
Временный комитет

по освещению событий на Юге Кыргызстана

Сводка новостей № 2

Временный  комитет  образован  из  числа  представителей  гражданского  общества,  
граждан  Узбекистана  и  Кыргызстана  (список  прилагается).  Его  цель  — обеспечение  
достоверной информацией о ситуации  на Юге Кыргызстана в связи с актами насилия на  
межэтнической почве.

Вашему вниманию предлагается серия информационных сводок, которые составлены на  
основе  информации,  полученной  непосредственно  от  местных  наблюдателей  и 
активистов. Мы готовы к сотрудничеству со всеми лицами и организациями, которые 
готовы внести вклад в правдивое освещение указанных событий.

Сводка сообщений, полученных 16-17 июня 2010

*  *  *
Обращение жительницы Оша к  мировому сообществу и всем демократическим силам! 
Аудиозапись  с  ее  голосом  передана  в  СМИ.  Она  сообщает  о  возмущении  узбекского 
населения  необъективаным,  однобоким  и  тенденциозным  освещением  событий 
Кыргызскими средствами информации.  По их наблюдениям, кыргызские СМИ сообщают 
и  публикуют  только  о  случаях,  когда  жертвами  становятся  представители  кырзыской 
национальности  и  преуменьшают  факты массовых убийств  узбекского  населения.  Она 
также пишет  о дискриминации на  национальной почве  в  распределении гуманитарной 
помощи. 

*  *  * 
Другой источник сообщает: «Вчера мне удалось получить 250 грамм муки. Дети ослабли, 
постоянно  просят  еду».  —  Номер  телефона  заявительницы  передан  в  пункт  по  
распределению  гуманитарной  помощи  г.  Бишкека.  Уже  через  час  ее  телефон  был 
отключен. Дозвониться до сих пор не удается.

*  *  * 
На рынке Алай г. Ош появилась в продаже мука по 650 сомов за мешок вместо обычной 
цены 720 сомов. Не исключено, что эта мука из той гуманитарной помощи, которая не 
была  доставлена  до  нуждающихся.  Гуманитарная  помощь  местными  властями 
распределяется по принципу пропорциональных квот на каждый район. Но многие узбеки 
покинули  свои  места  проживания  или  боятся  выходить  из  своих  домов.  Поэтому 
неизвестно,  как  направляется  помощь,  выделяемая  в  места  компактного  проживания 
узбекского населения. 

*  *  * 
К нам поступило сообщение:
«Уважаемые коллеги,
Убедительно просим помочь — нам нужны продукты и предметы первой необходимости:



1. Мука
2. Дрожжи
3. Свечи, т.к. света нет
3. Спички
4. Мыло туалетное, хозяйственное
5. Детское питание для искусственного вскармливания детей до 1 года
6. Гигиенические пакеты (для женщин)
7. Пеленки, т.к. в лагерях появились роженицы, детская одежда
8. Медикаменты: перевязочные средства,  от расстройства желудочно-кишечного тракта, 
обезболивающие,  жаропонижающие,  сердечные  средства,  лекарства  от  высокого 
давления».

В больницах не хватает белых халатов, перчаток, успокоительных средств.

Особая необходимость в мобильных госпиталях, т.к. узбекское население, оставшееся 
дома, боятся выходить на улицу, чтобы добраться до больницы. 

В больницах не хватает белых халатов, перчаток, успокоительных. 

*  *  *
Очень нужны спальные мешки, не менее 10 тысяч штук, всего требуется 30 тысяч штук. 
Люди спят на улице или в помещениях, где ранее содержался частный скот. 

Источники: Ошская инициативная группа, Джалал-Абадская инициативная группа.

* * *
Со слов врача городской Ошской больницы (имя она просила не называть) зафиксированы 
несколько случаев смерти от сердечных приступов в результате стресса. В Оше умерла 
женщина 47 лет.  Родственники очень просят не называть имена жертв,  потому что им 
потом мстят.

*  *  *
Около  2000  детей  и  женщин  узбеккой  национальности  вынуждены  скрываться  в 
конюшнях  г.  Ош  (район  Черемушки).  Они  испытывают  большой  дефицит 
продовольствия, люди от голода и запаха, который в конюшне, падают в обморок. Пока 
питаются травой и неспелыми яблоками. 

*  *  *
Приблизительно  14  июня  в  Джалал-Абаде  исчез  редактор  газеты  «Дидор»  Улугбек 
Абдумаликов, 56 лет. Родные и близкие не могут выяснить, где он находится. По мнению 
тех, кто его хорошо знает, его жизни угрожает серьезная опасность. Газету финансировал 
предприниматель Кадыр Батыр, собственность которого грабилась и уничтожалась,  так 
как его связывают с бывшим президентом Кыргызстана К. Бакиевым

 *  *  *
В Оше и Джалал-Абаде продолжаются случаи похищения узбекских женщин и девушек. 
По словам свидетеля в районе Араванская города Ош была похищена ученица старших 
классов, когда она с двумя подругами направлялась домой. Имя девушки родители просят 
не называть для публичной огласки. В тот же день, 16 июня, в районе «Черемушки» 
города Ош была похищена женщина. Через несколько часов вымогатели  киргизской 
национальности поставили родственникам условие: «Если хотите получить мать ваших 
детей живой, дайте 700 долларов США, иначе даже мертвой ее не найдете». По нашим 



сведениям женщина выкуплена и спасена. Ее имя не разглашается в целях ее 
безопасности. 

*  *  *
По сообщениям из Узбекистана В Ташкенте была сформирована бригада гинекологов и 
акушеров, которая отправлена в лагеря беженцев на территории Ферганской долины для 
оказания медицинской помощи женщинам и девушкам, изнасилованным во время 
узбекских погромов на территории Джалалабадской и Ошской областей.

*  *  *
Как  сообщалось  ранее,  11  июня  было  совершено  ограбление  и  поджог  ресторана 
«Меркурий» по улице Фрунзенской. Когда его владелец Шухрат пришел посмотреть, что 
осталось от собственности, его окружили несколько мужчин киргизской внешности. Под 
угрозой убийства они стали вымогать 100 тысяч долларов США. Родные его выкупили, но 
неизвестно за какую сумму. 

*  *  *
16 июня во время комендантского часа в районе западной части авторынка города Ош был 
задержан молодой мужчина, так как при нем не оказалось документов. Ему скрутили руки 
и бросили в яму, в которой уже находилось 5-6 узбеков. Всех их пообещали расстрелять. 
По словам свидетеля,  эта яма находится  на участке,  где  предполагается  строительство 
новых зданий. Этот молодой парень во весь голос кричал, что он не узбек, а татарин. Его 
крик о помощи услышала женщина кыргызской внешности,  которая  проходила рядом. 
Она оказалась правозащитницей. Ей удалось спасти только его. О судьбе оставшихся яме 
ничего не известно.

*  *  *
17 июня приблизительно в 12.00 в Ошском районе города Ош, где живут люди разных 
национальности, в узбекской махалле пропал врач киргизской национальности.  Пришла 
группа вооруженных лиц и обвиняя, жителей махалли в его похищении, потребовала 
вернуть доктора, пообещав сжечь махаллю.

*  *  * 
По предварительным подсчетам,  за период с 10 по 15 июня 2010 года с авторынка города 
Ош, напротив кирпичного завода по улице Ноокатской, неизвестные угнали  более 200 
автомобилей, а по городу сожжено и насильственно захвачено более 5000 автомобилей. 

*  *  * 
16 июня отмечен случай, когда группа мужчин киргизской национальности на 
собственных машинах из города Ноокат в город Ош вывезли продовольствие для раздачи 
среди пострадавших узбеков.  Даже под угрозой жизни в Кыргызстане продолжается 
сотрудничество между представителями разных национальностей в оказании помощи 
пострадавшим.

*  *  *
Комитет крайне обеспокоен судьбой правозащитнка Азимжана Аскарова, который 
документировал происходящие события, снимая их на видео и фото. П достоверным 
источникам известно, что Азимжан подвергается пыткам. Не исключено, что 
представители правоохранительных органов, кто возможно причастен в поощрении, 
участии и подстрекателтьстве к этническим чисткам и грабежам, теперь обвиняют в этом 
участии тех, кто собирался рассказать правду об этих событиях. Нам известно, что 
некоторые члены Временного правительства, посланные в регион, возможно несут часть 



ответственности за дизинформирование общественности и Временного правительства о 
текущей ситуации на Юге Кыргыстана. 

16–17 июня 2010 года поступали просьбы о необходимости гуманитарной помощи из 
ряда местностей.
Город Ош:
— микрорайон Амир Тимур;
— улица Гагарина;
— район Жидали;
— район Шахид-тепа;
— район Черемушки;
— Геолог-городок;
— микрорайон Мажримтол в центре города;
— район Нариман;
— район ВЛКСМ;
— район Сталин;
— улица Демократ;
— район Фуркат;
— новый район Янги чек.
Ошская область:
— колхоз имени Калинина Карасуйского района.

Убедительная  просьба  к  гуманитарным  организациям  непосредственно  связываться  с 
заявителями,  которые ждут  продуктов  и предметов первой необходимости по адресу в 
скайпе «AssoHRCAOsh».

----------------------------------------------

Комитет  по  освещению  событий  на  Юге  Кыргызстана  не  называет  открыто  имена 
информантов  в  целях  их  безопасности,  но  в  случае  необходимости  готов  передать  их 
контакты международным гуманитарным организациям. 

Члены комитета:

1. Надежда Атаева, контактное лицо и координатор Комитета, президент Ассоциации 
«Права человека в Центральной Азии»,  asiecentrale@neuf.fr ; n.atayeva@gmail.com 

2. Ошская инициативная группа. 

3. Едгор Обид, поэт, член Международного ПЕН-клуба, Австрия

4. Шахида Якуб, директор организации «Узбекистанская инициатива – Лондон»

5. Ташпулат Юлдашев, политолог, США

6. Тулкин Караев, член Общества Прав человека Узбекистана, Швеция 

7. Башорат Ешова, правозащитница, Швейцария

8. Мутабар Таджибаева, руководитель правозащитной организации «Клуб пламенные 
сердца», Узбекистан, mutabartadjibaeva@gmail.com ; mutabar.tadjibayeva@gmail.com ; 
skype «mutabar1962»

mailto:mutabar.tadjibayeva@gmail.com
mailto:mutabartadjibaeva@gmail.com
mailto:n.atayeva@gmail.com
mailto:asiecentrale@neuf.fr

