
Начну с того что я южанка. Я выросла в Оше. Все мои родные сейчас 
находятся в тяжелом положении в г.Ош. Почему пишу?, потомучто 
накипело, и я обращаюсь ко всем кому доступен компьютер и интернет . 
Здесь на Дизеле как только появляется тема – обсуждение событий и 
причин возникновения войны на юге народ сразу начинает делиться на 
национальности, замечаете, причем не только узбеков и кыргызов, а ещё 
сразу чувствуются кто какой нации, очень ярко и тема сразу закрывается, 
вот из-за чего я решила написать о своих чувствах и видении того что 
происходит.

Я кыргызка, выросла на юге, живу здесь. Мама моя северная, папа 
южанин. Сначала меня возмущало что пытаются разделить нас на север и 
юг, потом пришла беда страшнее и началась война, да именно война, на 
моей малой родине. Сейчас мои родители и все мои родные сбежали со 
своих квартир, точнее их удалось вывезти в пригородное село поочереди. В 
данный момент проживают в кол-ве 5 семей в одном маленьком доме. 
Убегая они захватили с собой нашу соседку узбечку с дочерью (муж её 
уехал накануне в свой дом, находящийся в пригородной махалле пахать на 
своем поле). До этого они сутки находились каждый в своем районе и не 
могли ни передвигаться ни помочь друг другу в случае чего. Слава богу 
есть сотовая связь, так как городскую связь вырубили. Сразу в некоторых 
районах выключили свет и везде газ. Сейчас понимаю что сотовая связь и 
хорошо и плохо, т.к узнаёшь что все живы, с другой стороны слухи 
распространялись с молниеносной скоростью. Родители мужа оказались в 
блокаде, в которой они до сих пор, сестра его с двумя детьми тоже, только в 
другом районе (причем муж её работает в органах и не может до них 
добраться, везде стреляют). Родители мужа живут на улице где проживают 
одни узбеки, так вот они сейчас вместе построили барикады и 
защищаются от всех, когда кричат что идут узбеки, защищают родителей, 
когда кыргызы, все бегут к родителям домой, также носят друг другу 
продукты. 

Мой папа накануне событий прилетел сюда на собрание и взял обратный 
билет в ОШ на 11 июня. Вечером только, мы с папой разговаривали об 
обстановке в Оше (из-за событий в Дж-Абаде) и папа сказал что очень 
спокойно, никаких предпосылок даже и нет. Утром в 6 утра одновременно 
позвонили папе сотрудники из Оша, а мужу позвонила его мама и сказали 
что узбеки и кыргызы идут друг против друга, при том очень хорошо было 
слышно стрельбу у обоих говорящих, а они находились в разных концах 
города. Мы были просто шокированы и честно не верилось если бы не 
выстрелы очень громкие в трубке телефона.Нам сказали что узбеки 
нападающие все вооружены, а у кыргызов палки и арматуры. Папа сразу 
сказал что узбекам этого не надо. Я была просто в шоке откуда у людей 
столько оружия, чтобы охватить весь город. Утром уже сказали что 
приехали люди с Алая, как это, в 90-м году им надо было 3-4 дня чтобы 
они собрались и прибыли, всё было очень странно. С тех пор я сижу 
целыми днями на телефоне, поочередно звоня всем своим близким и 
сильно переживаю за них. Первые дни просто было невыносимо, нервы 
сдавали. Каждые 30 мин мне звонили и сообщали страшные подробности 
того что там твориться, о том что сделали узбеки с кыргызами , а кыргызы 
с узбеками, причем зверские вещи ни щадящие никого. Откуда такая 
информативность?, причем узнавали все в разных концах города, а потом 
ещё и в сёлах (вот тебе и сотовая связь со всеми её плюсами). 



Некоторые здесь рассуждают как так можно, да как это, отчего это и т.д….. 
Вы знаете когда вам говорят о страшных убийствах , волосы на голове 
шевелятся,а когда у вас на глазах убивают и сжигают заживо там не то что 
кровь кипит, сам пойдешь мстить, на что и был сделан этот холодный 
расчет того кто всё это заварил, кому плевать на судьбу и ЖИЗНЬ простого 
народа, кто просто не боиться бога, кто спокойно спит после такого , это 
страшные люди!!!! Только со временем я стала понимать что это была 
очень хорошо спланированная провокация, сейчас я уверена в этом. 
Просто схлестнули два народа, это сделал тот кто очень хорошо знает юг и 
знали как довести народ до точки кипения, до братоубийства, довести их 
чувства до животного инстинкта.Причем подняли Ош и Джалабад, это 
города в которых проживает самое большое кол-во узбеков 60%. Легко 
здесь сидеть и рассуждать, а потом ещё и на страницах делиться. 
Посмотрите на себя, вы ведь даже не видя, не зная друг друга начинаете 
здесь делиться на форуме, друг друга обвинять , а как мы можем говорить 
о том что твориться там, об их чувствах когда они это видят, когда им 
говорят что твоих вырезают, стреляют и т.д не буду расказывать о 
подробностях которые я слышала, что будет с ними….. 

Когда я звоню маме, а она не берет трубку, потом слава богу звонит сама и 
говорит что под окнами ходили отморозки и стреляли,а они с соседкой 
узбечкой прятались в туалете потом в прихожке, вторые сутки не спят, не 
ели ещё , а мама у меня больной человек, можете себе представить моё 
состояние и мой гнев и бессилие, не говоря уже об их состоянии. Эта наша 
общая беда, нас используют как хотят, а мы ведемся на это. Вы знаете 
просто из-за бытовой ссоры , а она не редко там случается, такого не 
происходит, иначе бы юг давно убил бы друг друга. Даже тяжкие 
преступления не перерастают в такой масштаб, который мы сейчас имеем, 
как будто заговор идет против всего юга, посмотрите как стихийно 
поднялся весь юг, во всех точках мы увидели вспышки. Очень точный был 
расчет и он постоянно подпитывается. В селах где смешанные семьи , к 
примеру Араван, родственники дяди звонили сказали что они собрались и 
поговорили, на этом конфликт был исчерпан. В Оше и Джалабаде есть 
места компактного проживания узбеков, там у них свой мир и свои законы 
и понятия, они как бы отдельно, в свою очередь в селах кыргызов тоже 
свои понятия и они не общаются с узбеками , поэтому достаточно было их 
хорошенько завести страшными подробностями того что происходит 
(каждому довести свою информацию) как началась бойня, кровь за кровь , 
кто жил на юге тот меня сейчас очень хорошо понимает. Я сама была 
заложницей событий 90-х и знаю не понаслышке как это страшно, когда 
ты сдишь и не дышишь, чтобы к тебе не ворвались в дом и не убили тебя. 
Здесь и многие, выставляют это как геноцид, какой геноцид, когда 
убивают и тех и других. Говорят о беженцах, да они есть и мне очень 
больно от этого , а куда бежать кыргызам, а они есть и их не мало, но они 
бегут в другие сёла , в горы, у них нет другой территории, поэтому это не 
так видно и это не освещается. 

ПРОСТОМУ НАРОДУ ВОЙНА НЕ НУЖНА. Они спокойно работали на 
своих рынках, полях. Мужа мама в первый же день сказала что это третьи 
силы, говорят, благо они это сразу поняли и стали защищаться вместе. 
Мой свёкр с соседом узбеком пошли разведать дорогу чтобы хоть куда-то 
сбежать , начали стрелять, и они вдвоём бежали от пуль и рассказывали 



что их только что чуть не убили. Слава богу сейчас люди начинают 
понимать что их столкнули, что все это было провокацией , но к 
сожалению не во всех районах. Сегодня разговаривала с сестренкой (они в 
кыргызском селе сидят,т.е изолированно) и сегодня я почувствовала в её 
голосе сожаление , обиду что их использовали, а они повелись на это. До 
этого каждый день до них доходили слухи что узбеки убивают, терзают и я 
чувствовала их гнев, значит то же самое происходило в узбекских 
махаллях. И слава богу до многих сейчас начало доходить что же 
произошло , что же они натворили и они идут на примирение, и это не 
слухи. К сожалению остаются районы где народ еще не понял, где их 
поддерживают и подпитывают продолжающимися слухами и у них есть 
оружие. На крышах сидят снайперы и отстрелиавают всех подряд , но 
народ уже понял что они не принадлежат ни к той ни к другой нации, что 
это наемные убийцы. И хорошо что они начали понимать это, ведь им 
жить дальше вместе в одном городе где всё так переплетено и какой ценой 
достается это понимание. Я помню как в 90м году долго держалось это 
напряжение, боязнь друг друга, все говорили друг с другом чуть ли не 
шёпотом и прошло столько лет, народ начал забывать, выросло новое 
поколение незнающее такой трагедии и тут снова ………… 

Надо отдать народу того кто всё это устроил, это будет справедливо. Сейчас 
я переживаю за своего соседа (мужа той самой соседки) , вчера он еще 
говорил что пашет на поле (он прекрасный человек , очень спокойный , 
ОЧЕНЬ МИРОЛЮБИВЫЙ и никакая война ему не нужна, я удивилась, все 
воюют а он впсахивает поле ), сегодня он сидит где-то в доме и прячется, 
потомучто их район остаётся опасным. Не дай бог с ним что-то случиться , 
как я буду смотреть в глаза своей соседки, которая на мою свадьбу 
помогала готовить разные угощения, которую я потом лечила (я бывший 
врач). Кто ответит за весь этот кошмар! Так что не надо делить и обвинять 
народ. ПРОСТОМУ НАРОДУ НЕ НУЖНА ВОЙНА, А ПОЛИТИКОВ 
КОТОРЫЕ ВСЁ ЭТО ПРИДУМЫВАЮТ И ВОПЛОЩАЮТ НАДО СУДИТЬ 
САМЫМ СТРАШНЫМ СУДОМ!!!!!!!!! Бедный мой город, бедный мой 
народ, бедная моя страна, что с нами сделали. Простите что так много 
написала, слишком много на душе. 

И ещё, с первых же дней народ там ждал и просил ввода российских войск, 
каждый день по слухам Россия вводила войска и народ начинал 
радоваться. Простой народ не может отвечать за действия своих политиков 
которые ведут многовекторную политику, и здесь расчет оказался верным , 
помните слова Жаныша и Максима, что русские не войдут. Что будет 
дальше я незнаю ……. Я хочу жить в спокойной стране как это было до 90 
года. Я боюсь за мой Кыргызстан. 


