих.

Всего лишь несколько дней перед тем, как твоя промелькнув-
шая яркой вспышкой молнии жизнь вдруг погасла, мы смотрели 
с женой твои передачи о коррупции, и словно кто-то свыше вло-
жил в её уста предостережение, и она с глубоким опасением за 
твою жизнь произнесла, судорожно ухватившись за ворот: «Как 
бы не убили этого парня!» Оказалось, что не только моя жена, но 
и многие твои коллеги были в страхе за твою жизнь. Более того, 
руководство «Азаттыка» пребывало в тревоге за твою личную 
безопасность в связи с твоей журналистской работой, о чём само 



VI. ВСПОМИНАЯ НАРОДНОГО ГЕРОЯ

 343 

сообщило общественности. По большому счёту, даже твои коллеги 
по «Азаттыку», который является самым солидным средством 
массовой информации, беспокоились за тебя, непримиримо про-
должавшего свою журналистскую работу, не соглашаясь ни на ка-
кие компромиссы... Стало быть, ты перевалил даже выше черты 
профессионализма, стал героем, не вмещающимся в журналист-
ские рамки! Выходит, мы, все остальные, опасались за твою жизнь 
потому, что у такого героя, как ты, было дерзкое сердце...

Да, кто только из нас не точит зубы на коррупционеров!
Но даже сегодня мы не можем выказать столько ненависти к 

коррупционерам, будто это наши личные непримиримые враги, 
сколько ненависти к ним проявлял ты. А держи ты язык за зуба-
ми, может и ты, сегодня жил бы среди нас, целый и невредимый...

Однако ты, как видно, выбрал себе рисковый жизненный путь, 
жубарымбек18!

Сегодня единицы таких героев, как ты – не прячущих язык за 
зубами. Оказывается, в этой жизни рождаются считанные едини-
цы таких, как ты, героев, жубарымбеков, чтоб тебе не жить! Как 
18 Шалун, сорванец, озорник, сорвиголова.
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видно, от ловчей птицы на белый свет рождается мало птенцов…
О, бедный мой кречет, бедный герой! Бедовый мой братишка 

Уланбек, прощай! Хотя душа твоя и вознеслась на небо, но и ты 
тоже, словно богатырь Манас, превратишься в бессмертное, неуга-
симое имя! Хотя тело твоё и предано чёрной земле, но сердце твоё 
стало достоянием народа. Само имя твоё стало среди кыргызов 
символом совести и правды! И если есть у народа честь и досто-
инство, то впредь во имя памяти твоей ему бы всем миром под-
няться на борьбу против коррупции! Чтобы и аксакалам, носящим 
звание «Герой Кыргызской Республики», брать пример с жизни 
такой отчаянной головы, как ты! Хотя и умер ты всего лишь в 28 
лет, однако своему народу ты оставил жизненный образец дей-
ственнее, чем 82-летний старец!

Другие просто живут и умирают, но ты умер не просто так! 
Ты своими высокими человеческими качествами смог выпол-
нить долг подлинного патриота, истинного сына своего народа. 
Как видно, дело совсем не в том, долго или коротко живёт человек 
на этой земле. И то, что ты за свою короткую жизнь собственным 
трудом на благо даже самого последнего кыргыза стал истинным 
сыном своего народа, красноречиво показала бесконечная верени-
ца людей, пришедших бросить горсть земли в твою могилу...

Твоя жизнь борца – это урок и старым, и молодым. Потому что 
ты ушёл из жизни как будто для того, чтобы разбудить тех, у кого 
само сердце застоялось…

Сколько коррупционеров умерли, погребённые награбленным?! 
Сколько ушли в мир иной, раздавленные грузом стыда?! Ты же 
утонул в водах священного озера. В кристально чистой воде на-
шей жемчужины Иссык-Куля! Что может быть чище и священ-
нее воды?! Ты не унёс с собой в сырую землю ни крупицы грязи и 
скверны. Ты ушёл, как жил – чистым, словно родниковая вода. И 
осталось после тебя такое же чистое имя, ты же, герой, упокоился 
под дёрном. Если отец наш Манас погиб, защищая свой народ от 
захватчиков, то ты погиб, защищая нас от коррупции! И оставил 
ты нам образцы великой человечности.

Теперь хватило бы нам твоей искры разжечь наше чувство па-
триотизма, герой…
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КЫРГЫЗСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
ЛИШИЛАСЬ СВОЕГО СЫНА

Сарвар Усмон, журналист Радио «Озодлик»
24 июля 2018 года

В воскресенье из Бишкека пришла печальная весть о кончине 
Уланбека Эгизбаева. Хотя со мной такое случается не часто, но на 
этот раз и мои глаза наполнились слезами.

Ровно две недели назад, тоже в воскресенье, я побывал в Биш-
кеке. Мы с моими тамошними коллегами Эльмуродом, Хондами-
ром день-деньской говорили о всякой всячине. Слово за слово, и 
мы стали обсуждать работу коллег из «Азаттыка». Я похвалил 
Улана: «Отличный парень, работает безупречно!». Мои коллеги, 
скупые на похвалу, хотя при необходимости всегда готовы хоть 
душу отдать не спрашивая, на этот раз согласились со мной. 

И стали хвалить Улана.
Прощаясь, я попросил передать привет некоторым коллегам в 

бишкекском бюро. Но, оказывается, я не передал привет Улану. О 
чём теперь жалею. Вот ведь как в жизни: о плохом без промедле-
ния скажем, что это плохо, а вот хорошего вовремя не отметим.

Я не был лично знаком с Уланом. Я всего лишь его читатель. 
Представитель нового поколения «азаттыковцев», он очень бы-
стро и очень заметно выделился из общей среды. Коллеги призна-
ли его за отвагу, ответственное отношение к делу. И этим делом 
стала подготовка острых материалов о коррупции и коррупцио-
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нерах.
Что и говорить, разве в Кыргызстане, уровень свободы слова в 

котором и не снился его соседям, никто больше не писал о кор-
рупции и коррупционерах? Пожалуй, легче отыскать тех, кто не 
поднимал эту тему, чем считать отметившихся.

Однако от работ иных «расследователей» так и несло душком 
непроверенных слухов, сплетен и откровенных домыслов, торча-
ли ушки «заказухи». А расследования Улана были безупречны, 
как научное исследование.

Он готовил свои материалы, опираясь на факты, факты и толь-
ко на факты.

Улан умел отыскивать в собранных на расследуемую тему ма-
териалах глубинную суть. И эти рациональные зёрна истины он 
нанизывал одну за другой на единую нить, словно жемчужины 
на ожерелье. Улан умел сделать своё повествование одинаково по-
нятным и простому чабану, и академику, излагая собранный ма-
териал на простом, доходчивом языке.
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В то же время своей журналистской работой Улан не задевал 
ничего личного в тех же чиновниках, неприглядные дела которых 
разоблачал, не допускал оскорблений и насмешек.

Передачи Улана оставляли после их просмотра ощущение 
своеобразной информационной «сытости» – не было нужды в 
дополнительных уточняющих вопросах. Если же они и возникали, 
то не потому, что Улан не пожелал на них ответить, а может, 
уже просто не было никакой возможности «заглянуть за край», 
перейти некую черту.

Своей журналистикой Улан стал очищать кыргызскую журна-
листику, общество в целом. Сумел дать людям хотя бы надежду.

Журналистика Улана была КАЧЕСТВЕННОЙ журналистикой. Это 
не оценка, это название.

Признаться, я никогда не задумывался, сколько лет Улану. 
Лишь прочитав вчера сообщение о его гибели, я узнал, что ему 
исполнилось только 28 лет. Оказалось, он был ровесником моему 
младшему сыну. Я заплакал...

Имя «Улан» звучит по-узбекски как «Ўғил» («Огил»), что оз-
начает «Сын». Кыргызская журналистика лишилась своего Сына.

Я говорю об этом без всякого надуманного пафоса и с полной 
уверенностью.

Разделяю скорбь родных и близких Улана, моих коллег с «Азат-
тыка».
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РЕКВИЕМ ПО ЧЕСТНОСТИ

Венера Акматова, доцент
1 августа 2018 года

Уланбек Эгизбаев сказал всю правду за меня, за вас, за всех. 
Правду слушать легко, но очень трудно, сложно говорить. Выска-
зывать правду – личностный подвиг!

Спросите себя: сказали ли вы хоть раз в жизни правду без стра-
ха, боролись ли вы за неё? Соль правды тяжела, часто из-за этого 
ломаются (ломают ненасытные корыстолюбцы). Не каждый мо-
жет говорить правду. Не хватит духу!

Я видела Улана только по телевизору, мы не были с ним знако-
мы. Но я видела воочию, сколько в каждом его расследовании за 
ним стоит отваги, мужества и бесстрашия! Сколько после каждой 
его передачи у него прибавлялось врагов и недоброжелателей, он 
и сам это знал, но это его не останавливало. В глубине его души, 
как у героя В. Шукшина в «Калине красной», укоренилось стой-
кое убеждение: «Не будь нас, вы бы давно перерезали друг друга». 
И он не мог стерпеть, когда видел, как торжествующее зло без-
боязненно проходит на самое почётное место. Не мог оставаться 
равнодушным созерцателем.

Почему же так тяжело говорить правду? Особенно сейчас? По-
тому что подлецов, готовых воткнуть тебе нож в спину, нынче 
принято называть «умными, бдительными, осмотрительными, 
восприимчивыми», а ловкачей, расхищающих государственное 
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добро, – «ловкими, оборотистыми, умеющими жить», подха-
лимов же и предателей – «прозорливцами, способными найти 
выход из любой ситуации, вот почему они всё время в кадровой 
обойме, всё идут вверх по служебной лестнице» (по «принципу» 
«Пусть байский сынок говорит, хоть у него и рот кривой»), и разве 
это не правда, что мы порой даже просили их благословить наших 
детей?!

И напротив, скромных, небогатых, хотя и умеющих бесстраш-
но говорить правду в глаза, мы расценивали как юродивых, не от 
мира сего, не умеющих жить.

Однако и то хорошо, что находятся среди нас такие люди (жаль 
только, как мало он прожил)! Своей жизнью он доказал справедли-
вость житейской мудрости «У кыргызских джигитов бесстрашное 
сердце». А сколько раз доводилось нам слышать с высоких трибун 
пустословие политиков вроде: «Давайте работать во имя народа, 
думать о народе, история, кыргызский народ нам не простят». 
Слова эти попросту обесценились от бездумного употребления. К 
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тому же выясняется, что чаще всего они звучат из уст людей, ко-
торые сами без стыда и совести обирают простой народ.

Мне думается, что коррупция сродни предательству Родины. 
Воры и взяточники не только не станут защищать Родину, если 
нападёт внешний враг, но и в мирное-то время заражают всё из-
нутри гнилью, вгрызаются и изничтожают, и должно быть не-
имоверно трудно и сложно бороться с этими внутренними пи-
явками. Нужно защищать Родину от внутренних врагов! Потому 
как бороться с теми, с кем знаком, живёшь рядом, по соседству, 
труднее, чем стезя Одиссея.

Воистину Уланбек настоящий герой, коль скоро смог взвалить 
на себя такую ношу, хотя и был так молод! Ещё один из таких лю-
дей в кыргызском обществе, который, как и Уланбек, выступил  в 
поход за правду, не дал себя сломить и оказался в этой борьбе за 
решёткой – Омурбек Текебаев. Я этому человеку не родственница 
или знакомая, не однопартиец и даже не землячка. Когда в самом 
обществе разброд и шатания, может ли отдельная личность не до-
пустить ошибок? О его ошибках и просчётах сказано и написано 
немало. Но ведь мы должны быть благодарны ему за ту правду, 
которую он высказывает и отстаивает вот уже более 20 лет!

И ради правды, справедливости принести в жертву собствен-
ное спокойствие и благополучие, разоблачая истинное лицо кор-
рупционеров, корыстолюбцев всех мастей, как это сделали Улан, 
Омурбек – подлинный личностный подвиг! Только воздав долж-
ное таким людям, народ может доказать, что он и есть настоящий 
народ и есть ли у него будущее.

Когда мы читали статьи Алыма Токтомушева, других журна-
листов в эшимкановской «Асабе», мы бывали удовлетворены тем, 
как всё справедливо написано. И их публикации в 1990-е годы во-
одушевляли общественность, более того, они влияли на полити-
ческую атмосферу. И вот с тех самых пор, не читая таких статей, 
не видя таких высокопрофессионально, мастерски проведённых-
расследований, как у Уланбека Эгизбаева, мы начали становиться 
духовно глухими, слепыми и немыми. Сложилось такое впечатле-
ние, будто кыргызские интеллектуалы окончательно сдались под 
натиском повседневной борьбы за существование и превратились 
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в рабов собственной утробы. (Как когда-то сказал Дастан Сарыгу-
лов: «Кыргызская интеллигенция ни жива ни мертва», или, как 
говаривал Салижан Джигитов: «У кыргызской интеллигенции 
глаза словно на затылке».)

Да, случалось, публиковались отдельные острые статьи, выхо-
дили в эфир такие же радио-и телепередачи, но, чего греха таить, 
сразу становилось заметно, что они носят заказной характер. И 
не бывало такого, чтобы какой-нибудь госорган начинал своё рас-
следование по следам таких публикаций: отметились – и с плеч 
долой. Подготовленные Уланом в последние месяцы передачи, на 
мой взгляд, были равноценны работе целого парламента, спец-
служб. Это стало самой острой, самой эффективной ступенью в 
борьбе кыргызского государства против семиглавой гидры кор-
рупции. Он придал сил и вдохновения кыргызским журналистам, 
упавшим было духом из-за политических гонений.

То, что в кыргызском обществе именно интеллигенция (не 
«гражданское общество»!) переродилась в инфантильную, 
аморфную субстанцию, стало заметно по её реакции на организа-
цию против Омурбека Текебаева всякого рода «гейтов», на гибель 
Улана. Только отдельные публичные люди не могли скрыть, на-
сколько искренне они переживают смерть Улана, большинство же 
просто помалкивали. Выходит, нечистоплотных людей, запустив-
ших руки в народное добро, среди нас очень много!

Такие лицемеры не уронили ни слезинки, даже когда умер 
Манас. Со всех ног привычно бросающиеся, если где-то идёт дар-
мовая пирушка или выступает шоумен, такие двурушники не 
явились ни на поминальную церемонию у офиса «Азаттыка», ни 
на похороны Улана в родном аиле. Где же эта элита, «лучшие и 
видные из сынов и дочерей народа»?! Многим политикам, депу-
татам, общественным деятелям просто следовало там быть. Кто-
то может возразить: «Что ж ты так об этом печёшься?». Но хотя 
бы подрастающему поколению нужны достойные примеры чест-
ности, правдивости и бесстрашного умения и желания говорить 
правду, жить честно, не зариться на чужой кусок. Мой реквием, 
посвящённый правде и честности, я хочу закончить не ложным 
пафосом, а идущими из глубины души искренними словами: вот 
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так выглядит служение Родине! Вот это и значит быть примером 
своему народу, родной стране! Пусть он и прожил короткую, но 
яркую жизнь, и был не одним из многих. Низкий поклон и сер-
дечная благодарность за такого сына его родителям, родной школе 
и аилу, кочкорской земле и всему кыргызскому народу!
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ТАКОЙ ГЕРОЙ РОЖДАЕТСЯ РАЗ В СТОЛЕТИЕ...

Аким Кожоев
4 августа 2018 года

С каждым днём мы с нарастающей болью всё больше осоз-
наём, какой личности лишились, какого потеряли человека, 
который появляется в судьбе нации, истории государства раз 
в столетие.

Почему не рухнут горы,

Почему не выльется озеро?

Ч. Айтматов.  (Из повести «Материнское поле»)

Хотя он прожил всего лишь 28 лет, он в течение этой короткой 
жизни сумел не просто взвалить на свои плечи безмерно тяж-
кий груз ответственности за весь народ, но и стал гордостью целой 
нации. Теперь его имя, замечательные дела и жизненный путь 
навечно вписаны в нашу историю как символы правды, чести и 
достоинства. Если великий русский поэт М. Ю. Лермонтов уже в 
двадцать семь лет оставил навечно след в мировой поэзии, то его 
ровесник и наш земляк Улан Эгизбаев поднялся на не меньшую 
высоту в национальной и международной журналистике.

Главное – он пробудил во всех нас совесть и достоинство. Даже 
его нелепая смерть укрепила нашу сплоченность, стала импуль-
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сом для избавления от равнодушия, эгоизма, толчком к размыш-
лениям о судьбе народа, государства и всего человечества. Своим 
уходом Улан словно призвал всех нас при любых обстоятельствах 
не отходить от правды, жить согласно велениям совести. И в этом 
смысле жизнь Улана, бесспорно, стала немеркнущим примером 
для людей любых эпох и поколений.

В наши дни, когда небывало разыгрались ненасытные аппети-
ты, и в своём большинстве люди стали думать только о собствен-
ном пропитании, а иные и вовсе готовы из своекорыстных побуж-
дений предать и продать не то что ближних своих, но даже и целое 
государство, не может не поражать, что даже в таких условиях 
среди нас встречаются такие люди, как Улан. Его благородство, че-
ловечность, патриотизм, неистовое стремление к правде, отвага и 
бесстрашие воскрешают для нас таких легендарных исторических 
личностей, положивших свою жизнь на алтарь служения челове-
честву (помимо пророков и апостолов), как Сократ, Джордано Бру-
но, Галилео Галилей, Жанна д’Арк и др. Жизнь и деятельность этих 
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выдающихся личностей, готовых и жизнь положить ради исти-
ны, во все времена является немеркнущим примером служения 
во благо людей и пробуждает совесть человечества, велит не забы-
вать о подлинном предназначении человека, призывает, как гово-
рил великий Чингиз Айтматов, «каждодневно быть человеком». 
Кто знает, какой была бы нынче жизнь и будущее человеческого 
вида, если бы в то время на Земле не жили эти люди-легенды.

Как здесь с болью и горечью говорили наши соотечественни-
ки-современники, жизнь Улана была яркой вспышкой в борьбе за 
правду! Может быть, Улан и сгорел в этом пламени, и совсем не 
случайно этот рок побудил его поспешить на берега Иссык-Куля 
и ещё раз, напоследок, погрузиться в его воды. И как здесь очень 
точно и образно сказал Султан Раев, наверное, он уплыл к Бело-
му Пароходу, ставшему символом чистоты помыслов. Вероятно, 
только Иссык-Куль оказался способным понять его чистые, словно 
у младенца, помыслы и мечты, никому им не рассказанные со-
кровенные тайны... И, видимо, только Иссык-Куль мог сравниться 
с глубиной и величием его личности…

Печальная кончина Улана раскрыла нам глаза и на горькую 
правду о цене истины и человеческой жизни. Она ещё раз напом-
нила нам и о людях, которые на заре нашей независимости отдали 
свою жизнь в служении во имя будущего нашей нации и стра-
ны – таких подлинных героях, как Насирдин Исанов, Сатыбалды 
Жээнбеков, Дооронбек Садырбаев, Шералы Назаркулов и др. И мы 
словно ещё раз осознали, насколько это неимоверно трудная зада-
ча – построить справедливое общество, о котором мечтал Уланбек.

Конечно, начатая Уланом Эгизбаевым беспощадная борьба про-
тив пиявок, высасывающих все соки из плоти нашей страны, бу-
дет продолжаться. Но давайте не будем забывать, что только в том 
случае, если мы сплотимся в единый кулак и станем радеть и за-
ботиться о своём государстве как о себе – лишь тогда мы добьёмся 
победы на этом поприще.

Присвоят ли Улану звание Народного Героя – оставим это на 
совести властей предержащих. Но Улан уже сейчас, как когда-то 
написал великий Пушкин, «памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный».
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Своё небольшое эссе, посвящённое выдающемуся сыну кыр-
гызского народа Улану Эгизбаеву, я счёл нужным завершить та-
кими строками:

Для несведущего – умер просто Улан.
Для знающего – обрушился город Правды, 
Сгинула целая область Достоинства.
Он был высокородным из людей,
Ближним для обездоленных и бесприютных, 
Пекущимся о благе своего народа.
Свою жизнь он Отчизне посвятил, 
Он был героем, которые рождаются
Лишь раз в столетие...
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КЫРГЫЗСКИЙ НАРОД ПРОСТИЛСЯ СО СВОИМ
ВЫДАЮЩИМСЯ СЫНОМ

24 июля 2018 года

Тело выдающегося журналиста «Азаттыка» Уланбека Эгизба-
ева было предано земле 24 июля в его родном селе Кок-Жар в 
Кочкорском районе. 
Уланбек Эгизбаев бесстрашно поднимал самые острые обще-
ственные проблемы. Он был талантливым журналистом-
расследователем, который стал подлинным любимцем обще-
ственности Кыргызстана. Он погиб 22 июля в возрасте 28 лет.
В церемонии проводов покойного в последний путь приняли 
участие политики во главе с экс-президентом Кыргызстана 
Розой Отунбаевой, правозащитники, общественные акти-
висты, соотечественники Уланбека Эгизбаева, пришедшие 
отдать дань уважения его памяти.

Роза Отунбаева: «Самым героическим парнем последнего 
времени стал Уланбек Эгизбаев»

- Подумайте сами, что вы успели сделать в 28 лет? Уланбек 
Эгизбаев в свои 28 лет взбудоражил нашу республику своими 
историями, и они стали известны по всей планете. Он побывал 
в Нью-Йорке, в других местах, прославлял Кыргызстан. Прибыв 
сюда, я с интересом задаю вопросы: «Что это за аил?», «В какой 
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школе вы обучали этого мальчика?», «Какие учителя ему препо-
давали?», «Какие ребята с ним водились?» У него был острый ум, 
ясная речь, а поднимаемые им темы были очень важными, зло-
бодневными. Я думаю, что самым героическим парнем послед-
него времени стал Уланбек Эгизбаев. Своим острым словом и пе-
ром он боролся против коррупции в Кыргызстане. Сколько тем он 
поднял! Сейчас журналистов великое множество. Но поднимать 
такие темы не каждый из них в состоянии, не каждый может так 
писать, не каждый из них столь энергичен и отважен. И среди них 
28-летний парень стал примером для всех остальных.

Ондуруш Токтонасыров: «Ты людей осиротил»
Гражданский активист Ондуруш Токтонасыров, очень ува-

жавший Уланбека Эгизбаева как журналиста, с горечью говорит:

- Кто теперь будет выслушивать простых людей? Сегодня скор-
бит не только твой родной аил, но вместе с ним и весь Кыргыз-
стан, население всех семи областей, твои радиослушатели и теле-
зрители, старики и молодёжь, они скорбят, всё ещё не веря в то, 
что случилось. Не каждый заслуживает такого отношения. Ты же 
достоин любых почестей, потому что ты был человеком, сияю-
щим, словно звезда. А в этой жизни люди живут по-разному, у 
них разные условия, различный уровень жизни. Теперь ты ушёл. 
И своим уходом ты осиротил множество людей, которые нуж-
даются в твоём неизменно человечном сердце, твоей помощи и 
любви, твоих ободряющих словах и твоей защите.

Темир Сариев: «Уланбек был сыном народа»
По мнению бывшего главы правительства Кыргызстана, обще-

ственного деятеля Темира Сариева, свою короткую жизнь Улан-
бек Эгизбаев посвятил родной стране и своему народу:

- Я хочу сказать родителям Уланбека: ваш сын был сыном всего 
народа. Он на всё смотрел решительно и твёрдо, ничего не стра-
шился, душой болел за родную страну и народ, говорил горькую 
правду прямо в глаза. Сейчас в Интернете все пишут об Уланбеке.
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Как тут говорили выступавшие, сегодня плачут не только жен-
щины, но и мужчины, у всех нас слёзы на глазах. Хороший че-
ловек своим уходом вынуждает людей вот так плакать. Уланбек 
не умер. Написанные им статьи, снятые им фильмы остались в 
сердцах многих тысяч людей, в сердце каждого кыргыза.

Рыскельди Момбеков: «Сделанное Уланбеком – жизнен-
ный подвиг»

Депутат Жогорку Кенеша, бывший журналист Рыскельди 
Момбеков отметил, что Уланбек Эгизбаев посвятил всю свою 
жизнь облегчению жизни простых людей, всего народа Кыргыз-
стана:

- Кем был Уланбек? Уланбек был выдающимся журналистом, 
Уланбек был общественно-государственным деятелем. Наверное, 
нет никого, кто бы достиг всего этого в 28 лет. Хочу сказать при-
сутствующим здесь родственникам: вам не стыдно за Уланбека. 
Он сделал великое дело. Он боролся против коррупции. Он выпол-
нял ответственную и опасную работу. Доказал, что он сколь добро-
совестный, столь и скрупулёзный профессионал. Уланбек поднял 
кыргызскую журналистику на целую ступень, сумев проложить 
в ней совершенно новое русло. Уланбек совершил подвиг. Потому 
что для борьбы с коррупцией, захлестнувшей государство, требу-
ется мужество. Уланбек сражался с коррупционерами, распрода-
вавшими землю, кладбищенскими «купцами». Ни один чинов-
ник, ни один государственный орган не смогли подать в суд на 
Уланбека в связи с подготовленными им материалами в защиту 
своих «чести, достоинства и деловой репутации». Потому что так 
же, как умелый мясник разделывает мясную тушу, Уланбек разде-
лывал коррупцию. Не верю, что после Уланбека в скором времени 
появится такой же журналист.

 
Каныбек Иманалиев: «Уланбек теперь превратится в леген-

ду»
Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев отметил, что 

«осиротела сама правда»:
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- Услышав в жаркий летний день такую леденящую новость, 
мы не смогли в неё поверить. Сегодня плачут и сердце, и душа, и 
сама правда. Уланбек был настоящим скакуном современности, и 
мы сегодня лишились этого скакуна. Уланбек был смельчаком на-
ших дней, и сегодня мы лишились этого смельчака. Уланбек был 
бесстрашным, отважным соколом нашего времени, и мы теперь 
лишились этого смелого сокола. И эти великие горы тоже остались 
без своего сокола. Уланбек за свою 28-летнюю жизнь снискал та-
кую славу, почёт и уважение, словно прожил целое столетие. Улан-
бек прожил короткую, но достойную жизнь, ставшую образцом. 
Уланбек был непобедим. Со вчерашнего дня лучшие поэты и акы-
ны посвящают ему свои творения, композиторы и мелодисты пи-
шут сегодня свои музыкальные произведения. Но окончена лишь 
земная жизнь Уланбека, а его вечная жизнь только началась. Те-
перь он превратится в песнь, легенду и мелодию. Если где-то рано 
ли поздно станет не хватать правды и правдивого слова, тогда и 
там мы с великим сожалением и печалью непременно вспомним 
Уланбека: мол, Уланбек сказал бы это так и сделал бы этак…

Жанар Акаев: «Уланбек Эгизбаев был символом правды»
Провожая в Кочкоре покойного в последний путь, депутат Жо-

горку Кенеша Жанар Акаев заявил: «Уланбек Эгизбаев был симво-
лом правды, его появления боялись и избегали политики»:

- Поживи Улан ещё, он бы ещё больше поспособствовал очище-
нию общества. Для построения справедливого, чистого общества 
нужны были именно такие люди, как Улан. Когда Улан со своим 
микрофоном появлялся в «Белом доме», политики спешно убе-
гали из зала. Забегали в первый же попавшийся кабинет, лишь бы 
избежать трёхминутного интервью. Потому что Улан был симво-
лом правды и справедливости.

Президент: «Эгизбаев оказал большую поддержку в борьбе 
против коррупции»

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнование в 
связи с безвременной кончиной выдающегося журналиста Улан-
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бека Эгизбаева. Письмо с соболезнованием на траурной церемонии 
в Бишкекском бюро Радио «Азаттык» зачитал первый замести-
тель руководителя аппарата Президента Досалы Эсеналиев:

«С глубокой скорбью воспринял печальную весть о безвремен-
ной кончине талантливого журналиста Уланбека Эгизбаева. Не-
смотря на молодость, покойный Уланбек Эгизбаев в своих глубоко 
содержательных, опиравшихся на доказательные, проверенные 
факты материалах поднимал острые общественные проблемы, 
оказав большую поддержку в борьбе против коррупции, словно 
червь высасывающей жизненные соки из страны. Он был масте-
ром пера, который умел брать на себя ответственность за социаль-
ные, моральные и политические результаты своих материалов», 
говорится в соболезновании главы государства.

«Имя Уланбека Эгизбаева останется в истории кыргызской 
журналистики. Его активная гражданская позиция и высокий 
профессионализм будут примером для подрастающих поколе-
ний», – добавил президент.

СДПК: «Эгизбаев был подлинным патриотом Кыргызста-
на»

Возглавляемая экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым Со-
циал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) тоже напра-
вила письмо-соболезнование в связи с безвременной кончиной 
Уланбека Эгизбаева:

«Мы знали Улана Эгизбаева как талантливого профессионала и 
подлинного патриота Кыргызстана. Ценили за его правдивость и 
принципиальность. Любовь к Родине и стремление ко всему луч-
шему, яркому были главной составляющей самых острых его ма-
териалов. Для всех нас это тяжкая утрата. Он был полон молодых 
сил и энергии. С глубокой скорбью выражаем свои соболезнования 
родным и близким Улана Эгизбаева, а также коллективу Радио 
“Азаттык”. Он оставил яркий след в жизни. Его светлый образ на-
всегда останется в наших сердцах», – говорится в письме.
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Спикер: «Расследования Уланбека всегда привлекали вни-
мание общественности»

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков выразил со-
болезнование семье и близким покойного журналиста Уланбека 
Эгизбаева, отметив, что его кончина опечалила всех кыргызстан-
цев:

- Я воспринял печальную весть о безвременной кончине Улан-
бека Эгизбаева с глубокой скорбью. Он был талантливым и ярким 
человеком. Его журналистские расследования всегда привлекали 
внимание общественности. Несмотря на молодость, он был насто-
ящим примером для коллег. Он был хорошо известен всему наро-
ду своим острым пером, энергичностью и трудолюбием. Конечно, 
очень тяжело писать об Уланбеке в прошедшем времени. Смерть 
Уланбека Эгизбаева стала тяжкой болью и утратой не только для 
его родных, она опечалила всех кыргызстанцев. Мы вечно будем 
помнить Уланбека. Я разделяю скорбь его семьи и близких, выра-
жаю им своё соболезнование.

Глава правительства: «Уланбек Эгизбаев был одним из прав-
дивых журналистов»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, 
что «Уланбек Эгизбаев своими лучшими работами оставил для 
коллег образцы для подражания»:

- Уланбек Эгизбаев был одним из тех редких журналистов, ко-
торые беспощадно разоблачают коррупционные проявления, он 
был правдивым, и у него было острое перо. Именно такие журнали-
сты, как Уланбек – очищающие общество от негативных явлений, с 
активной жизненной позицией – вправе называться патриотами, 
подлинными сынами своей страны. Не будет преувеличением ска-
зать, что Эгизбаев и голос, и лицо Радио «Азаттык». Он находил 
среди людей простых, скромных героев и делал их известными 
широкой общественности. Фильм Уланбека «Дуйшен современно-
сти» был удостоен серебряной медали конкурса на лучшие теле-
фильмы Нью-Йоркского фестиваля. Несмотря на свою молодость, 
он внёс свой вклад в развитие национальной журналистики.
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Равшан Жээнбеков: «Уланбек Эгизбаев был лидером своего 
времени»

По мнению общественного деятеля, бывшего депутата Равша-
на Жээнбекова, «Уланбек Эгизбаев был лидером своего времени»:

- Я как политик, близко знавший Уланбека и дававший ему 
советы по многим делам, горжусь им. Почему-то мне хотелось 
порой сказать ему, чтобы он не спешил, не торопился так, при-
тормозил. Но я этого ему не сказал. И, как видно, он торопился 
успеть сделать намеченное, потому что времени ему было отпу-
щено очень мало. Улан был не только журналистом, но и одним из 
видных в Кыргызстане лидеров. Он был выдающимся патриотом 
родной страны, большим примером для молодёжи в выборе до-
стойного жизненного пути. Он прожил очень мало, но оставил в 
этой жизни большой след, став примером не только для молодых, 
но и для всех нас.

Чыныбай Турсунбеков: «Ради своего государства Уланбек 
был готов на всё»

Депутат Жогорку Кенеша, бывший спикер Чыныбай Турсун-
беков сказал, что Эгизбаев ради интересов государства был готов 
пройти огонь и воду:

- Вероятно, последними, кто виделся с Уланбеком и беседовал 
лицом к лицу, были я и моя семья. За два дня до этого мы встре-
тились и говорили о социальных вопросах, бедности и всё о той же 
коррупции. Тогда я лично убедился, насколько он всесторонне ос-
ведомлён. Он рассказал мне, что расследовал, в каких сферах и ка-
кая коррупция существует в Кыргызстане и что обнаружил в ито-
ге своих расследований. Он уверенно сказал и о том, кто именно 
стал символом этой коррупции, без искоренения которого невоз-
можно побороть и вообще коррупцию в Кыргызстане. Безжалост-
ная смерть вырвала его из наших рядов. Но я хорошо знаю одно: 
хотя Уланбек был скромным, деликатным и даже застенчивым 
парнем, когда речь шла о его личных делах и интересах, но он был 
готов пройти огонь и воду ради общенародного блага и интересов 
государства. Именно таков его образ в моей памяти. Как говорили 
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выступавшие до меня, как-то повелось у нас не ценить людей по 
достоинству при их жизни. А ведь именно нам следовало ценить 
и беречь Уланбека, вдохновлять в его многотрудных усилиях, по-
могать в том, чтобы таких добрых молодцев у нас было больше. К 
сожалению, в этом мы допустили просчёт.

Толекан Исмаилова: «Уланбек раскрыл истоки большой 
коррупции»

Правозащитница, руководитель Правозащитного движения 
«Бир дүйно – Кыргызстан» («Единый мир – Кыргызстан») То-
лекан Исмаилова сказала о том, что Уланбек Эгизбаев своими до-
кументальными фильмами и социальными роликами сотворил 
благо для десятков людей:

- Он раскрыл истоки очень большой коррупции. Помните, он 
писал в соцсетях: «Ко мне приходят вскрытые, пустые письма»? 
Это была «чёрная метка» мафии. Вот почему я сказала бы, что 
безопасность журналиста в Кыргызстане не обеспечена. Я станов-
люсь свидетелем того, что и в тех случаях, когда журналист может 
высказываться, выполнять свою профессиональную работу, ме-
ханизмов их защиты не существует. Своими документальными 
фильмами Уланбек сотворил благо для тысяч детей. «Пандусов 
нет, какова судьба Нургазы в Кочкоре?», – с беспокойством сооб-
щил он всему миру. Ещё на прошлой неделе был показан фильм 
Уланбека «Другая жизнь» о судьбе женщин. Оставляя яркий след, 
он порой появлялся и в нашем офисе, звонил нам. Очень жаль, что 
ушёл из жизни такой достойный кыргызский сын, талантливый, 
честный и чистый. Но я верю, что по стопам Улана пойдут тысячи 
других молодых людей. Мы ещё посоветуемся, и мы намерены на-
чать намеченный на ноябрь нынешнего года фестиваль докумен-
тальных фильмов с самого святого первоисточника – работ Улана 
Эгизбаева.

Чубак Жалилов: «Журналист Эгизбаев неистово боролся за 
правду»

Бывший глава Духовного управления мусульман Кыргызста-
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на Чубак Жалилов написал сообщение об Эгизбаеве в социальной 
сети Фейсбук, охарактеризовав его как журналиста, который неис-
тово боролся за правду:

- Меня глубоко опечалила кончина господина Улана, который 
пламенно, неистово бился за правду и в то же время старался при-
мирить повздоривших, а на жизнь его самого был отпущен срок 
словно по тикающим часам. Он был достойнейшим из мужей. Я 
вспоминаю, как перед женитьбой он пришёл со своей невестой 
Сапаргуль, чтобы со всем вниманием выслушать от молдо сове-
ты и наставления, положенные каждому мусульманину, и помню 
также, как в другой раз он побывал у нас в качестве дружки на 
обряде бракосочетания, когда женился его друг. До сих пор ясно 
представляю себе его образ, когда я по-братски, на правах старше-
го укорял его за что-то, а он скромно и без лишних слов выслу-
шивал меня, смиренно произнося: «Хорошо, мой хаджи!». Твоё 
последнее интервью, которое ты взял у меня, было о «кладбищен-
ской» коррупции. Перед тем, как проводить, я благословил тебя 
молитвой и написал молитвословие-оберег от сглаза и, вручив 
его тебе, напутствовал словами: «Читай это и перечитывай, пусть 
Всевышний бережёт тебя от дурного глаза нечестивых и от них 
самих! Ты на великом пути, а груз правды тяжкий, так что будь 
осторожен!». С этими словами я и проводил тебя.

Азамат Тынаев: «Уланбек Эгизбаев оставил богатое журна-
листское наследие»

Председатель Общественного объединения «Журналисты» 
Азамат Тынаев считает, что, хотя Уланбек Эгизбаев и прожил ко-
роткую жизнь, он оставил после себя богатое наследие:

- Мы сами стали свидетелями в социальных сетях, каким пе-
чальным оказался вчерашний день. Даже люди, которые не были 
знакомы с Уланбеком, восприняли его смерть как личную утра-
ту. Это совсем не зря. Своим журналистским трудом Уланбек внёс 
живую душу в эту профессию. Он показал всем нам, что и без на-
сильственной революции, используя только собственные возмож-
ности, вполне можно многое изменить в этой жизни, бороться 
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против коррупции, беззакония, он дал нам надежду на это. Это – 
его голос.

Он прожил короткую, но яркую жизнь. Теперь мы можем го-
ворить о наследии Эгизбаева. Все его работы достойны того, чтобы 
исследовать их и использовать в качестве образцов для подража-
ния в деле воспитания в будущем правдивых, преданных Родине, 
бесстрашных журналистов, не думающих о личных интересах.

Воспоминания подготовили Заирбек Бактыбаев и 
Канымгуль Элкеева

Опубликованные ранее фильмы и статьи Улана Эгизбаева можно 
найти, посмотреть, послушать и прочитать под следующей общей 
рубрикой:

https://www.azattyk.org/ulanbek-egizbaev



СОДЕРЖАНИЕ

 367 

СОДЕРЖАНИЕ

СИМВОЛ ЧЕСТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

УРОКИ ОТ УЛАНБЕКА (Жолдош Турдубаев) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Глава I. СТРАСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

«ЧИСТО ПО-КЫРГЫЗСКИ»: СКОРОЮ РЫСЦОЙ . . . . . . . . . . . . . 24

КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК ВКЛЮЧЁН В СПИСОК ЯЗЫКОВЫХ 

ПЕРЕВОДОВ GOOGLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

В КЫРГЫЗСТАНЕ ОГРАНИЧЕНЫ И ПРАВА, И ЗАРАБОТОК ЖЕНЩИН  . . 32

МИР ПОМИНАЕТ АЙТМАТОВА.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

СБЫЛАСЬ МЕЧТА НУРГАЗЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА НУРГАЗЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

ИСПОВЕДЬ ТЁТУШКИ БЮБЮЙРЫ, ОТКРЫВШЕЙ «АТА-БЕЙИТ» . . . . 46 

НЕТ НУЖДЫ – НЕ БУДЕТ ЯЗЫКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

АТАЙ ЗАСТАВИЛ НЕМЦЕВ ПЛАКАТЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

АДИЛЕТ – ХОЗЯИН БОСТОНСКОГО «ГНЕДОГО» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

САМАТ – КЫРГЫЗСКИЙ НИК ВУЙЧИЧ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

АЗАМАТА ПРОДАЛИ ЗА ОВЦУ…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ДЕМОКРАТ ОНДУРУШ…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

ДЮЙШЕН СОВРЕМЕННОСТИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77

НАЗГУЛЬ НАШЛА СВОЙ ПУТЬ ВО МРАКЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . 81

РОДИНА-МАТЬ НА СТРАЖЕ ГРАНИЦЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 86



368 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Глава II. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ… .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88

УЛАНБЕК ЭГИЗБАЕВ – ЖУРНАЛИСТ-РАССЛЕДОВАТЕЛЬ .  .  .  .  .  .  .  .  .  91

КУДА ПОДЕВАЛИСЬ КРЕДИТЫ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

МИЛЛИОНЫ НА ТАМОЖНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

ЕХАЛИ НА ЗАРАБОТКИ, ПОПАЛИ В... ТЮРЬМУ . . . . . . . . . . . . . 122

НА ЧТО РАСТРАЧЕНЫ 386 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ?  . . . . . . . . . . 125

МАЙЛУУ-СУУ: НЕВИДИМАЯ УГРОЗА.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

КТО ХОЗЯИН КРОВАВОГО ГРУЗА?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

«БОГАТСТВО» БАКИЕВА: ОТ КОГО К КОМУ?.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ» САУНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

КЛАДБИЩЕНСКАЯ КОРРУПЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

«ПОЛИТИЗИРОВАННАЯ» МУМИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

СТУДЕНТА ОБМАНУЛ... РАДИОУЗЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

В СИРИЮ В ПОИСКАХ «РАЯ»... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

СУДЬБА «ДЖИХАДИСТОВ» ИЗ ТОНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ОБЪЯВЛЕНЫ ТЕРРОРИСТАМИ 66 РАЗЫСКИВАЕМЫХ ГРАЖДАН  . . . . 236

Глава III. МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ – КОРОТКОЙ, КАК МОЛНИЯ. 
ФОТОГАЛЕРЕЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

Глава IV. ФОТОРЕПОРТАЖИ УЛАНБЕКА  . . . . . . . . . . . .257

Глава V. БИЕНИЕ ПУЛЬСА: ЭПОХА И МЫ . . . . . . . . . . . .270

ЕСЛИ НЕ УЧИТЬ УРОКИ ИСТОРИИ – РЕВОЛЮЦИИ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ.  .  274



СОДЕРЖАНИЕ

 369 

ЗАБЫТЫЕ ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЦЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  281

ПОЖАР В МОСКВЕ ПОДОГРЕЛ КРИТИКУ ВЛАСТИ  . . . . . . . . . . . . 284

КАК КЫРГЫЗСКИЕ ПОЛИТИКИ ОЦЕНИВАЮТ КАРИМОВА  . . . . . . . 288

НЕВОСПЕТАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПИЛО В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ СЛОВА . 295

ВЫНЕСЕН СУДЕБНЫЙ ПРИГОВОР ТЕКЕБАЕВУ И ЧОТОНОВУ .  .  .  .  .  .  .  299

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ИСПЫТАЕТ ВОЛЮ ВЛАСТИ . . . . . . . . . . . . 305

ПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ .  .  .  .  308

ОБРАЩЕНИЕ ЖЭЭНБЕКОВА РАСЦЕНИЛИ ПО-РАЗНОМУ . . . . . . . . . 312

Глава VI. ВСПОМИНАЯ НАРОДНОГО ГЕРОЯ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .317

УЛАНБЕК ЭГИЗБАЕВ БОРОЛСЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ И СВОБОДУ СЛОВА  . . 318

УЛАНБЕК – НАШ ДАНКО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  322

ТЕПЕРЬ КОРРУПЦИОНЕРЫ СПЯТ СПОКОЙНО…  . . . . . . . . . . . . . 330

УЛАНБЕКИ, ПОДНИМАЙТЕСЬ МОРСКОЙ ВОЛНОЙ!  . . . . . . . . . . . 333

УЛАНБЕК – СИМВОЛ ЧЕСТИ И СОВЕСТИ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  342

КЫРГЫЗСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ЛИШИЛАСЬ СВОЕГО СЫНА  . . . . . . 345

РЕКВИЕМ ПО ЧЕСТНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

ТАКОЙ ГЕРОЙ РОЖДАЕТСЯ РАЗ В СТОЛЕТИЕ... . . . . . . . . . . . . . 353

КЫРГЫЗСКИЙ НАРОД ПРОСТИЛСЯ СО СВОИМ

ВЫДАЮЩИМСЯ СЫНОМ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  357



Отпечатано в типографии «Триада Принт».
Бумага офсетная. Формат бумаги: 460х640 1/8

Тираж 500 экз. Заказ № 620.




