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> иажасммй ДсылПек Шарпшшпч,

I Управляется информации по уголовному лелу № 150-12-2/0, 
вот\,кдспному по при знакам преступлении, прелусмо!репных п.п. 1,2,3 ч.4 ст. 
I <>8; п.З ч.З с I. Г/2-2; п.2,3 м.2 с 1.208 и п.2 ч.2 с 1.2-15 УК  Кыргызской 
Республики.

11ри.»1ожсппс: информация руководи теля межведомственной следственной
I руппы на 27 нистах.
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I епералыюму прокурору 
Кыр| ы чеком Республики 
Салиновой А .Ж .

> важаелтн А 1171 а Женншбекпнна !

ГСУ МИД Кыргызской Республики представляет информацию по 
уголовному делу М* 150-12-210.

15.08.2012 года на внеочередном заседании фракции «Республика», а 
шкже па Мнтерне!-сайтах было показано и выставлено видео-признание 
подсудимого А .Юсупова о захвате имущества )кс Президента Кыргызской 
Республики К.Бакиева и его приближенных лип, а период апрельских событии 
2010года. В частное!и, А.Юсупов заявил, что по указанию отдельных лип ими 
под угрозой применения огнестрельного оружия захвачено движимое и 
недвижимое имущество, «>логые слитки и коллекционное 01 пестрелыюс 
ор\ жне.

22.08.2012 юда но данном) факг) I енеральном прокурат) рой 
Кыргызской Республики возбужденно уголов!к»е дело №150-12-210 по 
признакам преступлений. предусмо! репных в сч. ел. 1(>8 ч -I п. 1,2,3; 172-2 ч.З 
и.З: 20Х ч.2 и.2.3 и 245 ч.2.и.2 У К  Кыргызской Республики, коюрое для 
расследования поручено С У I К11Г> КР, а 3.09.2012 года поручено СУ I У1>< )11пК 
М ВД  К Р .

Прикамми замес имел» 111 КР для расследования данною уголовного 
дела созданы (22.08.1 ' г. н 3.09.1' г. состав измена/ при передаче уголовного 
О ст в ( У / А 1)ОПн1\ \П [‘1 1\Г) межведомственные следственные грмшы. в 
которую вошли 24 сотрудника правоохранительных органов, из них - 2 I СУ 
МИД КР; - 9 СУ ГУБОИиК МИД КР (5 следователя и 4 о/у), 6- ГКН Б  КР (2 
следователя и 4 о г ); 2 ГСБЭП  при Правит ел ьеше КР (оба о/у), 2 - УБОПиК 
I УВД  Чуиской области (оба о г/, I- следователь С( > I УВД  Чуйскоп облает и 2
- сотрудника 1 УУР М ВД  К\*(о'у).

В ходе расследования уюловного дела А.Юсупов, будучи допрошенным 
и качестве свидетеля показал, что он в период апрельских событии 2010 года по 
указанию нынешнего депутата от партии «Ата Мекен» Р. Гологопова, вместе с
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рядом других лип, нм почили имущества семьи Бакиевых. При этом ом в го 
время предполагал, чю  имущество вывозится законно, с иелыо их сохранности 
и предоI вращения (фактов мародерегва. Однако, в последующем Р. Гологонов 
имеете с друшмн должностными липами республики, завладел вывезенным 
имуществом, а гак же путем рейдерства захватил ряд недвижимых имушеств.

Всею  по состоянию на 29.01.2013 года но делу допрошены 268 лиц, 
проведены I I  очных ставок, направлены 54 запросов, направлены в органы 
дознания 36 следственных поручении, произведена выемка телефонных 
переговоров па 51 абонентских номеров. Объем уголовного дела составил 15 
томов или 4065 листов. Проверены факты, указанные в показаниях А.Юсупова, 
Д.Оморова п А.Шеркпиева. а также проведено ряд следственных мероприятий 
но установлению истины обстоятельств дела, по результатам которой 
у а  а но в л е но с л еду ю шее:

I

/. ЗАО «Мапис-Гишк», расположенное по ул.Логвинепко 14, где по 
пока и т  иям А.Юсупова, в период апрельских событии 2010 годи были 
икхвичепы денежные актины банка.

По данному объекту допрошен консерватор ЗАО «Манас-Банк» 
1аранчисва Мария, которая в ходе допроса показала, чю  после апрельских 
событий 2010 года, какого-либо захвата указанного здания и денежных активов 
'ЗАО «Манас-Ьаик» со стороны неизвестных вооруженных лиц не было. Так как 
работники службы безопасности названного банка совместно с работниками 
отдела охраны Октябрьскою района, находившиеся на тот период на службе, 
01 стояли попыток захвата неизвестными липами, 1.е. фак1 рендерского захвата, 
а также денежного акшва банка она отрицает.

Кроме этого, 8.04.2010 года Постановлением Правления Национального 
Банка республики за №10/1 временным руководителем 'ЗАО «Манас-Банк» 
была назначена Р.Алишерова. коюрая показала, что 8.04.2010 года в банк 
приходила пен ш естая делегация, которые интересовались денежными 
аю ивами банка. 13 последующем нм было показало хранилище, где находились 
денежные среде 1ва. убедившись, чю  денежные средства были на месте, 
последние покинул и территорию банка.

Кроме ног о, по указанному объекту допрошены сотрудники службы 
безопасноеш банка Б.Онегур и V.Максутов, которые находились в период 
массовых беспорядков, имевших место в апреле 2010 года. Указанные липа в 
ходе допроса показали, что в период массовых беспорядков, т.е. с 7 по 8 апреля 
2010 года 3 раза были ноны псп проникновения во внутрь здания банка со 
стороны толпы, состоящих примерно из 100-150 человек, которые не 
Vвенчались успехом.

Ф  т

По результатам следственных и оперативно-розыскных мероприятий по 
данному объекту, показания А.Юсупова по факту рендерского захвата п 
денежных активов банка не нашли своего подтверждении.

2. Офис Адм. ш Иакиева, расположенное по ул. Панфилова №142, 
которое по пока чан ним А.Юсупова в период апрельских событии 2010 годаI
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реидерским путем  был шхвачен отдельными высокопоставленными 
л и цамч республ ш<и.

По данному объекту допрошен нынешний арендодатель Касенов Эрлан, 
которыП в ходе допроса показал, что данный обьект принадлежи» его 
шакомом\ Усупжапову Максату (который и настоящее проживает и Исламской 
Республике 1.1 ипег). Гакже он показал, что данный объект до апрельской 
революции незаконно захвачен братом жс-президен к» К.Ьакиева Адылом 
Ьакиевым, который безвозмездно использовал данный обьект на протяжении 5 
лет, каким образом А.Ьакисв владел данным объектом Д.Касенову неизвестно.

После апрельской революции по устному указанию его знакомого 
М .Усупжапову данный объем был передай ему во временное пользование. В 
связи с чем, ).Каееповым был произведен ремот здания за счет личных 
средств и с 9.03.201 1 года сдан под офис международной организации 11Р( >011 
в лице проектов Глобальною фонда но борьбе со СПИДом, туберкулезом и 
малярией («I Ф ( ГМ»), которая занимается блаютворите п.ноетыо.

Также он подчеркнул, что после апрельских событий никакого 
реидерского захвата по отношению к данному объекту не было.

Допросить фактического владельца указанного объекта, а также 
установить детальных обстоятельств дела не предам а вил ось возможным, так 
как в настоящее время М.Усупжанов находится за пределами терри юрии 
Кыргызской Республики.

Следует отметить, что согласно техническому паспорту данного объекта 
М.Усупжанов является владельцем с 08.02.2007г. (договор купли-продажи 
№644).

Также допрошен Усупжанов Асмат который показал, что данное 
иомешепие принадлежи т его брату Усупжаиову Макса ту, который в сентябре 
месяце 2011 года выехал в Гтинет и помещение под сохранность оставил 
своему другу Касепову Арлану. М.Усупжанов сдал данное помещение в аренду 
одной международной организации, онла1> та аренду получает Э.Касеиов.

Кроме лого, допрошенный А.Касепов показал, что с М.Усупжаиовым не 
знаком, в период апрельских собышй 2010 юда находился I» ОАЭ, откуда 
прилетел 00.04.1 2т. п пояснил, что ').Касенов является его двоюродным браюм, 
последний ра* виделся с ним в 2010 юду.

По результатам следственных и оперативно-розыскных мероприятий по 
данному объекту, показания А.Юсупова по факту реидерского захвата по 
отношению указанного офиса не нашло своею подтверждении.

3. Квартира, в котором прожинала семья Жанмбека Какие на, 
расположенная по проспекту мира 23 7 «А», которая по пока нитям  
А. Юсупова и перши) апрельских событии 2010 года подвергнута 
мародерству и рейдерскому л/хвату.

11о данному объекту допрошена председатель юварншества собственника
жилья (домком) «Керемет )лит» Чоноева Венера Калыбековна, которая
показала, что в действительности в данной квартире проживала жена
Ж.Ьакпева по имени «Жылдыз» с 4 детьми, в том числе сын Ж .Бакиева -
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Пскеплер Бакиев. Также показала, чю  в период апрельских событий, примерно 
У-И) апреля 2010 юла ко двору данного дома пришли несколько неизвестных 
лми, которые намеревались проникнуть в указанную квартиру, однако, 
совместными усилиями жителей дома, толпа ребят не смогла проникнуть в 
указанную квартиру. После этого, через несколько дней жители данной 
квартиры, т.е. семья Ж.Бакиева закрыв на замок квартиру, уехали в 
неизвечп пом направлении.

СЧ) слов домкома В.Чоноевой, по отношению данной квартиры в перидд__
апрельских собы тий никакого взлома, захвата квартиры п имуществ не было.

Гакже допрошена Досиева Бурмайым, которая показала, что данная 
квартира принадлежит ей и там она проживает со своей семьей, же к тому же 
подтвердила, что данная квартира в период апрельских событий 2010 года 
мародерству и рейдерскому захвату не подвергалась.

Кроме ')того, допрошена сестра Б.Доеиевой Досиева Сыргайым которая 
показала, что по адресу г.Бпшкек ул.Московская 180 кв.83 проживает с 2009 
года по сегодняшний день и квартира принадлежит Бакиеву Искеидеру 
Жаныбековпчу, и также подтвердила, что в период апрельских событии 2010 
года мародерс тву п рейдерскому захва ту не подвергалась.

По результатам следственных н оперативно-розыскных мероприятий по 
данной квартире, показания Д.Юсупова по факту рендерского захвата по 
отношению указанных квартир не нашло своего подтверждения.

4. Ж и .и т  дом, располож ат ый по ул. КаралаеваА'Ь 13/1, 
принадлежащий отцу А. Ширшова К ). Ширшову, которой т а к ж  е согласно 
пока нитям  А.Юсупова о период апрельских событии была захвачен 
рейдерским путем  и в настоящее время там  проживает Т.Мадылбеков со 
своей семьей.

Допрошенная в качестве свидетеля Ширшова Олыа Константиновна 1(Ч9 
г.р., покачала, что указанный дом факшчески принадлежит ее сыну Ширшову 
Алексею Юрьевичу, местонахождение которого ей не известно. В апреле 2010 
гола дом был подвергнут ограблению, что конкретно было похищено, она не 
шаег.

Допрошенный в качестве свидетеля Имапов Талаптбек Орускуловпч 
показал, что до апрельских событий 2010 года работал в качестве работника 
службы безопасности ОАО ТИК «Дасган» и часто по указанию А.Ширшова 
выполнял рабо1у по охране дома по указанному адресу. Так он, с начала 
сентября 2010 года по просьбе Ю.Ширшова вместе со своей семьей проживает 
но указанному адресу. В период апрельских событий 2010 года, он в данном 
доме не проживал, но слышал, что неизвестные лица похитили имущество 
А.Шпршова.

Допрошенные жители близлежащих домов 1 [адова Ольга Ненеровна 1057 
г.р. и Касымов [окон 1944 г.р.. показали, что в период апрельских событий 
2010 года рядом с домом А.Шпршова видели неизвестных лип, но чем именно 
они занимались, не видели и факт похищения имущест ва подт вердит ь не могут.
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Согласно сведениям правоохранительных органов республики, заявления
о овладении неизвестными липами чужого имущества в апреле 2010 гола по 
>л. Каралаева .N«1ЗЛ I .1>ншкек. зарегистрированным не значится.

В холе проведенных етедствеино-оперативных мероприятий, в связи с 
тем, что Д.Ширшов находи 1ся {а пределами Кыр1 ызскои Республики и его 
точное местонахождение не установлено, допросить его не представилось 
возможным, в связи с чем, следственными органами не установлено какое 
конкретно имущество похищено, па какую сумму, без выяснения которых 
невозможно установить наличие состава преступления.

Но результатам следственных и оперативно-розыскных мероприятии по 
данному жилому дому, показания Д.Юсупова по факту рейдерскою захвата 
по отношению указанного дома не нашло своего иод гнержленин.

5. Жилой дом, расположенный по ул. Радищева №12, где согласно 
пока шпинм {.Юсупова в период апрельских событии 2010 года находилась 
лаборатории по переработке ю лота и откуда под руководством 
Р. Тологонова была выведено млошо в ра/мере 1,5 тонны. *

11о данному объект) допрошен фактический хозяин дома Усупбеков 
Мурат бек I урдубековпч, который показал, что данный дом с 2009 года сдавал в 
аренду гражданину КНР Гоа Чонжон. После апрельских событий, а именно 
9.04.2010 года ему на мобильный телефон позволил вышеуказанный гражданин 
КНР, который попросил прибить к себе домой, т.к. там находились 
посторонние неизвестные лица. В этой связи, М.Усупбеков со своей женой 
Г.Усепбаевой прибыли к данному дому, т.е. но ул. Радищева №12. По 
прибытию они > видели, что на территории дома находились посторонние 
неизвестные лица в количестве 30 человек, которые попросили показать им 
правоустанавливающие документы, после чего, убедившись, что дом 
принадлежи г М.Усупбеков), они покинули дом.

Также он М .Усупбеков показал, чю  со стороны неизвестных лип захвата 
ею  дома и имущества не имело м ест н в ею  доме лаборатории не имелось, т.к. 
в период проживания фаждап КНР, он часто по просьбе жителей данною дома 
посещал их для оказания мелких бытовых работ по дому, где беспрепякчненно 
заходил в каждую комнату. Следствием установлено личность гражданина КНР 
Гоа Чоигжон, проживавший на тог период в указанном доме.

Согласно сведениям АСП К ГУ  ПК республики фаждапин КНР Гоа 
Чоигжон 17.08.2012 года выехал за пределы Кыргызской Республики, 
авиарепсом Ьишкек-Урумчи. Кроме згою, установлен апалошчный по проект) 
дом, который расположен ул. Тыпыстанова 79 параллельно ул. Радищева, 
владельцем которой являлась Маматова Ьахтахан Оморбаевна, которая 
показала, что данный том принадлежи! ей. никогда дом в аренду не сдавала, в 
том числе гражданам К11Р иод лабораторию по переработке золота.

Согласно сведениям ГРС КР, дом по ул. Радищева №12 зарегистрирован 
за М.Усупбековым, а дом по ул. Гыныстаиова №79 зарегистрирован за 
Ь.Мама твои.
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Ьолее гою и ломе №12 но ул. Радищева произведен осмотр с 
привлечением специалист I ЦСЭ при М Ю  КР Д.Ковалевой в целях выявления 
отдельных элементов золота и возможности работы вышеуказанной 
лаборатории в данном ломе. Визуально осмотрев, специалист А.Ковалева 
показала, «но данный дом обустроен для проживания и не имеет никаких 
условий позволяющих ус шпонке лабораюрии по переработке золота.

Но результатам следственных и оперативно-розыскных мероприятий по 
данному жилому дому, показания А.Юсупова о том, что в данном догМ* 
работала лаборатория по переработке 1,5 тонны золото не нашло своего 
под I всрждеппн.

(>. Согласно пока нитям  А.Юсупова в указанный период 1,5 тонны  
ю лота были выведены т  дома №12 но ул. Радищева на автомаш ине Лексус- 
470 государственным номером Н 7777 Л', а т а к т е  была снец.авшоманшна 
марки Лексус-470 государственным номером 1000 М\ /).

По указанным показаниям установлен владелец автомашины марки 
«Мерседее-Г>епп-200» 1097 т.в., I .н. И 7777 .4 К.Абылкасымов, который показал, 
что указанная автомашина принадлежит ему п за пей закреплен госномер 13 
/777 .4. В апреле 2010 года как он показал сам лично ездил на своей 
автомашине и никому государственный номер своей автомашины не передавал.

Согласно показаниям Д.Юсупова, установлен владелец автомашины
г 1  9

якобы марки «Лексус-470» с г.н. В 7777 I*, по которому установлен владелец 
автомашины «Мереедес-Ьеип Крайслер С500» П.Мухамеджанов (по 
национальности узбек). В ходе допроса он показал, что в октябре 201 1 года в 
связи с тем, что он проинсаи в г.Ьишкек его зягь А.Мамытов попросил его о 
юм, чтобы оформии> автомашину “Даймлер Крайслер С50(Г с госномером В 
7777 I па его имя. После чего как он дал свое согласие через компетентные 
органы данпная авюмаишна была оформлена на него. Также допрошен 
А.Мамытов (по национальности узбек) который подтвердил показания 
11.Му.\амеджамова и дополнил, чю  в апрельских событиях они находились 
каждый в своем доме, п пс участвовали в массовыых беспорядках.

(. огл ас но справки Ф Х У  МВД КТ. I ос\ларе I венный номерной та к  «М ВД 
100» такреилеи та служебной авюмашпиой марки «Тойота-Прадо» бывшего 
министра внутренних дел Кыргызской Республики М.Копгаптпева н указанная 
автомашина вместе с государственным регистрационным номером, в 
ретулыате поджога в г.Талас Галасскоп области, имевшею место 6 апреля 2010 
юда, полностью сгорела, в связи с чем списана.

По резулыатам следственных и оперативно-розыскных мероприятий по 
указанной автомашине, показания Д.Юсупова о факте вывоза 1,5 тонны 
10.1010 не нашло своею пол I вержденпи.

7, Офис Ж.Бакиева, расположенный но ул. III.Руставели , дом №2 «О», 
которой по показанным А,Юсупова в период апрельских событии была 
Iохвачена реидерским путем.
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По данному объекту допрошена председатель квартального участка 
№83 Ч.Алшперова, куда входят 428 домов, которая показала, что после 
апрельских событии, примерно 08.04.20 К) года видела, как юл на'ней шестых 
лиц разграбила офис Ж.Ьакиева, которые представились членами молодежного 
движения «За справедливый Кыргызстан». В указанном доме в настоящее 
время никто не проживает. Согласно корешкам коммунальных уелу» 
соответствующих предприятий, поступает на имя К.( аралаевой.

Кроме этого, допрошена Корчемкппа, соседка близлежащих домов, 
которая показала, что в период массовых беспорядков имевших место в апреле 
2010 года рядом с офисом Ж.Ьакиева находились толпа неизвестных лиц, 
которые занимались мародерством, а кто именно ей неизвестно.

Также допрошена М.Саралаева, которая показала, что с 2007 г. по 2010 
год в се дом арендовал парень по имени «Таапай», после узнала, в арендуемом 
доме расположен офис Ж.Ьакиева, которые покинули дом 07.04.2010 года. 
Вместе с тем, отрицая какие-либо рейдерскпе захваты по отношении к данному 
дому, она подтвердила, что в настоящее время данный дом является её 
собственностью.

По результатам следственных и оперативно-розыскных мероприятий по 
данному жилому дому, показания А.Юсупова о том, что в период известных 
событий данный офис был захвачен репдерскпм имел! не нашло своего 
под гверждешш.

<У. //очной клуб «Сохо», бывшее кафе «Аксакалдар чийхаиасы», 
расположенное ни территории дубового парка г.Бпшкек, которое согласно 
пока ишним А.Юсупова в нерпой апрельских событий была шхвачена 
рейдсрским путем н с помощью /\ Тологоиова за определенное 
вознаграждение была переоформлена предыдущего владельца.

По данному ночному клубу допрошен фактический владелец Оморов 
Куттубек. который показал, чю  кафе «Аксакалдар» он приобрел в 2003 тд\ н 
оформил его па имя своей матери I .Оморовой. Примерно в 2008 голу он под 
давлением Куштара Ьакиева и его друзей согласился на равных условиях 
дележа прибыли раскрутить деятельность своею кафе. После завершения 
ремонтных работ кафе «Аксакал» переименован в «Фейнш-клуб». Однако, 
позже ему от охранников клуба стало известно, чю  он не может посещать свое 
кафе даже в качестве клиеша. Учитывая, что на обусгройсмю «Фейпш-к 1\ба» 
затрачены средства Куштара Ьакиева. оплата ему временно не производилась. 
Затем, после апрельской революции «Фейпш-клуб» подвергся ограблению, 
после чего он произвел ремонтные работы п переоформив его в 201 I юду на 
свое имя сдает его на сегодняшний день в аренд). Кроме лого, подтвердил, 
что по оIношению данною объекта какого-либо рейдерского захвата не было, а 
также после апрельских событий со стороны отдельных депутатов Ж К  КР 
посредством нотариуса каких-либо предложений не поступало.

Согласно сведениям I 14' республики ночной клуб «Сохо», бывшее кафе 
«Аксакалдар чайхапаеы» заре! истрирован за К.Оморовым.
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Допрошенным Мамбе галмеи )ржап показал, что с 10 октября 2009 года 
по 8 апреля 2010 года работал исполнительным директором клуба Фейшн, 
учредителями которою являлись Куш тар Бакиев и Марс Исаев. Договор об 
арен 1е клуба с хозяином Оморовым К. составляли сроком на один год с 
дальнейшей возможной покупкой клуба. В ночь с 7 на 8 апреля 2010 года в 3.30 
часов приехал Р.Тологопов, М.Тологонов, Абудулла и несколько мужчин, где 
Р. Гологонов спросил, где находится ее владелец, после чего, он объяснил ему, 
что он являлся исполнительным директором. После этого, Р. Гологонов 
осмотрев здания, уехал, через 30 м. приехали еще 4 неизвестных лиц, один из 
которых представился братом К.Оморова и потребовали его покинуть здания, 
после чего он уехал.

Допрошенный Гологонов Муса Райканович который дал показания, что в 
дни апрельской революции, он вместе с Юсуповым А., Оморовым Д, в группе 
неизвестными лицами приезжали в клуб Фепш, где следом за их автомашиной 
двигалась микроавтобус бетою цвета, на вопрос зачем, Юсупов ответил, что па 
всякий случай, для перевозки людей, при этом в клубе встретил знакомого 
Эржаиа, который сказал ему, что в охране здания не нуждается, после чего 
уехали, при очной ставке Мамбеталпсв '). и I ологонов М. остались при своих 
показаниях, также как н при проведении очной ставки между Юсуповым А. и 
Тологоповым М.

Кроме того, с заявлением обратился Оморов К. о том, что он является 
директором клуба «Фешн» какого-либо захвата клуба в период апрельских 
событии 2010 г. побыло и никому претензии не имеет.

По результатам следственных и оперативно-розыскных мероприятий по 
данному ночному клубу, показания А.Юсупова о том, что в период известных 
событии данный клуб был захвачен рсйлерскнм путем и был переоформлен 
па предыдущего владельца за определенное вознаграждение, не нашло 
свосч о ио;и вержденни.

9. Согласно иокаитиим Л. Юсупова, с перши) апрельских событии 2010 
года имело м есто  раздачи денежных средств дружинникам , для 
дестадилтации обстановки.

А.Юсупов показал, что в ходе апрельских событий 2010 года группой 
дружинников в мкр. Аламедин задержан родной тесть 1>.Сыдыкова фажданпна 
Гяп по национальности кореец, который раздавал но 5000 сомов каждом \ 
согласному участвовать в дестабилизации обстановки на 1ерритории г.Ьпшкек. 
Ранее в тот день А.Юсупов и другие неизвестные дружинники иод видом 
заинтересованных лиц получили от указанного лица 150 000 сомов под 
предлогом обеспечения 30 участников планируемых беспорядков. Узнав о 
данном фаме, А .Юсупов сообщил об этом Р. I олоюиову, I Мадылбеков) п 
О. Гекебаеву. После чего ему поступило указание связат ься «с Рая эже» 
сотрудницей ПА «Аки.пресс» для организации пресс-конференции с участием 
задержанных и ему выдано 100 долларов С 111А для оплаты услу* НА 
«Акипресс», также А.Юсупов показал, что при задержании гр.Тин у нею при
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себе находилась крупная сумма денем . ( )диако, имеет юго чтобы организован» 
пресс-конференцию е участием задержанных, Р.Тодоюнов увез Гян в 
неизвестном направлении в результате чего пресс-конференция не состоялось.
11о показаниям Д.Юсупова имеет того чтобы сдать Гян в ОВД, Р .Го логонов, 
Г.Мадылбеков и О. Гекебаев получив с них откупные в размере 300-500 тысяч 
долларов С Ш А  органп ювалп ею  выезд на 1еррпторпю Республики Казахекш.

По данному факту допрошен В 1яи, который полностью отрицает 
показания А.Юсупова и показал, что никаких отношении с вышеуказанными 
лицами не имеет и не знает.

Также допрошена Сыдыкова Раб и га Рашидовна (Рая эже), которая 
полностью отрицает показания А.Юсупова и показала, что в тот период она не 
организовывала никакую пресс-конференцию н ей ппкто для организации 
денежных средст в не давал.

Аналогичные показания дали сотрудники 1111СМ У В Д  г.Бншкек 
А.Бурубаев, Ь.Бейшекеев, Т.Кармп уулу, П.Сапеарбаев и командир Г1ПСМ УВД 
г.Ьишкек, которые в указанный период находились рядом с I .Мадылбековым.

Таким образом, изложенные доводы Д.Юсупова в это Л части не 
нашли своею подгиерждении.

10. Согласно показаниям А.Юсупова а апрельских событиях 2010 года 
он вместе с сыном 1\Толгопова М.Тологоноиым н течение 1,5 месяца 
проживал а квартире, расположенное а депутатском  доме, 
принадлежащий Г. Тологонову.

По данному факту допрошен Галасбаев Болоткан, которыП показал, что в 
период с 20.03.2010 но январь 201 I I . работал охранником в депутатском доме, 
по адресу Гаш Кумырская № 2/1. Во время апрельских событии 2010 года 
указанный дом не подвергался к мародерству и грабежам, в тот момент 
проживали около 10 депутата, бывшего созыва, А.Юсупова не вплел н он 1ам 
не проживал.

Также допрошен Кожомкулов Алмазбск Агтокуровнч, который показал, 
что он с февраля месяца 2012 юда работает лелопроизводигелем в Ж К  КР, 
квартира .№» 25. расположенная но адресу Гаш-Кумырекая .N1» 2/1 с апреля 201 1 
года закреплена за Р. I ологоповым, однако с апреля 2010 года но апрель 201 I 
года в данной квартире никто не проживал. Из его показании следует, что в 
квартире .№2(> проживал депутат А.Бекмагов, (Республика) а в 27 квартире 
Э.Исаков (Ар-11амыс).

С огласно сведениям Управления делами Ж К  Кыргызской Республики
01.04.2011 года по договору найма, служебная квартира № 21 -V закреплен за 
Р.Т ологоповым. который 1акже отрицает факт предоставления своей 
с л у жеб 11 о п к варт н р ы А . Юсу по ву.

Допрошенная А.Маматва, супруга депутата А.Бекматова, показала, что в 
декабре 2010 года семьей переехали в служебную квартиру № 26, 
расположенную но уд.Тайкомурская, 2/1, по утверждению которой по 
соседству с ним проживает Р. Гологопов со своей семьей, о проживании чужих 
лиц, она ничего пояснить не может.



Также допрошенная М.Аршюва. супруга депутата П.Арииова, показала,
чю  опп семьей переехали в служебную квартиру № 23 в декабре 2010 го/да---^
которая отрицает проживание в квартире Л'» 25 чужих лиц, кроме семьи 
Р. 1 ологонова.

Допрошенный А.Абчыбеков, комендант депутатскою л.с>ма. Управделами 
Ж К  КР. покатал, что Р.Тотогонов получил ключи от служебной квартиры № 25
- 27.12.2010 года и с тех пор проживал со своей семьей п как комендант 
отрицас! факт проживания А.Юсупова в данном доме, которого он впервые 
увидел по телевизору в августе 2012 года.

Таким образом, изложенные доводы Л .Ю су нова в этой части не 
нашли своего подтверждении.

//. Офис П.Бакиева, располомсенпое по ул. Московская №56. По 
пока нитям  .[.Ю супова в период известных событий во главе с 
Р. Гологоповым ими шхвачен данный офис, где находились вооруженные 
.поди в количестве 6-Л* чел., представившиеся сотрудниками СГО  ГКН1> 
республики, откуда были вывезены огнестрельные оружия н документации 
с сейфа, принадлежащие Ж.Бакиеву, в последующем данный объект 
захвачен рейдсрским путем.

По данному офису допрошен главный специалист УМ С  г. Бишкек 
Темп ров, который показал, что нежилое помещение по указанному адресу 
передан на баланс УМС Мэрии г.Бпшкек в 1995 г., после чего в 2008г. 
решенном комиссии городского Кенеша мэрии г.Бпшкек продано
Э.Абдразакову с договором аренды с последующим выкупом.

Нее материалы были изъяты сотрудниками прокуратуры Свердловского 
района, в рамках уюловпого дела №103-10-981 «А», по которому предъявлено 
обвинение по ст.310 ч.2 У К  КТ начальнику УМ С Бейшембневу У. дело судом 
прекращено в С верч.т. р/суде за пеюченнем срока давности.

1 акже допрошен ф. ).Абдразаков, который показал, чю  осенью 2008 
года взял в аренду данное помещение с последующим выкупом, согласно 
проведенного аукциона УМС Мэрии г.Бпшкек купил данное помещение за
9 000 000 сомов. 2009 г. продал данное помещение гр. Бакиеву Урматбску за
10 000 000 сомов.

У.Бакиев в ходе допроса показал, что не имеет никакого отношениях к 
семье жс-презпден ш К.Ьакиева и подчеркнут, чю  просто они являются 
однофамильцами и односельчанами. Далее он показал, что в 2000 году 
приобретал вышеуказанное помещение у ХАбдразакова и сдавал в аренду
II.Бакиеву. Во время апрельских событий 2010 года находился в Жалал-Абаде, 
по приезду в г.Бпшкек \ нею в офисе находились народные дружинники, 
которые ею  тоетанлялп к I Мадылбекову и он также объяснился, чю  не имеет 
никакою о 1 ношения к семье Бакиевых.

После чего, в связи с тем, что он являлся однофамильцем Бакиевых и 
каждый раз сотрудники правоохранительных органов вызывали на допрос, что 
практически вынудило его поменять свою фамилию па Алтымышева.Кроме 
этого, допрошен Винокур Георгий, который показал, что в 2010 году приобрел
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у Бакиева Урмата нежилое помещение, после в 2011 году обратно продал 
данное помещение Мамыркуловой I улсуп.

Более юго, допрошен юрист ОеОО «Канди» 1ГЧуйтенова, которая 
показала, что нежилое помещение по вышеуказанном) адресу 27.03.2012 года 
выкуплена у I .Мамыркуловой и в настоящее время по данному адресу 
находится офис компании «Кайди» (золотодобывающая фирма).

12. По ф акту ш хвата коллекционных оружии, принадлежащих семье 
жс-пре шдеиша А*. Бакаева п его приближенных т  дома №  56 по 
ул. Московски я г. Бишкек.

Ф

Но факту захвата коллекционных огнестрельных оружий, 
принадлежавших семье Бакиевых, следственной I рунной дано поручение по 
установлению очевидцев, свидетелей и причастных лиц поданному факту.

Также получен ответ из ГУО Б лицензионно-разрешительной системы 
М ВД  КР, что у Ьакпевых было 33 вида оружия, у Жаныбека 8 видов оружия, 
Ахмата 5 видов оружия, Максима 8, Марата Курмаибековича 12 видов оружия, 
в связи с чем, ими проводится проверка о наличии и местонахождении 
вы 111су казан 11 ых ору ж пн.

Допрошена Досиева Сыргапм, которая показала, что по адресу 
ул.Московская № 189 кв.83 I .Бишкек проживает с матерыо Доспевой Гулистаи 
п с дочерью Досиева Хмьнура с 2009 года, данная квартира принадлежит сыну 
ее сестры Досиевоп Жылдыз, которая является женой Бакиева Жаныбека, 
Бакиева Пекепдсра, после апрельских событий указанных лиц пе видела, о том, 
что по указанному адресу зарегистрированы оружия не знала, данная квартира 
мародерству не подвергался.

Кроме этого, направлен запрос в 'Ж Ц  М ВД  КР о наличии по 2 
пистолетам добровольно выданным в ОВД Ыссык Агинского района, 
заре1 истрированных па Максима Бакиева, копп>рые были утеряны.

По результатам дополнительной проверки, материалы выделены в 
отдельное производство по которым в 1 СУ М ВД возбуждено УД 50-12-38 но 
ст.245 ч.2 УК  КР в отношении Абышева У.{бывший инспектор вооружения 
ГУ1Ц Чунек.обл.. напр, в Ыссык^Атинскинрайонный суд)

/.?. По ф акту нанесен пн телесных повреждений М. / ологоновым 
А. Юсупову в {данпн прокуратуры Ч у т  кой области.

По данному факту допрошен А.Юсупов, который показал, что в здании 
Чуйской областной прокуратуры в ходе допроса М.Голоюнов избил его в 
присутствии сотрудников СОБР ГУ ВД  Чуйской области.

Допрошенный следователь прокуратуры Чу некой области 
А.Абдыкалыков показал, что 20.01.2012 года при проведении очной ставки 
между А.Юсуповым и Р.Тологоповым по вызову заместителя прокурора 
области вышел пз кабинета, по возвращению узнал, что в кабинет ворвался 
1ологоиов Муса п нанес удар ладонью по лицу А.Юсупова. При этом сам 
А.Юсупов п его адвокат I .Абдыев отказались писать заявление н проходить 
соответствующую судебно-медицинскую экспертизу.
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Гакже допрошены Д.Усенов, П.Юсупов и 11.Д\ йшенкулов, которые , 
пока шли, что в указанный момеш их в числе конвоирования следственно 
арестованною Л.Юсупова в прокуратуре Чу некой области не было.

Кроме пою. допрошена Джоробаева Раногуль, которая показала, что со 
слов мужа Д.Юсупова она узнала, что в период апрельских событии ее муж 
А.Юсупов действительно принимал участие в захвате и вывозе имущества жс- 
президента К.Ьакиева и его членов семьи. Захваченные имущества были 
погружены па автомашины, где вывозились под руководством Р.Тологонова и 
его сына М.Тологонова. Она вышеуказанных лиц знает примерно с 2006-2007 
годах.

Допрошенные со грудинки СОБР ГУ В Д  Чуй с кой области Э.Бегалиев и 
М.МурзабекОв показали, что в январе 2012 года конвоировали следственно- 
арестованных Д.Юсупова п Д.Оморова в прокуратуру Чуйской области, где 
следователь попросил выйти их из кабинета, при этом в кабинете находился 
Р. I оло! онов, после чего, как они вышли с кабинета гам остались следователь 
Р.Абдыкалыков, Р.Тологоиов и обвиняемый А.Юсупов.

Через некоторое время следователь внезапно вышел с кабинета п 
направился в сторону главного здания прокуратуры, также в зтог момент к 
нему в кабинет шшел неизвестный парень, увидев сразу же зашли следом за 
ним, в зго время в кабинете находились Д.Юсупов. Р. Гологонов п неизвестный 
им мужчина позже узнали, что он является сыном Р/Гологонова, сразу же 
вывели следственно-арестованного и посадили в машину, где он сообщил своей 
супруге, которая стояла во дворе, что его ударил но лицу сын Р.Тологонова.

Но данному факту дополнительно допрошен Р.Тологоиов, который 
подтвердил, что действительно ею сын Муса в ходе очной ставки ударил 
ладонью А.Юсу нова в кабинете следова теля прокурат уры Чуйской области.

14. По ф акту тоиепия Ь.ЛбОмкадыравмм отца Д.Оморова 
ДуатопОска Омарова.

По показаниям Д.Юсупова вьпекает, чю  после обнародования его 
доводов в СМИ п на телевидении, имевшего место в августе 2012 года, 
Ь.Дбдыкадыров якобы явился к дому отца Д.Оморова - Дуйшену и нанес ему 
телесные повреждения, в связи с чем, оп. испугавшись, на следующий день 
выехал за пределы республики, а точнее в г.11овоепбирск.

Допрошенный по лому поводу Б.Абдыкапаров полностью отрицает 
изложенные доводы Д.К )су иова и считает их ложью н клевеюй,

Допрошенный в качестве свидетеля главный редактор газеты «Кереге 
КЖ » Зайппдппов Кубапыч показал, что с 20.08.2012 года но выступлению 
Д.Юсупов начал журналистское расследование но поводу избиения Оморова 
Дуйшоибека со стороны Ь.АбдыКадырова. После чего, узнав помер телефона 
Д.Оморова, находящеюся в то время на территории Российской Федерации, 
созвонился для уточнения подробности и обстоятельства дела, где Д.Оморов 
рассказал ему, что между ним и Б.Абдыкадыровым каких-либо ссор, связанных 
с денежными вопросами не было, знает его как своего гемлмка. В  настоящее 
время Д.Оморов находится за пределами республики, а на гаданный вопрос но



поводу шбнсння со стороны Б. Абды Кадырова он ответил, что они не 
соотвектв\ 101 действшсльности и являются плодом фантазии А.Юсупова.

После этой беседы К.Заппплппов также встретился с Б.Абдыкадыровым, 
который опроверг доводы Юсупова, после чего, 22.08.2012 юда он написал 
статью опровержение в своей газете.

Неоднократные попытки органа следствия установим, местопребывание 
Д.Оморова положительных результатов не дали.

При ) юм, согласно представленной официальной информации 
Погранслужбы Оморов Дуйшон выехал за пределы республики еще 21 января 
2012 года и но настоящее время на территорию республики не возвращался.

Таким обратим, изложенные доводы Л.Юсупова не нашли своею 
подтверждении.

15. По ф акту посещения оперативного сотрудника Г К П Б  республики 
Б.Пманбекова С П 30-1 г.Бишкек и встречи с А.Юсуповым.

По данному факту допрошен Иманбеков Бузурмап Майлыбекович. 
который показал, что по поручению следователя СУ ГКН Б  республики посещал 
Д.Юсупова в СИ Ю  I отбирал объяснительную по повод) рейдерекпх захватов, 
где А.Юсупов попросил его, чтоб объяснительная не попала в руки 
Т.Мадылбекова, после чего отобранное письменную объяснительную передал 
следователю СУ 1 К111> республики. Также дополнил, что объяснительную 
отбирал в присутствии адвоката Т.Абдыева. После этого ему па мобильный 
телефон звонил А.Юсупов п интересовался не передавал ли он его 
объяснительную Г.Мадылбекову, помер телефона с которого звонил А.Юсупов 
он не помнит.

16. По ф акту посещения 1\1 ологонова в течении 1,5 месяцев 
А.Юсупова СИЗО .XI’ I г.Бпшкек, вместе с тем  по его у к а ти  т о  посещали 
отдельные сотрудники правоохранительных органов и шпугивали его.

Допрошенный А.Юсупов показал, что 1Мологонов после 
вышеуказанных событий в (еченин 1,5 месяцев посещал его в С И Ю  № I 
г.Бшшсек, кроме этою по поручению РЛологонова посещали отдельные 
сотрудники правоохранительных органов, которые запугивали его.

По факту ежемесячною посещения 1 Мадылбекова и Р.Тологонова 
А.Юсупова в СИЗО-1 допрошен соIрудник ГСИ11 К.Таигтаке уулу, который дал 
показания, что действительно примерно месяц назад по поручению начальника 
О.Эитереева посещал А.Юсупова, чтобы уточнить сам ли он писал, или по 
чьей-то просьбе написал информацию и рейдерскнх захватах.

Также допрошен Д.Сапарбаев, который дал показания, что с 
Д.Юсуповым вообще не знаком и с ним в СИЗО .N«1 г.Бпшкек не встречался, 
ею  слова при выступлении через СМ11 в его адрес лож.

Кроме этого допрошен начальник ГОРУ ГСИН О.Энтереев дал 
показания, что действительно дал указание сотрудникам I С1I I1 К.Таштаке уулу 
и У.Суйеркулову посетить СИЗО №1 г.Бпшкек встретится с А.Юсуповым и 
уточнить сам ли он по своей инициативе обращается в разные инстанции по
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поводу рейдерскич захватов совершенные якобы со стороны ленучатов Ж К  КР, 
что также подтверждено показанием сотрудника I С1III У.Сунеркулова.

Истребован опил пт мед.сан.части ('ИЗО  №1 г.Бишкек о юм. чго 
следственно арестованный Д.Юсупов, Д.Оморов и А.Шергазиев в период 
нахождения под стрижен в I I ПО №1 г.Бпшкек по поводу отравления не 
обращались.

Допрошенный бывший начальник СИЗО № 1 г.Бишкек М.Жусупбеков 
показал, что в период е декабря 201 I года по 10.07.2012 г. работал начальником 
СИЗО № I г.Бишкек, примерно в марте месяце 2012 года по просьбе 
следственно-арестованного А .Юсупова принял ею на личный прием, где он 
попросил организовать ему встречу с председателем ГСИП Ш.Байзаковым, для 
передачи информации по поводу семьи К.Бакиева, о чем он сообщил
II ГБайзакову, который несколько раз посещал С1ГЮ-1 и в кабинете 
*амесмпеля начальника РОР Г.Байсеитова лично беседовал с А .Юсуповым. 
При беседе никого кроме них не было, а сути разговора ему ничего не известно.

Также допрошен заместитель начальника РОР СИЗО №1 г.Бишкек 
Б.Байсеигов по повод) изьягия ноутбука у начальника оперативного отдела 
Тыныбек ууму Рыскул узнал, чго он вместе со следственно-арестованной 
Р.Рыкуповоп находились в служебном кабинете, г де сотрудниками Г СИП изъят 
ноутбук принадлежащий Р.Рыкуновой, после чего Р.Тыпыбек уулу освобожден 
от занимаемой должности.

Допрошенная Рыкуиова Раушан Юсуповна показала, чго 07.10.2011 года 
до сего времени находится под стражей в СИЗО № I г.Бпшкек, что 
А.Юсу новым незнакома, изъятый ноутбук ей не принадлежит.

/ 7. По ф акту посещения Т.Мады/бекова . {.Юсупова С П 30-1 г.Бишкек, 
где (I ходе беседы нос 1сдпнн был т б и т  Г.Мадылбековым

По данному факчу А.Юсупов показал, что Г.Мадылбеков посещал его 
СПЗО-1 мважды. ноелелипй раз I .Мадылбеков избил его, что могут 
иод I вертн I ь евп/кмелн из числа сотру чинков I С1III.

Допрошенный I Матылбеков показал, что 23.07.2012 года посещал в 
( ИЗО № I (.Бишкек А.Юсупова п разговаривал в кабинете начальника 
Д.Су л ганку лова но поводу клеветы по отношению пего, фак1 рукоприкладства 
в 01 ношении А.Юсупова он полност ью отрицает.

Га к же допрошен начальник С1130-1 Д.Султапкулов, который подтвердил 
показания I .Мадылбекова по поводу телефонною звонка п ею  визит в С1130-1 
т.Бишкек, а также подтвердил доводы Г.Мадылбекова, что он не избивал 
следст ве« нто-арест ова 11 ного А .Юсу нова.

/«V. По ф акту  передачи денежных средств А.Ю суповым  
/>. I Оды Кадырову.

По данному факту А.Юсупов показал, что в июле месяце 2011 года в 
кафе «I ольфстрим» он передал Б.Абдыкадырову деньги в сумме 6 500 долларов 
СШ А, для решения проблем Х.Импповой и для трудоустройства в органы 
прокуратуры лица но имени «Чынгыз».

14



Допрошенная администратор Д.Сарыгулова покатала, чго увидев по 
телевизору узнала А.Юсупов, который несколько раз посещал данное кафе и 
один раз даже в качестве залога оставлял телефон за долг 2000 сомов, в 
последующем расплатился и предметы получил назад, кто обслуживал из 
официантов па тот момеш не помни.

Допрошенная Х.Пминова показала, что её сын А.Пминов заключен пол 
стражу Октябрьским РУВД  г.Бишкек, по подозрению в соучастии совершения 
убийства. А.Юсупов представившись ей помощником депутата (какого не 
сказал) предложив свою помощь, частями получил в 2010 году 2 $00 долларов 
США..

Затем, А.Юсупов приходил в суд, говорил, что договаривается с судьей и 
в последующем скрылся, а ее сына осудили к 2 годам л/св. условно, в связи с 
чем, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Допрошенный Ч.Абдымому нов показал, что с А. Юсуповым 
познакомился в мае месяце 201 I года, на территории Ошской области, деньги в 
сумме 3 500 долларов СШ А брал А.Юсупов обещая прелое таишь земельный 
учас ток в районе кафе «Дасмпя», при и ом он был с Д.Оморовым и представил 
его как брата мужа А.Саляновой, при этом сказал, ч то через Д.Оморова может 
реш ть вопрос об устройстве родственника Ч.Абдымомунова в органы 
прокуратуры Кыргызской Республики.

Кроме этою, Р.Джоробаева звонила ему на мобильный телефон, прося 
помощь в освобождении её супруга А.Юсупова при этом у казала, что у неё ест ь 
флеш-карта с секретными данными в отношении депутатов Ж К  КР  от партии 
«Республика» и она хочет их передать депутатам Ж К  КР Г.Мадылбекову, 
Р.Тологопову или О. Гекебаеву.

11оэтому, он попросил своего знакомого по имени «Жаиыбек», 
организовать встречу Р.Джоробаевой. с депутатами Р. Голотоновым или 
Г.Малылбековым. И последующем узнал, чю  Р.Джоробаева прошла в здание 
Ж К  КР, где войдя в приёмную к I .Мадылбекову немного посидела, л т е м  
прошла в денутшекую комиссию, где указала, что ее вызвал 1 .Млдылбсков и 
просил её, уговорить А.Юсупова отказаться от своих показании в отношении 
нею.

Гакже Ч.Абдымому нов указал, что Р.Джоробаева заявила ему, что она 
является любовинией депутата Ж К  КР К.Оемоиова, который примет все меры, 
что бы его заключили под стражу.

Гакже он показал, что А.Юсупов в ходе разговора попросил ею 
подтвердить факт, что якобы он видел передачу дене! мужу Генеральною 
прокурора республики А.Саляновой, деньги за трудоустройства моего брата, 
обещая вышин ш ь в двойном размере полученные от нею денежные средства, 
однако, он от его предложений отказался.

Допрошенный Качкьшбаев Айнабек Озубекогзич показал, что в ходе 
рассмотрения уголовного дела по обвинению А.Нмпнова участвовал в 
судебном заседании Октябрьского района т.Бишкек, где действия подсудимого 
А.Импнова со ст. 104 ч.4 УК КР переквалифицировано по ст. 234 ч.1 УК  
Кыргызской Республики и приговором А.Пминов признан виновным и
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назначена наказание в виде лишения свободы сроком 2 г. с отбыванием 
наказания в колонии поселения. С Л.Юсуповым не знаком в ходе рассмотрения 
указанною уголовною дела в суде его не видел.

На нею инкто давления не оказывал, свою позицию изложил из 
обстоятельств дела, ч.е. исходя из показании с виде 10.11011 и шключенпй судебно- 
медицинского эксперта. Прокурором района Ьекмамат уулу Г. внесено 
апелляционное представление за необоснованную переквалификацию п 
мягкостью вынесенного приговора. Однако, Ьишкекским юродским судом 
представление прокурора района оставлено без удовлетворения, а приговор 
районною суда оставлен в силе, т.е. изложенные доводы Д.Юсупова в этой 
ч а с т  не нашли своею подIвержденнн.

19. Но ф акту освобождения о т  итимиемои должности м уф тия 
Кыргы и кон Республики Л/.Жуминоии.

11о лому поводу Д.Юсупов показал, что но указанию Э.Каптагаева после 
апрельских событий ездил в муфтия I республики с требованием освободить 01 
должноеIи М.Жуманова. Допрошенный Кулуев Сумунаалы Улановпч, бывший 
первый заместитель муфтия М.Жуманова показал, что примерно в марте 2010 
года А.Юсупов с I руииой неизвестных лиц несколько раз посещал М.Жуманова 
с требованием, чтобы он освободил занимаемую должность. После апрельских 
событии 2010 года также Д.Юсупов приезжал в муфшят с группой лиц, где 
провели собранно, в ходе которой М.Жуманов написал заявление об уходе с 
работы.

В свою очередь допрошенный Э. Канта гаев показал, что с А.Юсуповым 
он незнаком, которому никакою поручения по освобождения муфтия 
М.Жуманова не давал. По всем озвученным А.Юсуповым фактам допрошен 
депутат Ж К  КР 1 .Мадылбеков, который показал, что 6 апреля 2010 года 
примерно 21:00 задержан ечнрудниками ГКН Ь КР и его привезли в здание 
I КI И>. I ю  ото допросили и задержав в порядке ст. 94 VI1К КР но подозрению в 
совершении ирос!чтения, какое именно преступление он совершил ему по 
объяснили. 11а следующий день, т.е. 7 апреля 2010 года примерно в 17:00-18:00 
часов он н остальные задержанные Э .Катакю в, О.Текебаев, К.Душебаев, Д. 
Артыков и Д.Чотонов освобождены, после чего они направились на площадь 
Ала-Гоо.

Приведенные доводы Д.Юсупова он полностью отрицаеч и указывает, 
что они не соотвествуют действительности, 1ак как в период апрельских 
событий с его стороны никакого захвата движимого и недвижимого имущества 
К.Бакиева и его приближенных не было.

Вместе с тем он показал, что на тоI период являлся комендантом по 
г.Ьпшкек и находясь в кабинете организовывал работу направленную на 
стабилизацию обстановки. Кроме этого, он показал, чю  23 июля 2012 гола" 
посещал А.Юсупова в С1ГЮ-1 и спросил почему он написал про него 
указанные ложные сведения, па что Д.Юсупов отвозил: “В ы  наверное 
понимаете" и одновременно жестом показал рукой и пальцем вверх. После чего 
поняв эти слова и жест, что это заказ и его хотяз очерни ть, покинул СИЗО.
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Допрошенным А.Бураблеи (ветеран МВД, на то* период являлся 
помощником Г.Ма/1Ылбекова) покамл, чю  в укачанный период находился 
рядом с Г.Мадылбековым, ко юры и подтверждая показания I .Мадылбекова 
подтвердил, чю  со стороны их никакою захвата нмуществ К.Бакиева не было, 
наоборот проводилась работа но предотвращению фактов мародерства и 
стабилн ищии обстановки

Анало! нчные показания дал депутат Ж К  КР О.Текебаев, который также 
отрицая показания А Юсупова, указал что с ею  стороны какого-либо захвата 
нмущест в К.Бакнева в период апрельских событий не было.

Следственной группой произведена выемка соответствующих 
документов из уголовною дела по обвинению А.Юсупова. Д.Оморова и 
А.Шергазиева но факту разбоя, находящегося в производстве Верховного суда 
республики, касающиеся фактам мародерства, указанные в показании 
А.Юсупова.

Кроме этого, направлены запросы во все правоохранительные органы 
республики о наличии зарегистрированных обращений, по фактам разбойных 
нападениях и грабежах но имуществу К.Бакиевых, в период массовых 
беспорядков, имевших место в апреле 2010 года в республике.

Гакже допрошен депутат Р.Тологоиов, который показал, что он 
познакомился с А.Юсуповым 28.12.200е) г. в г.Жалал-Абад, когда возил своею 
знакомого Галая Ылаева но ею  делам па встречу с людьми, где также был 
А.Юсу нов.

В ночь с 7 на 8 «апреля 2010 г. Р.Тологоиов принимал участие но охране 
здания нынешнего Дома Правительства, где-то до 4 часов утра 8.04.2010 года. 
В этот период, позвонив ему па телефон, подъехал А.Юсупов - один. Ближе к 
утру, после информации, что начались поджоги имущества Бакиевых, 
Р. Гологонов с несколькими добровольцами, выехал в особняк на пересечении 
улпи Боконбаева н Панфилова, чюбы предупредить поджог, ибо этот особняк 
на законных основаниях принадлежал его знакомым, а Адыл Бакиев 
располагался, в нем вселившись насильно.

( ними увязался и А.Юсу нов. По приезду к объекту они увидели, как 
ней ш естые лица выноси ли какие-то предметы и бросились врассыпную, после 
их крика. В помещении царил хаос. Во избежание поджога два юброводьца 
вызвались охранять здание.

После 'иого А.Юсупов подсказал им, что м о т  поджечь и здание 
Управления муниципальный собственности Мэрии т.Бишкек (УМ С), занятое 
сыном Жаиыша Бакиева - 1 ккеном. Они выехали в район мечети по улице 
Московской. Двери здания были раскрыты настежь, пикою внутри не было. 11а 
полу валялись мусор и бумаги. 1:ще два добровольца остались охраны 1ь здание, 
среди них был п А.Юсуиов. Второго он видел впервые, и не знаек как его
ЗОВУТ.

*

Они съездили в эти два адреса примерно за полчаса. После этого, 
Р.Тологоиов с водителем добровольцем на его машине возвратился к зданию 
нынешнею Дома прави тельства.
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Далее в течение о;шоп или двух педель, находился вместе с другими 
активистами наргнн «Ата Мекен» в здании Временного правительства. 
Аналогичные показания дали и дети депутатов М.'Гологонов и Э.Мадылбеков.

22.09.2012 года Межведомственной следственно-оперативной группой 
проведено воспроизведение с участием А.Юсупова и Д.Оморова, которые 
показали дополнительные адреса, а именно:

/Сафе «Пур-Сурфа», возле которого по показаниям А.Юсупова он 
встречался 7.04.2010 года с Р Тологоповым.

Допрошенный но данному факту рабопшкн кафе показали, что они с 
7.04.10 г., по настоящее время работают в кафе п указанное кафе 7.04.10 г. с 
момента начала беспорядков на площади «Ала-'Гоо» было закрыто п вывешена 
вывеска «Бнз зл менеи». А.Юсупова и Р.Тологонова они не видели.

Дом ЛЬ 257 но ул.А.хунОаева (Бакинская) г.Бпшкек, принадлежал 
Бакиевым, где очи совершит грабеж с другими чицами.

Допрошенный 11о чанному факту владелец дома К.Махмутов показал, чго 
он гражданин Республики Казахстан и дом принадлежит фактически ему, но 
оформлен на его гетто X.Хал плову.

В ночь с 7 на 8 апреля 2010 года, дом действительно подвергся 
мародерству, при котором разграбили его имущество. В день совершения 
мародерства он вызвал сотрудников милиции, которые по приезду задержали 
одно лнио, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. 
Действительно имеется уголовное дело № 1-10-659, по которому 10.04.2012 г. 
предъявлено обвинение Ж.Мукалаеву по ст. 164 ч.З и.2 У К  КР, а 28.05.2012 г. 
прекращено по ет.28 ч.1 п. 10 УПК КР на основании акта амнистии.

Лом ЛЬ 173 но ул. Жунусилневи (бывш. ул.Орджсннкпдзе) т.Бишкек, где 
но показаниям Д.( )моровм. якобы ими был подвергнут мар*к)срсшву.

Данный том прппа гчежи I гр.Жайлобаеву Кубапычбек Кемеловичу, 1951 
г.р. п оформлен па ею  супругу Б.Амапдыкову. Он пояснил, что в данном доме 
проживает с 2004 года. В апреле 2010 года, к нему в дом никто не приезжал, 
никаких нападений на ею  дом не было.

Дом ЛЬ 5 по у.ч.Сувинбердиевп г.Бпшкек, г()е по показаниям /[.Юсупова 
разграбили офис М Бакиева.

По данному факту допрошенная Попович О.Л. показала, что указанный 
дом принадлежит лицу по имени Манае и до апреля 2010 года, по указанному 
адресу находился офис М.Бакиева, во время апрельских собы тий 2010 года дом 
был подвергнут мародерству. При пом, к грабителям приехал владелец дома 
но имени Манае, который показал, мародерам документ на дом, после чего 
все разъехались.

Спортивный клуб «Дзигиро каппа» по ул.Бокопбаева 230 г.Бпшкек, по 
показаниям А.Юсупова, из лого офиса 7.04.10 г., Р.Тологопов раздавал 
ору.ус не.
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Допрошены Исмаилов Ф., Немаилои III., а гак же соседи Артемов Я., 
С.Орозбеков, С.Чухиялов показали, что 7.04.2010 юла, спортивный клуб был 
закрьм н о п уда оружие никому никто, не раздавал.

Квартира ЛЬ Н1) в 0.245 па ул.Кокопбаева г.Ьишкек но показаниям 
А.Юсупова, та и  Р. Голого нов сними.у квартиру и туОа приходи / А Юсупов

Допрошенный по данному факту Ж .Л о то в  показал, что квартира 
принадлежит его дочери Женншбек кызм Айгерим и >ту квартиру в 2010 году, 
действительно сдавали лицу по имени «Пса» (Пса - сын Тологонова Р.).

Лом №78 по ул. Гоп в жилом массиве «Кок-Жар» г.Ьишкек, где по 
показаниям Л.Юсупов;! проживал Аиилов Ьолотбск Тойчневнч, который по 
указанию Р.Тологонова покатал офис Пайзуллы Рахманова, что расположен 
ул.Юнусалпева .4» 86 (Жигулевской) I .Ьипжек.

Допрошенный Ь.Апплов показал, что он по указанному адресу проживает 
со своей семьей. 7.04.2010 гола, к нему приехала группа лиц, которые 
представившись сотрудниками МВД. спросив, шают ли они «1иалтаева или 
Далбаева», попросили документы на лом. После того, как он предъявил 
документы на свой дом, те лниа разъехались, и пик то не просил его показывать 
офис 11.Рахманова.

При производстве очных ставок между А .Юсуповым и Ь'.Анпловым, 
каждый остался па своих показаниях, опровергнув показания оппонента.

Опрошенная по данному факту Рахмагуллаева Гульбахар, проживающая 
в доме № 88 но ул.Юнусалпева г.Ьишкек (офис 11.Рахманова ул.Юнусалпева 
86) пояснила, что она является владельцем торгового дома «Армани» и в ночь 
с 7 па 8.04 2(1 К) г., с работниками около 20 человек, сюя перед домом охраняли 
свое имущество.

11рп л  ом, она была очевидцем ю т ,  как 08.04.2010 г. примерно в 05 часов 
угра, к дому 11.Рахманова приехали несколько машин, с вооруженными шпамн, 
примерным колпчесIвом (>-7 человек. Они, спросив лом Рахманова П., прошли 
к дому 11.Рахманова, стали стучать по двери и окнам. Гак как им, никто не 
открыл, они уехали лом 11.Рахманова мародере!ву не подвергался.

В настоящее время в ломе 11.Рахманова нроживае! ею  супруга Рахманова 
Аминаш Машпровпа 1950 1 .р., коюрая гак же пояснила, чю  в указанные дин, к 
ним стучалась юлпа, примерным количеством 50-60 человек. Она этим лицам 
не открыла двери, после чего все ушли, и офис и офисное здание мародерству 
не подвергалось.

Лома №  27 п №  77 по ул.50-лет Победы в селе Чон-Арык. которые по 
показаниям Д.Оморова, оы т  подвергнуты иародсрсишу

Лом №  27 принадлежи! ф. Анарбаеву Маматжан Айдаровичу 1963 г.р., 
но оформлен па его сына Маматжан уулу Максата, который он приобрел у гр- 
ки Ьайматовой Кулданы Джумагуловпы за ! 500 00(1 сомов 4 апреля 2011 года.

Опрошенные по данному факту соседи пояснили, что действительно в 
ночь с 7 на 8 апреля 2010 года, к указанному дому пришли примерно 30-40 лиц.



которые взломали двери п окна укатанного дома, после чего ничего не тип с ч 
собой, ушли.

По оперативным данным указанный дом якобы принадлежал помощнику 
Ж.Бакиева гр-ну Тулебаеву Алишер Тулаповпчу, по данному факту МИД КГ* 
проводятся дополнительные мероприятия.

Дом №  77 принадлежит гр-ке Алиевой Буажар Коиоковне 1939 г.р., и он 
на период 2010 года, пристройкой в виде времянки. Б.Алиева разрушив 
времянку в июне 2011 года, до октября месяца возвела особняк.

Согласно пояснению Б.Алиевой, в период апрельских событий 2010 года, 
к ним никто не приходил, каких либо требований не предъявлял, что 
подтвердили опрошенные соседи.

Дом ЛУ 57 по ул. Каросоево (Дружбы ) г.Бпшкек, где по показаниям 
Д.Оморова, искали дом Чудинова, по ошибке зашли в соседний дом, где 
Р/1 ологопов проник во двор дома п застрелил собаку, а затем разграбили дом. 
Указанный дом принадлежи! Чудинову II.В., который пояснил, что во время 
апрельских событий 2010 г., к нему никто не приезжал, а дом мародерству не 
подвергался.

Допрошенные по данному факту соседи П.Чудинова, показания 
И.Чудппова подтвердили и пояснили, что к ним во двор никто не проникал, 
собак не стреляли.

Срок следствия уголовного дела продлевалось до трех месяцев, т.е. до 
22.11.2(И2 года, по которому 13 и 14 ноября 2012 года соответственно, 
отдельные материалы уголовного дела прекращены за отсутствием события 
нрестунтепия, а в отношении Т.Мадыпбекова, Р.Тологонова, Шер Болота н 
О. Гекебаева уюловные преследования прекращены га отсутствием в их 
действиях состава преступления.

22.11.2012 юла следствие приостановлено па основании с т.221 ч.1 п.З 
УПК Кыргызской Республики, т.е. в связи с пеустановленпем лиц, подлежащих 
привлечению к уголовной ответственности

По результатам изучения обоснованности принятых решений 
Генеральной прокуратурой республики 29.11.2012 года постановления о 
прекращении отдельных материалов уголовного дела за отсутствием события—, 
преступления от 13.1 1.2012 года, о прекращении уголовного преследования в 
части причастности к завладению имуществом семьи Бакиевых и их 
приближенных лиц в апреле 2010 года в отношении Р.Тологонова и
Т.Мадылбекова от__14.11.2012__года и о приостановлении следствия сп
22 11.2012 года отменены и уголовное дело с указанием и установлением срока 
смедс I вия до одного месяпа, т.е. 29.12.2(42 го<кк поп/те.чепо в I < .V МВД К Р  Оля 
Оопшпшпс 1ьпол> росс /с'<ктш ия. кото/>ый ч пос. 1С1>унюц м про0.1сн до пяти  
месяцев, т .е . до 29.01.2013 года.



Мри отмене вышеука*аины\ решений давались указания о наиболее 
шинельном исследован ни доводов Л.Юсупова с сопоставлением ранее данных 
им покашннн, для полною и объективною исследования обстоятельств дела.

Гак* с сотовою юлефона Д.Юсупова (0700-37-20-00) на телефон 
РЛ олоюиова (0770-03-42-41) с Ч марта по 8 апреля 2010 года произведено 22 
соединений, а между 1 .Мадылбековым (0555-47-47-69) па телефон 
Р.Тологонова с 1 по 20 апреля 2010 года произведено 44 соединений, а шкже 5 
соединений между Д.Юсуповым и Гологоновым Мусой (0558-98-00-88).

Согласно проведенному анализу табуляграмм телефонных переговоров 
по базовым станциям операторов мобильной связи на период с 7 по 10.04.2010 
года, имеются основания предположить, что РТологопов находился в районе 9 
объектов, а его сын М. Гологонов в районе 4-х объектов, из указанных 
Д.Ю с у п о в ы м  более 30 объектов

а

П/т дополнительной проверке Р.Тологонов ф акт знакомства с 
А.Юсуповым и разговоров с ним в период апрельских событий 21)10 года не 
отрицал, указывай при иной, что никакого развогора по поводу захвата 
имущества семьи Бакиевых и его приближенных зиц не вел. что им 
подвтерждеио при проведении <>опросов и очных ставок с Л. Юсуповым.

Изложенные доводы Г.Мадылбекова о том, что после назначения 
комендантом г.Бпшкек 7.04.2010 года и в течение трех суток никуда не 
выходил из помещения ГУ ВД  г.Бпшкек вызвали сомнения, т.к. сотрудники 
I I I 1СМ ГУ ВД  г.Бишкек I ГБеишекеев, Карыпбек уулу Г., А.Санеарбаев, на 
которых ссылался I .Мадылбеков, исходя из их показаний представлены к нему 
с 9 по I 1.04.2010 года.

Факт посещения в СИЗО-1 г.Бпшкек подсудимого Д.Юсу пова депутатом 
Ж К  Кыргызской Республики Г.Мадылбековым трактуется как установление 
причины и мотива изложения про пего не соответствующих действительности 
фактов, имевший широкий общественный реюнанс. При лом, 
I .Мадылбсковым подчеркивается, чю  он воспользовался своим синусом 
депутата Жоюрку Кенеша КР и шшел к А.Ю супову без специального 
разрешения Однако, остались не выясненными обстоятельства 
беспрепятственно посещения режимного объекта из личной 
заинтересованности бе \ осуществления полномочий, предусмотренных 
С0(»I вс тствуюин 1М законом.

/> хо(>е ()ополпительного расследования с целью проверки правомерности 
вхождения Г.Мадылбековым без специального на то  разрешения, на 
территорию учреждения дчя встречи с А.Юсуповым, Д.Оморовым и 
А.Шергазиевым 23 0/2012 года, в Аппарат Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики был направлен запрос.

Согласно ответа Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики за 
исх 6-3252 о т  27.12.2012 года, « II соответствии с ч.4 ст. 71 и ч 2 ст. 73 
Конституции полномочия депутата Ж К  К Р  начинается со дня принятия 
присяги до прекращения деятельности соответствующего созыва Ж К  КР», в 
связи с чем. депутат в период парламентских каникул, имеет право 
рассматривать ,жалобы. заявления граждан, а та к  ж е  посещать
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государственные учреждения. в связи с чем, по иному эпизоду уголовное 
преследование прекращено.

1акже требовали исследования доводы Л.Юсупова о том, что 
Р.Тологоиов после встречи с О.Текебаевым 8.04.2010 гола велел позволить 
сыну бывшего министра внутренних дел М.Конгантиева -Афтаилилу и 
про цожи м. выкупи п. своего о т а , который находиться у его людей в Таласе. 
При лом он о изучил сумму 1,5 млн. долларов СШ А, что для министра М ВД  
не такая уж большая сумма.

В ходе дополнительного расследования допрошен Р. Тологоиов. который 
отрицает данный разговор, а приглашенный по этому поводу М.Конгантиев 
показал, что по устному указанию бывшего президента К.Бакиева в связи 
во шикшей оостановкой на территории г. Талас выехал с целью отслеживания 
постановки, однако, по прибытию с г.Талас со стороны неизвестных лиц он 
был зодержан в качестве заложника, где его продержали до 8.04.21)10 г. и 
перевезли в г.Бишкек, где госпитализирован в госпиталь МВД. при этом какого 
ин'т разговора о его выкупе не было.

Допрошенный Конгапшиев А. показал. что  с А.Юсуповым он не знаком и 
том. что  его отца М.Конгантиева задержали в г. Талас митингующие узнал в 
средствах массовой информации. $.04.2010 года узнал, что  его отца привезли в 
госпиталь МВД КР, т  е. приведенные доводы А.Юсупова в этой части не 
нашли совего нодвтерждения,

Оставались не исследованными показания А.Юсупова в части того, что 
6.0*4.2010 года он по вызову Р.Тологонова срочно выехал из г.Жалал-Абада, но 
в 1октогуле народ преградил дорогу н никого не пропускали в обоих 
направлениях. Помом), он нашел водителя автомашины «Дэу-Матпз», 
следовавшею из г.Глпикека с одним пассажиром, проживавшим в Узгене и 
уговори и их иыехаи. в обратном направлении, т.е. Ьшикск. Они согласились, и 
по п у т  следования в Кышл-Аскере его встрешл Р.Тологоиов, который сразу 
же дал гадание об установлении н захвате имущества Ьакиевых. Не смотря на
I о. чю  Д.Юсу нов утверждает, что он поддерживал связь н с водителем «Д>у- 
Матиз» н жителем Узгепа, их личности не определены, и они не допрошены по 
обетоятельс I вам дела.

В ходе дополнительного расследования целях установления водителя 
автомашины марки «Дэу-Матиз» уроженца Узгснского района. направлелЬ+г^ъ 
аедственные поручения •• орсаны дознания, однако, по настоящее время 
положительных результатов не получено. Однако, как утверждает 
следствие. ()аж е при установлении указанного водителя, его показания 
существенных изменений о сути данных показаний не будет имет место и оно 
какого пин» влияния на дачу юридической оценки кому-чибо не повлечет.

1акже не была допрошена Дуйшсибекова Аисулуу Ьоркешиковиа, 1967 
т.р.. уроженка г.Кара-Куль. ул.Ак-Кыя, 33, которая якобы участвовала в 
апрельских событиях 2010 года, а также несмотря на существенные 
противоречия, не проведены очные ставки М.Тологонова с А.Юсуповым, 
Д.Оморовым, А.Шертазиевым, а также между А.Юсуповым и Э.Каптагаевым.

22



И ходе дополнительного рассчедовання даны следственные поручения в 
целях установления место п}Ч>живаиин А.Д\чииенку юв<ч), которая 
установлена и допрошена по обстоятельствам Практически она является 
единственной, которая отчасти  подтверждала показания А. Юсупова, 
однако, при детализации показании, она часто путаетс я, в основу берутся 
лишь изложенные доводы А. Юсупова, которые транслировались на 
телевидению, а изложенные вне иного показания А.Юсупова для нее

9

совершение) не известны Эти  обстоятельсвта дали основания органу 
следствия предполож ить о предвзятости ее показаний, которая к тому же, 
была знакома с ним еще до апрельских событии, тем  до /ее, в орган следствия 
она явнпась только 8.01.2013 г.

Проведены очные ставки между А Юсуповым и М. Тологоиовым М., 
А. Юсуповым и ) Каппикаевым. а та кж е  между Д. Омаровым и 
А / Тологоновым, которые остались на своих прежних показаниях.

Одним 1П п т , которым подтверждал доводы Л.Юсупова, являлся 
Акжолов Абдували Жолдошовнч, 1.01.1965 г.р., являющийся заместителем 
начальника К) управления М ВД КР .

По его показаниям А.Юсупов хвастался, ч ю лично получил задание от 
Р.Тологонова, чтобы они захватывали объекты, принадлежащие семье 
Бакиевых, забирали все имущества себе. По ею  словам их вооружили партия 
«Ата-Мекеи» и со слов Абдуллы, в те  дни один из полученных о т  пар т ии 
«А та-.\ 1екеи» автомат а  Калашникова он проОсI / ;а_ -ООО дачларов С7ПА 
человеку по имени «Умар», который работе/. / в го/ ч >0ской мечети

Н ходе дополнительного расследования дано следственное поручение по 
установлению лица по имени Умар, однако, по настоящее время он не 
установлен и не допрошен, в связи с чем, не представилось возможным 
опровергнуть или подтвердить данные доводы.

Кроме ною, 20.(М.2010 юла, кчнда он находился на рабочем кабинет, к 
нему на сотовый юлефоп позвонил Д.Юсупов сообщи I, чю он  нахолтся вотие 
его работы, по ул.Раззакова, 69, а после всфечп дал ему 20 000 евро, 
полученных им от корейца, чтобы они никого не искали, которые пм 
возвращены через некоторое время для решения вопроса по ново |> задержания 
их с пистолетами, изъятых из дома Ж.С’алиевича.

Допрошенный Л.Тян показал, что на него совершено разбойное 
нападение, в результате ему причинен ущерб в /шзмере 7 500 ООО сомов, по 
данному ф акту возбужденное уголовное оело находится в Аламудуиском 
районном суде, ф акта передачи А Юсупову и Д  Омарову денег в размере 20000 
евро отрицает.

Остались пс исследованными показания сокамерника Д.Юсупова - 
И.Ьакаева, имеющую свою позицию в отношении Д.Юсупова, не был осмотрен 
журнал лиц, посетивших С1 ПО-1 I .Ьишкек в указанное время.

/$ ходе дополнительного расследования доп/кписны депутаты  партии 
«Ата-Ж урт» Г.Мамытов и У.Чолпонбаев, который отрицают </юкт 
посещения С П Ю №  I г.Бишкек и встречи с А.Юсуповым, что подтверждено и
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официальным ответом  т  СИЗО  Л& / г Бишкек и осмотром журнала учета  
посетителей учреждения А1* 21.

Допрошенный бывший сокамерник 11. Бакаев указывает, что  А.Юсуповым 
находился в одной камере в течение полу года и характеризует его только с 
отрицательной стороны, указывая, на его бахве/льство, чнцемерпость и что  
ради своих интересов он готов на чюоую лаж  и клевете.

Исходя и* показании Л.Юсупова, он но указанию Р.Тологонова 
практически стал одним из руководителей группы, в которую входили Дастан, 
Азамат, Мурлип, Турар, Эсеи, которые живут в г.Бпшкек, однако, их личности 
полностью не установлены и не допрошены.

Даны следственные поручения по установления указанных лиц, в том  
числе и родственника Д. Оморова по имени Эсеи, однако, они положительных 
результатов не дали.

Далее, но показаниям А.Юсупова в ночь с 7 на 8 апреля 2012 года он 
вместе с Р.Тологоповым, его сыном Мусой, Д.Оморовым, А.Шергазиевым, а 
также дружинниками Тимур и Нурднном приехали в поисках Пайзулы 
Рахманова в жилой массив Кок-Жар, к дому №  78 но ул.Тон, где они перелезли 
через забор, после чего, вышел мужчина в возрасте 40 лет, с которым вышли 
дети и жена, которая увидев у них оружие, стала кричать и паниковать. Этого, 
мужчину в сторону отвел Р.Тологонов и потребовал ему найти дом
11.Рахманова, после чего, посадил в свою автомашину.

При проведении опознания А.Юсупов опознал Ь.Апилова, как лица, 
который вышел к ним в тот вечер и уехал с Р.Тологоповым, однако, Б.Апплов и 
его жена А.Псагулова по непонятным причинам отрицают ли обстоятельства и 
даже обратились с заявлением, что к ним никто 7-8 апреля 2010 года не 
заходил. Однако, допрошенная Г.Рыскулова, проживающая по соседству с 
1>.Ани новым в доме .№» 7> по ул.Тон показала, что в ночь 7 на 8 апреля 2010 
года вооруженные люди в количестве 8-10 человек, стучались к пен в ворота, 
смотрели на номера домов, а потом зашли к соседям Ь.Апилову. В их до$е^= 
были слышны шум, крики, женский плачь, после ч е т , они огьехалп на двух 
автмашннах.

Д(>проше/шый Б.Апилов подтвердил </>акт приеи)а в ночь с 7 на в.04.2010 
года примерно в 03-04часов ночи неизвестных чиц к нему домой, которые 
спрашивали, принадлежит и/ данный дом 1 {.Рахманову , где он предъявип 
документы на дом, после чего неизвестные лица уехачн. проникновение в дол! не 
имело место.

Допрошенная А Рахманова дала показания, что  неизвестные лица 
проникли в %)фис принадлежащая Рахмановой Амина.не Машировне, 8.04.20/0 
года примерно в 17.00 часов, где после п/ч'дьявчеиия документов освободили 
помещение.

Генеральной прокуратурой республики по изложенным доводам 
А.Юсупова были изучены н отменены решения о приостановлении следствия 
по четырем уголовным делам, в частности

Уголовное дело №  102-10-905 (Панфилова, 142. - 13. П .2012 г. ГП  К Р  
отменено постановление о приостановлении следствия. 13.12.2012 г.
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пршп 'таиовчено на основании с т  ч I п.З УП К  КР. /1.01.2013 г. отменено 
прокуратурой г. Бишкек, в настонща а/и ми находиться в производстве О  
/ \ ИД с. Бишкек, на стадии раск ь давания );

Уголовное дело Лг" 2 10 $0$ (Жибек-Жочу, 515, 519 и 521. укашно выше, 
по делу Капоров) Б.А прс<)ьявчено обвинение в совершении пр.пр е т  1()7 ч.З 
п.п. 1,3 У К  КР. которое »• последний реи /6. /2.2012 г. приостановлено на 
основании с т  22/ ч / п .' У//К КР. в связи с госпитализацией Капарова Б., а 
/0.01.2(1 /3 г асдстннс возобновлено и с установлением срока следствия 
уголовное дело направлено в СУ ГУБД  г.Бишкек для проведения 
дополнительного (наследования):

Уголовное дело .№ 1-10-659 {Ахунбаева. 257. по которому 10.04.2012 г. 
предъявлено обвинение Мукачаеву Ж  по ст. 104 ч.З п.2 У К  КР, а 28.05.20/2 г. 
прекращено по с т  28 ч / п. 10 У П К  К Р  на основании акта  амнистии, 12.10.2012 
г. I I/ К Р  отменено решение о прекращении, после чего, 16./220/2 г 
приостановлено на основании с т .221 ч 1 п./ У П К  КР, которое 8.01.20/3 г. 
отменено прокурату/юн . 1енинского районе/ и в настоящее время находится в 
производстве ( О  А БД . 1енинского района г Бишкек).

Уголовное дело № 55-10-522 (Матросова, 51 I. по которому 9.11.20/2 г. 
Г11 К Р  отменено постановление о приостановлении следствия, по 
результатам 20.12.20/2 г. вновь приостановлено на основании с т .22/ ч. I п.З 
У П К  КР, //<> которому в соответствии с требованиями с т .222 УП К К/* СУ 
/УБД  г. Бишкек проводятся необходимые мероприятия.), по которым 
проводятся опера швйо-следст венные мероприятия для установления истинных 
обет оятельств дела.

Но результатам расследования 28.01.2013 г. отдельные материалы 
уголовного дела 150-12-210 по фактам завладения чужим имуществом граждан 
по адресам:

по уч. Карасаева №-57 г Бишкек, принадлежащего П Чудинову;
- но уч. Дачной .Х’у 5 г Бишкек, принадлежащего гр. Тагаеву А С:
- по г.•/./он Ау- "8 в чем. Кок-Жар г. Бишкек, принадчежащего /> Апичову;
- по ул. Гыиыстанова .\{*-79 с. /миикек. принадлежащей Б.Маматовон;

по ул.Каиппша АЬ-5 сеча Лсбсдиновка Аламудупского района,
принадлежащей А. Гемирбаевон:
по </>акт\ не законного хранения, сбыта огнестрельного оружия в

спортивном клин ОсОО  «Дчигоро Кано» расположенного пи ул. Чуйкова
Аг9-/85 г. Бишкек принадчеж ащего гр Р  ( ураичиеву;
- по ул. Тыныстанова №-53 г. Бишкек, принадчежащеи А. Бекболотовои:
- по ул.Жунусалиева №- / 73 г. Бишкек принадлежащего К. Жаилобаеву’ 

прекращено за отсутствием события преступления, предусмотренных У К  
К ы рг ьпс к о и Рес п у б л 11 к и.

Кроме >того, 20.01.2013 года отдельные материалы уголовного дела № 
150-12-210 и отношении Мадылбекова Гура гбека Мадылбековича и Тологонова 
Райкаиа о причастности их к овладению имуществом семьи Ьакиевых и их 
приближенных лиц в апреле 2010 года, по адресам:

- г. Бишкек ул. Панфилова А/9/42 в офисе А.Бакиева;

25



- <?. Бишкек ул. Логвиненко N  в здании ЗАО «Манас-Панк»;
- г. Бишкек уд Пушкина 75 в ночном клубе «Фешн» принадлежащего 

Б Омарову;
- .* Бишкек пр.Мира кв. 14д.237 «а» в квартире гр. Б.Досиевой:
- г. Бишкек уд. Радищева дом 12 — золото-содержа и (ей рудой и 

имуществом граждан КН Р:
- г. Бишкек ул. Карал ас ваЛ~913/1 в доме А.Ширшова:
- г Бишкек ул. I I !. Руставели дом Л'Ь2 «б» в офисе Ж.Бакиева;
- г. Бишкек ул. Московская №56 в офисе П. Бакиева:
- г. Бишкек ул. Суванбердиева №  5 в офисе М  Бакиева:
- г. Бишкек ул. Юнуса.ииева 86 в офисе П. Рахманова:
- по ф акту посещения ТМадылбековым в учреждение-21 ГС  ПН при ИКР, 

подсудимого А Юсупова содержащегося под страж ей в указанном учреждении 
прекращено на основании ст.28 ч.1 и.2 УПК Кыргызской Республики.

Вместо с тем. следует отметить, что факты посещения Р .Тологоповым 
ряда обьекюв, подвергавшихся в апреле 2010 года мародерству, в частности 
обьектов, расположенпы\ по адресам : г.Бишкек, ул. Московски, 56, Пушкина 
75, Панфилов 142, нашли свое подтверждение, и ие отрицалось самим 
Р. I 0Л01 оновым.

При этом, также был установлен факт посещения Г.Мадылбековым 
А.Юсупова в учреждении-21 ГСН11 при ПКР.

О тпако, по смотря па предпринятые органом следствия меры, установить 
их причастность к организации и разграблению данных объектов не 
представилось возможным.

В виду того, что все указываемые ими члены семьи Ьакпевых и 
приближенных им лиц. в настоящее время пребывают за пределами 
Кыршзскон Республики, (опросить и установить какое конкретно имущестг.'6г=**« 
па какую сумму похищено, не представилось возможным.

При ном, без установления даты н времени совершения преступления, 
предмета преступного посягательства, его стоимости, факт наличия состава 
преступления в действиях тех или иных лип вызывает сомнения, а согласно 
требованиям ч. 3 ст. 15 УП К КР следует, что ва  сомнения в доказанности 
обвинения, которые не могут бы ть устранены в рамках надлежащей правовой 
процедуры в соответствии с настоящим Кодексом, толкую тся в пользу 
обвиняемого. В  его пользу должны разрешаться та кж е  не устраненные 
сомнения, возникшие при применении закона.

Кроме того, сомаепо требованиям п.2 ч. 4 ст. 81 У П К  КР следует: 
иПоказания свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а 
та кж е . если они не подтверждены совокупностью исследованных 
доказательств в ходе расследования относятся к недопустимым 
доказательствам и не могут бы ть положены в основу обвинения».

Учитывая, что состав преступления образуется из взаимосвязанных н 
обязательных признаков, н юлько их полная совокупност ь позволяет толковать 
об общественно опасном деянии как о преступлении, что представляется
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исключения возможности превентивною осуждения липа без вины и иного 
необоснованного расширения уюловной репрессии, следствие пришло к 
выводу, чго по изложенным фактам пег достаточных оснований для 
предъявления обвинения кому либо.

Вместе с к*м. по некоторым материалам уголовного дела имеются факты 
завладения имуществамп ряда граждан, но во время следствия установить лип 
причастных к совершению этих преступлений не представилось возможным, 
следствие по уголовному делу, возбужденному по ст. ст. 168 ч.4 п.1,2,3 
(разбои, совершенное с целью завладения имущества в особо крупном размере)\ 
172-2 ч.З п.З (самовольный захват жилых и не жилых помещении, здании и 
сооружений, совершенное организованной преступной группой)\ 208 ч.2 и.2,3 
(незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, 
совершенное в крупном размере, совершенное организованной преступной 
группойI и 245 Ч.2.П.2 (хищение и и/ вымогательства огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору ) УК  Кыргызской Республики, приостановлено на 
основании ст.221 ч.1 п.З УИ К Кыргызской Республики.

Руководитель следст венной груп ^

полковник милиции
начальник I СУ М ВД  КР

К. II ору «баев
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